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Введение 

С целью улучшения уровня подготовки специалистов, внедрения 

современных образовательных технологий в учебный процесс, создания 

условий для формирования интеллектуального, нравственного, 

эстетического и физического развития детеймладшего школьного возраста 

были приняты: Постановление Кабинета Министров Республики 

Узбекистан от 6 апреля 2017 г №187. «Государственный образовательный 

Стандарт и минимальные обязательные требования к уровню подготовки 

выпускников учебных заведений», Постановление Кабинета Министров 

Республики Узбекистан № 140 от 15 марта 2017 г. «Об утверждении 

положения об общем среднем образовании», Указ Президента Республики 

Узбекистан "О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики 

Узбекистан 2017-2021 годах", Указ Президента Республики Узбекистан от 

5 сентября 2018 года № УП-5538 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию системы управления народным образованием». 

Содержание программы включает в себя вопросы развития общества 

и образования, отражѐнные в трудах и выступлениях Президента 

Республики Узбекистан; нормативно-правовых основ школьного 

образования в Республике. Внедрение государственных требований, 

основанных на грамотном подходе, накладывает ряд неотложных задач для 

педагогов школьных образовательных учреждений. 

Целью данного модуля является оказание методической поддержки 

педагогам школьных образовательных учреждений, повышение 

профессионального уровня и компетенции учителей  на основе новейших 

педагогических идей и инноваций, совершенствование знаний слушателей 

по инновациям и тенденциям развития школьного образования, 

формирование  навыков практической деятельности. 

Нынешняя ситуация требует пересмотра формы, содержания и 

механизмов реализации обучения, а также внесения соответствующих 

изменений в данный процесс. 

В частности, в настоящее время необходимо улучшить содержание и 

формы профессионального развития педагогов в целях реализации мер по 

совершенствованию системы школьного образования, модуль рабочей 

программы ―Методика преподавания предметов в начальном образовании‖ 

разработана на основе учебной программы повышения квалификации 

учителей школьных образовательных учреждений и раскрывает 

содержание  современных технологий. 
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Цели и задачи модуля  

Цель модуля: использование инновационных технологий в процессе 

образовательно-воспитатльной работы при организации уроков в 

образовательных учреждениях, на основе углубленных профессиональных 

знаний, умений, навыков.  

Задачи модуля:  

- Развитие у учителей начальных классов знаний, умений, навыков 

современных педагогических технологий и методов применяемых в 

процессе школьного образования.  

Требования предъявленные к компентенциям знаний, умений, 

навыков слушателей по модулю 

Слушатель: 

-  Инновации и современные подходы к проведению занятий; 

-  Знание требований предъявляемые к разработкам занятий; 

- Использование инновации в процессе занятий; 

- Эффективное использование на занятиях видов, методов и средств 

интерактивного образования, служащих повышению активности 

слушателей; 

- Умение использовать  на занятиях  передовой опыт развивающих 

стран;  

- Планировать занятия в разных возрастных группах; 

- Организовывать и проводить интегрированные занятия во всех 

возрастных группах; 

- Навыки применения информационных технологий; 

-  Организовывать и применять  на занятиях  современные требования;  

- Иметь компетенции совершенствования  дидактического 

обеспечения занятий. 

Рекомендации к организации проведению модуля 

Методика проведения занятий  ведется в виде теоретитческих и 

практических занятий. 

На теоретитческих занятиях даются сведения о применениях 

технологии  различных методик, требования предъявляемые к разработкам 

уроков, особенности проведения урок, обучение современным методикам. 

На  практическом занятии слушателей обучают составлению 

разработок уроков, ведению наблюдений, анализа уроков, а также   

ведению конторля усвоения знаний младших школьников. Обучают 

использовать задания направленные на изучение качества чтения и 

понимания текстов (PIRLS -Progress in International Reading Literacy Study), 

задания направленные на изучение качество математического и 
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естественнонаучного образования  (TIMSS — Trends in Mathematics and 

Science Study). 

 

Взаимосвязь и приеемственность модуля с другими модулями в 

учебном плане 

Содержание модуля служит профессиональной педагогической 

подготовке учителей и имеет взаимосвязь и приеемственность с модулями 

―Правовые и нормативные основы образовательного процесса в 

Узбекистане‖, "Передовые образовательные технологии и педагогическое 

мастерство‖, ―Применение информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе‖. 

Методический аспект последовательного построения модуля 

 

Данный модуль изучается после модулей ―Правовые и нормативные 

основы образовательного процесса в Узбекистане‖, "Передовые 

образовательные технологии и педагогическое мастерство‖, ―Применение 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе‖. В них раскрываются методические аспекты и возможности 

школьного образования. 

Место модуля в образовании 

Ознакомление аудитории с современными технологиями и 

методиками в обучении начального образования, а также формирование 

навыков практического применения  

Распределение часов по модулю 

 

№ Темы модуля  всего 

Всего 

учебной 
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 4.2. Методика преподавания предметов в начальном образовании 

 Методика преподавания родного языка 14 12 2 8 2 2 

  4.2.1 

Анализ учебных программ, учебников, 

пособий с  мультимедийными приложениями 

созданных на основе компетентностного подхода 

на уроках родного языка в начальных классах. 

2 2 2   
 

  4.2.2 
Научно-методический подход к 

организации уроков родного языка. 
2 2 

 
2  

 

  4.2.3 
Технология формирования письма в период 

обучения грамоте 
4 4 

 
4  

 

  4.2.4 
Современные технологии контроля знаний 

на уроках русского языка. 
6 4 

 
2 2 2 
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 Методика преподавания чтения 14 12 4 6 2 2 

  4.2.5 

Анализ учебной программы, учебников, 

методических пособий с мультимедийными 

приложениями, основанных на 

компетентностном подходе к изучению 

начального образования. 

2 2 2    

  4.2.6 
Проблемы обучения чтению в период 

обучения грамоте.  
4 2 2   2 

  4.2.7 

Формирование компетенций анализа 

художественного произведения посредством 

работы над тестом  на уроках чтения.  

4 4  2 2  

4.2.8 
Современный подход к организации 

внеклассного чтения. 
2 2  2   

4.2.9 

Развитие устной и письменной речи на 

уроках чтения, технология формирования 

культуры речи. 

2 2  2   

 Методика преподавания математики 18 18 4 10 4  

4.2.9 

Учебная программа, учебники, методические 

пособия с мультимидийными приложениями  по 

матматике в начальном образовании. Технология 

их использования. 

2 2 2    

4.2.10 

Технология работы над алгебраическим 

материалом (равенства, неравенства,порядок 

выполнения арифметических действий, числовые 

и буквенные выражения, решения уравнений)  

6 6  4 2  

4.2.11 
Доли и дроби. Приемы  устных и письменных 

вычислений, сравнений. 
4 4 2 2   

4.2.12 Технология работы с геометрическим материалом  2 2  2   

4.2.13 Методика обучения решению задач. 4 4  2 2  

 Методика преподавания природоведения 4 4 2 2   

4.2.14 Природоведение и методика его преподавания 2 2 2    

4.2.15 
Эффективное использование средств обучения 

природоведению 
2 2  2   

 Методика преподавания технологии (труда) 4 4 2 2   

4.2.16 
 Содержание уроков технологии и методика ее 

преподования в начальных классах.  
2 2 2    

4.2.17 
Приемы работы с различным материалом на 

уроках технологии. 
2 2  2   

 Всего: 54 50 14 28 8 4 

 

Методика преподавания родного языка 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

Тема-1. Анализ учебных программ, учебников, пособий с  

мультимедийными приложениями созданных на основе 
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компетентностного подхода на уроках родного языка в начальных 

классах. (2 часа лекция,). 

Образовательный стандарт и его особенности,  цели и задачи 

Государственного образовательного стандарта, принципы 

Государственного образовательного стандарта. Учебная программа по 

родному языку для учебных заведений общего среднего образования с 

русским языком обучения направлена на формирование ключевых и 

предметных компетенций по русскому языку в соответствии с уровнями 

Государственного образовательного стандарта А1 (начальное образование, 

1 - 4классы). Ключевые и предметные компетенции. 

Тема-2. Научно-методический подход к организации уроков 

родного языка.(2 часа практика) 

Основные формы организации учебного процесса по русскому языку. 

Современный урок русского языка: требования к современному уроку. 

Целевые установки урока. Структурные элементы (звенья) урока. Приемы 

работы. 

Тема-3. Технология формирования письма в период обучения 

грамоте (4 часа практика) 

Психолого-педагогические, психофизиологические и гигиенические 

особенности формирования графического навыка письма. Методические 

основы формирования графических и каллиграфических навыков младших 

школьников. 

Тема-4. Современные технологии контроля знаний на уроках 

русского языка. (2 часа лекция) 

Педагогические требования к организации контроля за учебной 

деятельностью учащихся. Основные методы и формы проверки знаний 

учащихся. Виды контроля на разных этапах обучения. Учет ошибок и 

работа над ними как важный фактор контроля за учебной деятельностью.  

 

Методика преподавания чтения 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

Тема-1. Анализ учебной программы, учебников, методических 

пособий с мультимедийными приложениями, основанных на 

компетентностном подходе к изучению начального образования. (2 

часа лекция). 

Цели и задачи государственного образовательного стандарта общего 

среднего образования. Принципы Государственного образовательного 

стандарта. Требования к уровню подготовки по литературе выпускников 
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учебных заведений общего среднего, среднего специального и 

профессионального образования (со всеми языками обучения). Ключевые 

и предметные компетенции. Учебная программа по чтению для учебных 

заведений общего среднего образования с русским языком обучения 

направлена на формирование ключевых и предметных компетенций по 

литературе в соответствии с уровнями Государственного образовательного 

стандарта А1 (начальное образование, 1 – 4 классы).  

Тема-2. Проблемы обучения чтению в период обучения грамоте. 

(2 часа лекция). 

Формирование навыка чтения в период обучения грамоте. 

Механизмы чтения и письма как процессы кодирования и декодирования 

устной речи.Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте в 

его современном виде Общие черты метода. Дифференцированный подход 

к чтению в  период обучения граммоте. Использование ИКТ на уроках 

чтения.  

Тема-3. Формирование компетенций анализа художественного 

произведения посредством работы над тестом на уроках чтения. 

(2 часа практика). 

Изучение качества чтения и понимания текстов (PIRLS -Progress in 

International Reading Literacy Study). Виды и приемы анализа 

художественного произведения.  

Тема-4. Современный подход к организации внеклассного 

чтения. 

(2 часа практика). 

Особенности организации внеклассного чтения. Структура уроков 

внеклассного чтения. Планирование уроков внеклассного чтения. 

Организация уроков внеклассного чтения. Этапы процесса формирования 

читателя. 

Тема-5. Развитие устной и письменной речи на уроках чтения, 

технология формирования культуры речи. (2 часа практика). 

Место и значение развития устной и письменной речи учащихся на 

уроках литературы. Методическая характеристика устной  и письменной 

речи. Методическая характеристика диалогической речи учащихся. 

Методическая характеристика монологической речи учащихся. Виды 

письменных работ. Методическая характеристика подготовительных видов 

письменных работ: списывание, выписывание цитат, ответы на вопросы, 

составление планов. Методическая характеристика основных видов 

письменных работ: изложения, сочинения. Методическая характеристика 

письменной работы. 
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Методика преподавания математики 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

Тема-1: Учебная программа, учебники, методические пособия с 

мультимидийными приложениями  по матматике в начальном 

образовании. Технология их использования. (2 часа лекции). 

Образовательный стандарт и его особенности. Формирование компетенций 

на уроках математике. Особенности использования Государственного 

образовательного стандарта в учебном процессе. Использование стандарта 

в учебном процессе. Изучение качества математического и 

естественнонаучного образования  (TIMSS — Trends in Mathematics and 

Science Study).. 

Тема-2: Технология работы над алгебраическим материалом 

(равенства, неравенства, порядок выполнения арифметических 

действий, числовые и буквенные выражения, решения уравнений) (4 

часа практики). 

Общие вопросы методики изучения алгебраического материала. Методика 

изучения числовых выражений. Изучение буквенных выражений. 

Изучение числовых равенств и неравенств. Методика изучения уравнений. 

Решение простых арифметических задач с помощью составления 

уравнений. 

Тема-3: Доли и дроби. Приемы  устных и письменных 

вычислений, сравнений. (2 часа лекции, 2 часа практики). 

История возникновения понятий «доля» и «дробь». Методика 

ознакомления с понятиями «доля» и «дробь» и сравнением долей и дробей. 

Методика обучения решению задач на нахождение части числа и на 

нахождение числа по величине части. 

Тема-4: Технология работы с геометрическим материалом (2 

часа практики). 

Краткая характеристика геометрического содержания курса 

математики начальной школы. Геометрические понятия в начальной 

школе. Формирование понятий симметрии у учеников начальных классов. 

Изучение таблиц и диаграмм на уроках математики в начальных классах. 

Тема-5: Методика обучения решению задач. (2 часа практики). 

Понятие текстовой задачи, еѐ строение. Этапы решения задачи. 

Классификация задач. Методика знакомства с составной задачей и 

обучение решению составных задач. Логические задачи, методы решения 

логических задач..  
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Методика преподавания природоведения  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

Тема-1: Природоведение и методика его преподавания (2 часа 

лекция). 

Задачи курса природоведения. Характеристика двух основных 

направлений курса природоведения в начальной школе. Принципы отбора 

учебного материала. Роль тесных перспективных межпредметных связей с 

предметами естественного блока. Принципы отбора содержания 

начального естественнонаучного образования. Экологическое образование 

младших школьников. 

Тема-2: Эффективное использование средств обучения 

природоведению (2 часа практики). 

Принцип наглядности обучения естествознанию. Виды наглядных 

пособий. Наглядные методы обучения. Условия эффективного применения 

наглядности.  

Методика преподавания технологии (труда) 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ  

Тема-1: Содержание уроков технологии и методика ее 

преподования в начальных классах. (2 часа лекция).  

Дидактические принципы, реализующиеся в процессе 

технологического образования. Методы обучения, применяемые на уроках 

технологии.     Средства обучения на уроках технологии в начальных 

классах. Требования к урокам технологии. Типы уроков технологии в 

начальной школе. Подготовка учителя к проведению урока технологии. 

Тема-2: Приемы работы с различным материалом на уроках 

технологии. (2 часа практики). 

Работа с природным и бросовым материалом. Работа с пластическим 

материалом (пластилин, глина, форфор и т.д.) 

Выездные занятие  

Тема-1:  Современные технологии контроля знаний на уроках 

русского языка. ( 2 часа выезд). 

Основные методы и формы проверки знаний учащихся. Виды 

контроля на разных этапах обучения. Учет ошибок и работа над ними как 

важный фактор контроля за учебной деятельностью  

Тема-2: Формирование компетенций анализа художественного 

произведения посредством работы над тестом  на уроках чтения (2 саса 

выезд).  
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Изучение качества чтения и понимания текстов (PIRLS -Progress in 

International Reading Literacy Study). Принципы анализа художественного 

произведения. Виды и приемы анализа художественного произведения.  

Тема-3: Технология работы над алгебраическим материалом 

(равенства, неравенства,порядок выполнения арифметических действий, 

числовые и буквенные выражения, решения уравнений) (2часа выезд).  

Методика изучения числовых выражений. Изучение буквенных 

выражений. Изучение числовых равенств и неравенств. Методика 

изучения уравнений. Решение простых арифметических задач с помощью 

составления уравнений. 

Тема-4: Методика обучения решению задач. (2часа выезд). 

Классификация задач. Методика знакомства с составной задачей и 

обучение решению составных задач. Логические задачи, методы решения 

логических задач..  

Данные занятия организуется и  провдятся на базе кафедры 

высших учебных заведений, опытными  профессорско-преподавателелями  

на базе материально-технического оснащения, а также в школьных 

образовательных учреждениях в виде открытых занятий. 

Организуется изучение передового опыта на основе критерий к 

анализу уроков проведенных учителями начальных классов. Имеется ввиду 

оказание методической помощи учителям начальных классов 

привлечѐнных к проведению открытых выездных занятий.  

 

СОДЕРЖАНИЕ САМООБРАЗОВАНИЯ 

Проводится самостоятельная работа по предмету на основе 

изученных материалов по модулю "Современные технологии контроля 

знаний на уроках русского языка", " Проблемы обучения чтению в период 

обучения грамоте". 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНОГО  

ОБУЧЕНИЯ 

Правило первое. В работу должны быть вовлечены все участники. С 

этой целью полезно использовать технологии, позволяющие включить 

всех участников в процесс обсуждения. 

Правило второе. Надо позаботиться о психологической подготовке 

участников. Речь идет о том, что не все, пришедшие на занятие, 

психологически готовы к непосредственному включению в те или иные 

формы работы. В этой связи полезны разминки, постоянное поощрение за 

активное участие в работе, предоставление возможности для 

самореализации. 

Правило третье. Обучающихся по технологии интерактива не 

должно быть много. Количество участников и качество обучения могут 

оказаться в прямой зависимости. Оптимальное количество участников - до 

25 человек. 

Правило четвертое. Помещение должно быть подготовлено с таким 

расчетом, чтобы участникам было легко пересаживаться для работы в 

больших и малых группах. 

Правило пятое. Четкое закрепление (фиксация) процедур и 

регламента. Об этом надо договориться в самом начале и постараться не 

нарушать его. Например: все участники будут проявлять терпимость к 

любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, уважать его 

достоинства. 

Правило шестое. Отнеситесь с вниманием к делению участников 

семинара на группы. Первоначально его лучше построить на основе 

добровольности. Затем уместно воспользоваться принципом случайного 

выбора. 

Обязательные условия организации интерактивного обучения: 

* доверительные, позитивные отношения между обучающим и 

обучающимися; 

* демократический стиль; 

* сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 

между собой; 

опора на личный («педагогический») опыт обучающихся, включение в 

* учебный процесс ярких примеров, фактов, образов; 

* многообразие форм и методов представления информации, форм 

деятельности обучающихся, их мобильность; 

* включение внешней и внутренней мотивации деятельности, а также 

взаимомотивации обучающихся. 
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Метод работы в малых группах  

Цель: продемонстрировать сходство или различия определенных 

явлений, выработать стратегию или разработать план, выяснить отношение 

различных групп участников к одному и тому же вопросу. 

Задачи: 

• Развитие навыков общения и взаимодействия в группе. 

• Формирование ценностно-ориентационного единства группы. 

• Поощрение к гибкой смене социальных ролей в зависимости от 

ситуации. 

Методика осуществления 

Организационный этап. 

Подбор практического задания, отвечающего следующим 

критериям: 

• не имеет однозначного и односложного ответа или решения 

• является практическим и полезным для учащихся 

• связано с жизнью учащихся 

• вызывает интерес у учащихся 

• максимально служит целям обучения. 

Группа слушателей делится на несколько малых групп. Количество 

групп определяется числом творческих заданий, которые будут 

обсуждаться в процессе занятия. Малые группы формируются либо по 

желанию слушателей, либо по родственной тематике для обсуждения. 

Малые группы занимают определенное пространство, удобное для 

обсуждения на уровне группы. В группе определяются спикер, оппоненты, 

эксперты. 

Спикер занимает лидирующую позицию, организует обсуждение на 

уровне группы, формулирует общее мнение малой группы. 

Оппонент внимательно слушает предлагаемые позиции во время 

дискуссии и формулирует вопросы по предлагаемой информации. 

Эксперт формирует оценочное суждение по предлагаемой позиции 

своей малой группы и сравнивает с предлагаемыми позициями других 

групп. 

Подготовительный этап. 

Каждая малая группа обсуждает творческое задание в течение 

отведенного времени. 

Задача данного этапа - сформулировать групповую позицию по 

творческому заданию. 

Основной этап - проведение обсуждения творческого задания. 

Заслушиваются суждения, предлагаемые каждой малой группой по 
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творческому заданию. 

После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются 

ответы авторов предлагаемых позиций. 

В завершении формулируется общее мнение, выражающее 

совместную позицию по творческому заданию. 

Этап рефлексии - подведения итогов 

Эксперты предлагают оценочные суждения по высказанным путям 

решения предлагаемых творческих заданий осуществляют сравнительный 

анализ предложенного пути решения с решениями других малых групп. 

 

 

Метод круглого стола 

 

На занятия по методу «круглого стола» выносятся основные темы 

курса, усвоение которых определяет качество профессиональной 

подготовки; вопросы, наиболее трудные для понимания и усвоения. Такие 

темы обсуждаются коллективно, что обеспечивает активное участие 

каждого слушателя. 

Большое значение имеет расположение слушателей на таких 

занятиях. Поэтому лучше всего, чтобы слушатели сидели в круговом 

расположении, что позволяет участника чувствовать себя равноправными. 

Отсюда и название данного метода. 

Метод «круглого стола» включает в себя: 

Учебные семинары. 

Междисциплинарные. На занятия выносится тема, которую 

необходимо рассмотреть в различных аспектах: политическом, 

экономическом, научно-техническом, юридическом, нравственном и 
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психологическом. На наго также могут быть приглашены специалисты 

соответствующих профессии и педагоги данных дисциплин. Между 

слушателями распределяются задания для подготовки сообщений по теме. 

Метод междисциплинарного семинара позволяет расширить кругозор 

слушателей, приучает к комплексной оценке проблем, видеть меж 

предметные связи. 

Проблемный семинар. Перед изучением раздела курса 

преподаватель предлагает обсудить проблемы, связанные с содержанием 

данного раздела, темы. Накануне слушатели получают задание отобрать, 

сформулировать и объяснить проблемы. Во время семинара в условиях 

групповой дискуссии проводится обсуждение проблем. Метод 

проблемного семинара позволяет выявить уровень знаний слушателей в 

данной области и сформировать стойкий интерес к изучаемому разделу 

учебного курса. 

Тематические. Этот вид семинара готовится и проводится с целью 

акцентирования внимания слушателей на какой-либо актуальной теме или 

на наиболее важных и существенных ее аспектах. Перед началом семинара 

слушателям дается задание - выделить существенные стороны темы, или 

же преподаватель может это сделать сам в том случае, когда слушатели 

затрудняются, проследить их связь с практикой общественной или 

трудовой деятельности. Тематический семинар углубляет знания 

учащихся, ориентирует их на активный поиск путей и способов решения 

затрагиваемой проблемы. 

Ориентационные. Предметом этих семинаров становятся новые 

аспекты известных тем или способов решения уже поставленных и 

изученных проблем, опубликованные официально материалы, указы, 

директивы и т.п. Например, закон об образовании Республики Узбекистан, 

учащимся предлагается высказать свои соображения, свое мнение, свою 

точку зрения по данной теме, возможные варианты исполнения данного 

закона. Метод ориентированных семинаров помогает подготовить к 

активному и продуктивному изучению нового материала, аспекта или 

проблемы.Системные. Проводятся для более глубокого знакомства с 

разными проблемами, к которым имеет прямое или косвенное отношение 

изучаемой темы. 

Метод ―Концептуальная таблица‖ 

Прием "концептуальная таблица" особенно полезен, когда 

предполагается представление трех и более аспектов или вопросов. 

Таблица строится так: по горизонтали располагается то, что подлежит 

сравнению, а по вертикали различные черты и свойства, по которым это 



23 

 

сравнение происходит. 

Концептуальная таблица составляется для анализа проблемы. 

Концептуальные таблицы используются для систематизации информации, 

выявления существенных признаков изучаемых явлений, событий 

Концептуальные таблицы представляют собой матрицу, 

составление которой дает возможность более четкого сравнительного 

анализа (если необходимо рассматривать каждый из изучаемых процессов, 

объектов или явлений более детально) или комплексной оценки (в том 

случае, когда рассматриваемые процессы, объекты, явления или события 

изучаются как составляющие единой проблемы, события, объекта, 

процесса или явления) Концептуальная таблица помогает наметить 

направления исследований. 

Метод ―Т - схема‖ 

Т-схема. Это универсальный графический организатор 

сравнительных двойных данных (да / нет, за / против), особенно удобный 

для представления контрастных, противоречащих и отличающихся по 

определенным критериям сведений. 

 

Т-схемы позволяют на небольшой - (нет, не согласен, отрицательно) 
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Методика преподавания родного языка 

Тема 1: Анализ учебных программ, учебников, пособий с  

мультимедийными приложениями созданных на основе 

компетентностного подхода на уроках родного языка в начальных 

классах. (2 часа, лекция) 

План: 

1. Цели и задачи государственного образовательного стандарта общего 

среднего образования 

2. Анализ учебных программ, учебников, пособий с  мультимедийными 

приложениями 

Ключевые слова: образовательный стандарт, задачи Государственного 

образовательного стандарта, принципы Государственных образовательных 

стандартов, программа, компетенции, ключевые и предметные 

компетенции. 

 

Цель государственного образовательного стандарта — в свете 

социально-экономических реформ, проводимых в стране, воспитать в 

системе общего среднего образования духовно совершенную и 

интеллектуально развитую личность, учитывая передовой опыт развитых 

зарубежных стран, а также достижения науки и современные 

информационно-коммуникационные технологии.  

Задачами государственного образовательного стандарта являются: 

 определение требований к содержанию и качеству общего среднего 

образования; 

 воспитание учащихся на основе национальных, общечеловеческих и 

духовных ценностей, внедрения эффективных форм и методов обучения;  

 внедрение в учебно-воспитательный процесс педагогических и 

современных информационно-коммуникационных технологий, а также 

определение требований к уровню подготовки учащихся и выпускников 

учебных заведений общего среднего образования; 

 обеспечение интеграции образования, науки и производства для 

целенаправленной и качественной подготовки кадров; 

 совершенствование обучения и его конечных результатов, системы 

рейтинговой оценки уровня подготовки учащихся, а также правовых основ 

контроля за качеством учебно-воспитательной работы; 

 обеспечение соответствия требований государственных 

образовательных стандартов международным требованиям к качеству 

образования и подготовки кадров. 



26 

 

Основные принципы государственного образовательного 

стандарта общего среднего образования 

Государственный образовательный стандарт основывается на 

следующих принципах: 

 приоритет личности ученика, его стремлений, способностей и 

интересов; 

 гуманизм содержания общего среднего образования; 

 соответствие государственного образовательного стандарта 

потребностям государства, общества и личности; 

 преемственность содержания и непрерывность общего среднего 

образования и других видов и этапов образования; 

 единство и целостность содержания общего среднего образования во 

всех регионах республики; 

 обоснованность выбора методов, средств образования, 

инновационных технологий содержанием общего среднего образования; 

 формирование ключевых и предметных компетенций при обучении 

учащихся общеобразовательным предметам и продолжении образования;  

 использование опыта развитых зарубежных стран в области 

образовательных стандартов и учет национальных особенностей. 

Ключевые и предметные компетенции 

На основе непрерывности и преемственности образования в Республике 

Узбекистан, приоритета личности и интересов учащегося и в соответствии 

с возрастными особенностями учащихся формируются следующие 

ключевые компетенции. 

Коммуникативная компетенция — прочное овладение родным и 

каким-либо иностранным языком и его эффективное применение в 

различных сферах и ситуациях общения; соблюдение норм речевого 

этикета; способность к социальной адаптации, умение работать в 

сотрудничестве. 

Информационная компетенция — умение находить, отбирать, 

преобразовывать, сохранять, передавать необходимые сведения из 

медиасредств, соблюдая правила информационной  безопасности, включая 

формирование  медиакультуры.  

Компетенция самосовершенствования — стремление к 

физическому, духовному, моральному, интеллектуальному и творческому 

развитию; стремление к совершенствованию, умение постоянно работать 

над собой, умение адекватно оценивать свои действия, контролировать 

себя и принимать самостоятельные решения, используя    свой жизненный 

опыт и когнитивные навыки.  
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Компетенция социальной и гражданской активности — осознание 

сопричастности к общественным событиям, процессам и активное в них 

участие (различные мероприятия в рамках государственных праздников, 

молодѐжных организаций и т.д.); знание и соблюдение гражданских прав и 

обязанностей; соблюдение норм речевого этикета в различных сферах 

деятельности (профессиональных и гражданских отношениях), владение 

экономической и правовой культурой;  

Национально-и общекультурная компетенция — 

гражданственность и патриотизм, верность общечеловеческим и 

национальным ценностям; умение понимать  и воспринимать 

произведения мировой художественной литературы и искусства; 

формирование культуры поведения, здорового образа жизни, умения быть 

опрятным 

Компетенция математической грамотности, осведомлѐнности о 

достижениях науки и техники, умения пользоваться ими — умение 

планировать личную, семейную жизнь и профессиональную деятельность 

на основе точного расчета; умение читать различные формулы, модели, 

графики, чертежи и диаграммы, пользоваться ими в повседневной жизни; 

осведомленность  о достижениях науки и техники, облегчающих труд 

человека, повышающих его эффективность и действенность, умение ими   

пользоваться.  

Данные компетенции формируются у учащихся при изучении  

общеобразовательных предметов.  

Учебная программа по русскому языку для учебных заведений 

общего 

среднего образования с узбекским и другими языками обучения 

направлена на формирование предметных и ключевых компетенций по 

русскому языку в 

соответствии с уровнями Государственного образовательного стандарта 

А1 

(начальное образование - 2-4 классы), А2 (общее среднее образование – 5-9 

классы). Общая стратегическая цель обучения русскому языку в школах с 

узбекским и другими языками обучения – создание системы обучения, 

обеспечивающей овладение языком (в основных его функциях) как 

средством общения, познания, планирования и организации деятельности 

(особенно коллективной), эмоционально-эстетического и нравственного 

воздействия и воспитания – при приоритетности развития 

коммуникативной компетенции.  

Цель обучения русскому языку на ступени А1 общего среднего 
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образования – формирование первоначальных навыков русской речи и 

интереса к ней у детей. 

Этапы обучения на ступени А1: 

– букварный период (2 класс) - формирование первоначальных умений и 

навыков чтения и письма параллельно с развитием навыков общения, 

знакомство с особенностями русской графики (твѐрдые и мягкие 

согласные, 

буквы я, ѐ, ю, е, различие в произношении и написании некоторых 

звукосочетаний и слов), формирование навыков слогового и слитного 

чтения с соблюдением пауз и интонации, словесного и логического 

ударения, 

правописания (изученные слова и короткие предложения); 

– послебукварный период (2- 4 классы) – развитие навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма, навыков общения на русском языке. 

Основной формой представления речевого материала на начальном этапе 

обучения является речевой образец (речевая модель). Новые слова 

вводятся в 

типовых конструкциях, постепенно усложняющихся от класса к классу. 

Цель обучения русскому языку на ступени А2 общего среднего 

образования – практическое овладение русским языком для пользования 

им в 

важнейших сферах общения: обиходно-бытовой, учебной, общественно- 

политической, социально-культурной. 

Составными частями программы являются формируемые элементы 

ключевых компетенций, предметные компетенции, темы для развития 

речи, 

коммуникативные задачи и грамматический материал, необходимый для 

выражения содержания высказывания. 

 Важнейшие методические принципы, лежащие в основе данной 

Программы: 

1) речевая направленность, то есть формирование фонетических, 

лексических и грамматических навыков в типичных речевых ситуациях 

параллельно с речевыми навыками и коммуникативными умениями; 

2) системно-функциональный подход к отбору и организации 

языкового материала, то есть представление языковых явлений с учѐтом их 

функционирования в речи и выделение однородного грамматического 

материала для уроков по обобщению и систематизации грамматических 

знаний, речевых навыков и умений; 

3) ситуативно-тематическое представление учебного материала; 



29 

 

4) изучение лексики и морфологии на синтаксической основе, т. е. 

изучение значений падежей существительных на основе их употребления с 

глаголами; изучение рода, числа, падежа прилагательных на основе 

словосочетаний существительное + прилагательное; изучение 

особенностей 

вида глагола на основе сочетаемости видовых форм глагола с 

обстоятельствами: долго, часто, однажды, быстро, каждый день и т.п.; 

5) концентрическое расположение учебного материала и этапность в 

обучении, когда каждый цикл обеспечивает усвоение сведений о языке и 

формирование речевых навыков и умений в границах определѐнного круга 

речевых тем и коммуникативных задач. 

Программа предусматривает для поддержания интереса учащихся к 

занятиям и формирования компетентной личности активизацию 

межпредметных связей с родным языком и литературой, иностранными 

языками, историей, точными науками, предметами естественного цикла, а 

также интеграцию с учебным курсом ―Уроки бережливости‖. 

Исходя из возрастных, психо-физиологических особенностей 

учащихся в учебной программе,были выделены формируемые элементы 

ключевых компетенций по уровням А1, А1+, А2, А2+. 

Цели и задачи изучения литературы 

Основная цель изучения литературы в учебных заведениях 

общего среднего, среднего специального и профессионального 

образования:  

 формирование при изучении произведений художественной 

литературы мировоззрения учащихся, национальных и общечеловеческих 

ценностей, представления о разнообразии человеческой природы и 

вселенной о многообразии и единстве всего человечества; 

 формирование и развитие мировоззрения, самостоятельного 

образного мышления, литературно-эстетического вкуса учащихся, 

средствами русской  и мировой классической литературы. 

Основная задача изучения литературы в учебных заведениях 

общего среднего, среднего специального и профессионального 

образования:  

 развивать устную речь учащихся на основе норм литературного 

языка путем формирования речевой компетенции; 

 формировать у учащихся при изучении литературы ключевые 

компетенции, развивая высокую грамотность письменной речи, навыки 

соблюдения норм литературного языка, использования стилистического 

разнообразия.  
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Требования к уровню подготовки по литературе выпускников 

учебных заведений общего среднего, среднего специального и 

профессионального образования (со всеми языками обучения) 

1. Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное 

и письменное высказывание): 

А1 

понимает и может пересказать аудио- и видеоматериалы, созданные 

на основе небольших текстов; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, загадок, 

скороговорок, басен, народных песен, рассказов, стихотворений; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

может читать со скоростью 80-90 слов в минуту; 

может выражать своѐ мнение логически точно в монологической и 

диалогической речи; 

может участвовать в беседах по прочитанным произведениям; 

может участвовать в небольших инсценировках по изученным 

произведениям; 

может выражать своѐ отношение к героям прочитанных произведений 

(сказка, рассказ); 

может написать изложение и небольшой творческий текст из 5-6 

предложений по прочитанному; 

может самостоятельно пользоваться книгами школьной библиотеки; 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать 

разножанровые произведения детских писателей;  

может читать со скоростью 85-90 слов в минуту; 

может написать небольшой творческий текст из 7-8 предложений по 

изученным произведениям; 

может прочитать наизусть небольшие стихотворения. 

2. Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, 

загадка, пословица, поговорка, скороговорка); 

может определять названия произведений и их авторов по 

содержанию, героям, выражает своѐ отношение к героям; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 
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может выбирать литературу для самостоятельного чтения по 

интересам.  

Учебная программа по родному языку для учебных заведений 

общего среднего образования с русским языком обучения направлена на 

формирование ключевых и предметных компетенций по литературе в 

соответствии с уровнями Государственного образовательного стандарта 

А1 (начальное образование, 1 – 4 классы). 

Целью изучения литературы в учреждениях общего среднего, 

среднего специального и профессионального образования является 

формирование и развитие мировоззрения, самостоятельного образного 

мышления, литературно-эстетического вкуса учащихся средствами 

русской  и мировой классической литературы. 

Задачей обучения литературе является формирование у учащихся 

мировоззрения, понимания национальных и общечеловеческих ценностей, 

представления о разнообразии человеческой природы и вселенной, о 

многообразии и единстве всего человечества при изучении произведений 

художественной литературы. 

Программа предусматривает для поддержания интереса 

учащихся к занятиям и формирования компетентной личности 

активизацию межпредметных связей с родным языком и литературой, 

иностранными языками, историей, точными науками, также 

предметами естественного цикла, а также интеграцию с 

разработанными курсами ―Основы безопасной жизнедеятельности‖, 

―Основы экономических знаний‖ и ―Уроки бережливости‖ . 

 Исходя из возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся в учебной программе  были выделены формируемые 

элементы ключевых компетенций по уровням А1,  А1+. 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций  

Информационная компетенция 

А1 

умеет пользоваться простейшими информационными средствами 

соответственно возрасту; 

может использовать в учебных целях материал из медиасредств. 

А1+ 

умеет пользоваться различными информационными средствами 

соответственно возрасту; 

может использовать в учебных целях материал из медиасредств, соблюдая 

медиакультуру. 

Компетенция самосовершенствования 
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А1 

стремится постоянно повышать знания путѐм чтения; 

умеет правильно организовывать распорядок дня; 

может соблюдать нормы речевого этикета в различных ситуациях. 

А1+ 

может правильно понимать свои недостатки и ошибки, старается 

исправлять их; 

обладает такими качествами, как добросовестность,  честность, 

трудолюбие. 

Компетенция социально-гражданской активности 

А1 

знает и соблюдает ученические права и обязанности; 

стремится соблюдать культуру общения;  

сознает свое место в обществе и семье, свои обязанности; 

бережно относится к классной мебели, пособиям, школьному зданию. 

А1+ 

участвует в школьных и внешкольных мероприятиях (конкурсах, хашарах 

и др.). 

Национально- и общекультурная компетенция  

А1, А1+ 

соблюдает внутренний  распорядок школы; 

различает  хорошие и плохие привычки; 

соблюдает  правила поведения на экскурсиях; 

знает национальные ценности (национально-культурные традиции, 

праздники) 

Компетенция математической грамотности, осведомлѐнности о 

достижениях науки и техники, умения пользоваться ими 

А1, А1+ 

умеет читать, понимать и передавать любую цифровую информацию на 

русском языке; 

умеет расчитывать повседневные траты; 

может получать сведения о новостях науки и техники из источников, 

соответствующих возрасту. 

Чтение 

1 КЛАСС – 2 полугодие 

(всего 68 часов, в неделю 4 часа) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Информационная компетенция  
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умеет пользоваться существующими источниками информации (книги, 

телевидение, радио). 

Компетенция самосовершенствования 

стремится к знаниям;  

стремится быть честным, правдивым. 

Компетенция социально-гражданской активности 

может осознавать сопричастность к общественным событиям и 

участвовать в них;  

может соблюдать нормы речевого этикета в учебной  деятельности, в 

семье. 

Национально- и общекультурная компетенция 

может понимать и воспринимать произведения художественной 

литературы с помощью наводящих вопросов учителя. 

умеет одеваться опрятно, придерживаться здорового образа жизни и 

культуры поведения; 

может быть милосердным по отношению к окружающим. 

Глава 1. «Узбекистан - Родина моя» – 5 часов. 

Темы 1-5. Р. Фархади. «Утро Родины». Самое близкое и дорогое слово. 

1час. Рахимбек «Наша махалля». 1час. К. Мухаммади. «Мой стих раскрыт, 

как дастархан». «Доброта–ключ к сердцу».1час. Гордость и слава нашей 

Родины. К. Хикмат. «Вода». 1час. Обобщающий урок по разделу. 1час  

Глава 2. «И рады мы проказам Матушки-Зимы» - 7часов 

Темы  6-8. «Как поссорились Зима и Лето». (Сказка). 1 час. Е. Трутнева. 

«Первый снег». 1 час. И. Суриков. «Зима». Внеклассное чтение. (20 мин.) 1 

час 

Контрольная работа. Чтение наизусть стихотворения. 1 час 

Темы  9-12. В.Одоевский. «В гостях у дедушки Мороза».1 час. Г. 

Скребицкий, В. Чаплина. «Как белочка зимует». 1 час. Н. Сладков. 

«Серебряный хвост».1 час. Обобщение по теме. Развитие речи. 1час 

Глава 3. Знание–сила. – 7 часов. 

Темы  13-19. Л. Каминский. «Как Маша пошла в школу». 1 час. Л. 

Толстой. «Филиппок». 2часа. Р. Фархади. «Петушиный урок». 

Внеклассное чтение (20 мин.). 1 час.                       К. Мухаммади. «Десять 

очень важных правил».1 час. Слово о словах. «Школьные вещи».       1 час. 

«Про ваш карандаш». 1 час 

Контрольная работа. Тестирование по третьему разделу. 1 час 

Глава 4. «Все вместе – одна семья» - 14 часов 
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Темы  20-22. П. Мумин. «У нас рабочая семья. Внеклассное чтение (20 

мин.)1 час.                     П. Мумин. «Яблоко на всех». 1 час. Ю.Яковлев. 

«Мама». 

Р. Кадыри «Спасибо матери». 1 час 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час 

Темы  23-30. Е.Ильина. «Чик-чик ножницами». Внеклассное чтение (20 

мин.). 2часа. В. Нестеренко. «Мама, бабушка, сестра». 1 час. Н. Сладков. 

«Лесные мастера». 1 час. Х. Сапаров. «Мой дедушка – чабан». Р. Фархади. 

«Мечта». 1 час. В. Драгунский. «Заколдованная буква». 1 час. Н. 

Артюхова. «Саша-дразнилка». 1 час. Талиб. «Самое-самое». Краткий 

словарик вежливых слов. 1 час 

Глава 5. «Мир весне весѐлой рад» - 6 часов 

Темы 31-32. Р. Фархади. «Где прячется весна?». Внеклассное чтение (20 

мин.) 2часа. 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает изучаемые произведения, читает по слогам, правильно 

произносит все звуки речи, может читать целиком односложные слова; 

может прочитать наизусть небольшие стихотворения; 

может рассказать о своѐм впечатлении, составить рассказ по 

иллюстрациям; 

темп чтения вслух - 25-30 слов в минуту. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

с помощью учителя определяет названия изученных произведений и их 

авторов, даѐт оценку героям прочитанных произведений; 

различает рассказ, сказку, стихотворение, загадку, пословицу, 

скороговорку. 

Темы  33-37. Я. Тайц. «Радуйся народ! Всех Навруз зовѐт!». Внеклассное 

чтение (20 мин.). 1час. Р. Фархади. «Скоро Навруз». 1 час. К. Мухаммади. 

«Разговор с весной». И.Акимушкин. «Слово о словах. Апрель». Загадки.1 

час. В. Бороздин. «Первый в космосе». 1 час . Д. Матчан. «Моя модель». 

Внеклассное чтение (20 мин.). 1 час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час. 

Глава 6. «Хорошие манеры украшают человека» - 8часов 
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Темы 38-45. Л. Толстой. «Отец и сыновья». 1 час. В. Сухомлинский. 

«Стыдно перед соловушкой». Внеклассное чтение (20 мин). 1 час. 

К. Мухаммади. «Салим и книжка». 1 час. В. Осеева. «Три товарища».1 час. 

З. Туманова. «Хочу быть хорошим». 1 час. Я. Сухарев. «Память». 

Внеклассное чтение (20 мин).1 час. Л. Ошанин. «Пусть всегда будет 

солнце». 1 час. В. Берестов. «Мирная считалочка». Внеклассное чтение (20 

мин).1 час. 

Глава 7. Устное народное творчество - 8часов 

Темы 46-50. «Волк и семеро козлят». Сказка. 2 часа. Л. Толстой. «Три 

медведя». Сказка. 2часа. Внеклассное чтение.1 час 

Контрольная работа. Выразительное чтение. 1 час 

Темы  51-53. Русская народная сказка «Лиса и кувшин». 1 час.  

Сказка. С. Михалков «Три поросѐнка». 2 часа. 

Глава 8. «Вот и лето пришло!» 5 часов 

Темы  54-58. Р. Талиб. «Доктор в халате зелѐном». 1 час. Р. Фархади. 

«Самолѐты на лугу». Загадки. 1 час. Н. Сладков. «Кузнечик».1 час. Слово 

о словах. В. Викторов. «Дружат дети всей Земли». 1 час. Слово о словах. 

Ю. Герман. «Каникулы».1 час. 

Контрольная работа. Пересказ текста. 1 час. 

Тема  59. Р. Фархади «Последний звонок». 1 час. 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час. 

Тема № 60. Повторение пройденного материала за год. 1 час 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает изучаемые произведения, правильно произносит все звуки речи, 

читает целыми словами и без ошибок; 

может рассказать наизусть небольшие стихотворения; 

может рассказать о своѐм впечатлении, составить рассказ по иллюстрации 

в учебнике;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста; 

темп чтения вслух - 25-30 слов в минуту. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

с помощью учителя определяет названия изученных произведений и их 

авторов, даѐт оценку героям прочитанных произведений;  

различает рассказ, сказку, стихотворение, загадку, пословицу, 

скороговорку. 
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На изучение тем - 59 часов 

Контрольные работы -8 часов 

Повторение пройденного материала – 1 час 

Всего: 68 часов 

2 КЛАСС 

(всего 136 часов, в неделю 4 часа, А2+ 170 часов, в неделю 5 часов) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Информационная компетенция  

А1 

умение пользоваться существующими источниками информации  

(телевидение, радио); 

А1+ 

умение писать поздравления. 

Компетенция самосовершенствования 

А1 

тяга к знаниям; стремление быть честным, правдивым; 

А1+ 

умение решать возникающие в повседневной жизни проблемы, используя 

свой начальный жизненный опыт и знания. 

Компетенция социально-гражданской активности 

А1 

соблюдение норм речевого этикета в учебной деятельности, в семье; 

А1+  

осознание сопричастности к общественным событиям и участие в 

субботниках, акциях милосердия. 

Национально- и общекультурная компетенция 

А1 

умение одеваться опрятно, придерживаться культуры поведения; 

А1+ 

умение быть милосердным по отношению к окружающим. 

Глава 1. «Родина моя – золотая колыбель» 

Темы 1-4. Зульфия. «Родной Узбекистан». 1 час. З.Туманова. «Второе 

сентября». 1 час.          В. Голявкин. «Все куда-нибудь идут», Н. 

Нарзуллаев. «Мой край». 1 час. М. Пришвин. «Моя Родина». 1час. (А1+: 2 

часа). 

А1+: К.Турдиева. «Дастархан». 1час 

А1+: В.А.Жуковский. «Родного неба милый свет». 1 час 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час. 
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Темы 5-12. Г. Цодикова. «Аисты прилетели». 3 часа. Шухрат. 

«Солнечный край». 1 час. Творческая работа. «Мой город (село)». 1 час. 

Айбек.  «Навои». 1 час. (А1+: 2 часа)           Ю. Шамансур. «Дынька». 

Загадки. 1 часа. К. Мухаммади. «Белые горы». 1 час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час. 

Глава 2. «Золотая осень» 

Темы 13-20. Л. Яхнин. «Осень». 1 час. А. Мухтар, Б. Пармузин  «Пора 

золотой осени».          1 час. А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало…». 1 

час. (А1+: 2 часа). В. Песков.  «Листья падают с клѐнов». 1 час. (А1+: 2 

часа) И. Токмакова. «Осень». «Дождь» (по В. Короленко). 1 час. Урок 

внеклассного чтения.       1 час. И. Соколов-Микитов. «Осенний лес». 1час. 

В. Бирюков. «Сентябрь». 1час. 

А1+: А.Барто. «Шуточка про Шурочку». 1 час 

Контрольная работа. Пересказ текста. 1 час 

Глава 3. «Школа - источник знаний‖  

Темы 21-30. Е. Семѐнова. «Верные друзья». 2 часа. (А1+: 3 часа). Урок 

внеклассного чтения. 1 час. П. Мумин. «В школе растѐт человек». 1 час. 

В. Валентов  «Старая парта». 1 час. В. Драгунский. «Профессор кислых 

щей». Творческая работа. 2часа. С. Маршак. «Вот какой рассеянный». 

Введение понятия ―небылица‖.            2 часа. Внеклассное чтение. 1час. 

А1+: В.Голявкин. ―Тетрадки под дождѐм‖ 1 час.   

Контрольная работа. Выразительное чтение. 1 час 

Темы  31-32.  С. Михалков. «Недотѐпа». 2 часа 

Сформированные у учащихся  предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста; 

может рассказать о своѐм впечатлении от прочитанного, составить рассказ 

по иллюстрации в учебнике; 

темп чтения вслух - 30-35 слов в минуту; 

может рассказать наизусть 3-4 небольших стихотворения. 

А1+ 

темп чтения вслух - 35-40 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 4-5 небольших стихотворений. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 
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с помощью учителя определяет названия изученных произведений и их 

авторов, даѐт оценку героям прочитанных произведений. 

Темы  33-34. Н. Носов.  «Как Незнайка сочинял стихи». Ведение понятия 

―дразнилка‖.           2 часа 

А1+: Н. Носов. «Как Знайка придумал воздушный шар». 2 часа 

 

Глава 4. «Труд украшает человека» 

Тема 35. Е. Пермяк. «Для чего нужны руки». 1 час 

Контрольная работа. Творческий пересказ. 1 час 

Темы  36-45.С. Михалков. «Часы». 2 часа. С. Барнаев. «Руки отца». 2 

часа. Внеклассное чтение. 1 час. Э. Шим «Хлеб растѐт». Ведение понятия 

―олицетворение‖. 2часа. (А1+: 3 часа). С. Погореловский. «Слава хлебу». 

1 часа. С. Барнаев. «Кенгуру». 2 часа 

А1+: «Лѐгкий хлеб». (Белорусская народная сказка) 1 час 

А1+:Е.Пермяк. «Пичугин мост» 2 часа. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час 

Темы  46-50. П. Дудочкин. «Почему хорошо на свете». Составление 

схемы-цепочки персонажей. Творческая работа. 2часа. С. Маршак. «Кот и 

лодыри». Творческая работа. Коллективное сочинение рассказа. 2 часа. Я. 

Османис. «Хромая скамейка». 1 час. 

Тема  51. Итоговый урок по разделу. 1час. 

Глава 5. «Вековая мудрость отцов» 

Темы  52-55. Л. Пантелеев. «Трус». 2 часа. (А1+: 3 часа.) 

Русская народная сказка. «Каша из топора». Инсценирование отрывка 

сказки. 2 часа. (А1+: 3 часа.) 

Контрольная работа. Творческий пересказ. 1 час 

Темы  56-57. В. Осеева. «Волшебное слово». 2часа 

Сформированные у учащихся  предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста; 

темп чтения вслух - 35-40 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 4-5 небольших стихотворений. 

А1+ 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; 
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может рассказать наизусть 5-6 небольших стихотворений;  

может составить самостоятельно простой план к тексту. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; находит ключевые слова; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

умеет давать оценку поступкам героев художественных произведений.  

Темы 58-59. Н. Ганиходжаев. «Начало дружбы». 2 часа. 

Глава 6. «По снежком засыпанной земле» 

А1+: С. С.Есенин.―Поѐт зима – аукает,...‖. 1 час. 

Тема  60.А.С. Пушкин  «Вот север, тучи нагоняя…». 1 час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час.  

А1+: А.С. Пушкин.«Зима! Крестьянин, торжествуя..»1 час. 

Темы  61-67. М. Зощенко «Ёлка». 2часа. (А1+: 3 часа). 

Е. Серова «Новогоднее». Творческая работа «Письмо Деду Морозу». 2 

часа. 

А1+: С.Козлов. Как Ослик, Ёжик и Медвежонок встречали Новый год. 

1час. 

Загадки. Р. Кудашева. «Ёлка». 1 час. Братья Гримм «Госпожа Метелица». 

2часа. (А1+: 3 часа). 

А1+: К.Г.Паустовский. «Первый снег». 1час. 

Контрольная работа. Творческий  пересказ. 1 час. 

Темы  68-71.Сказка. Н. Сладков. «Песенка подо льдом». 2 часа. В. Бианки. 

«Синичкин календарь. Январь». Сочинение сказок. 2часа. 

Тема 72. Итоговый урок по разделу. 1час. 

Глава 7. «По неведомым стѐжкам-дорожкам» 

Темы 73-74. Ю. Коваль. «О сказках». 1час. Узбекская народная сказка. 

«Дитя и царь».         1 час. 

Контрольная работа. Творческая пересказ. 1 час. 

Темы 75-79.С. Маршак. «Старуха, дверь закрой!». Загадки. 2 часа. Сказки 

о животных. «Хвастливый заяц». 2 часа. 

К. Чуковский «Муха-Цокотуха». 1 час. (А1+: 2 часа). 

А1+: «Пан Котофей» (Украинская народная сказка) 1час. 

Контрольная работа. Выразительное чтение. 1 час. 

Темы  80-83. Сказки-цепочки: «У страха глаза велики». 2 часа. Б. Житков 

«Храбрый утѐнок». 2 часа. 
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Тема 84. Внеклассное чтение. 1 час. 

Темы 85-91. Волшебные сказки. «Гуси-лебеди». 2часа. А.С. Пушкин. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 2часа. (А1+: 3 часа). Сказки о привычных 

вещах и обычных явлениях.                   М. Пришвин. «Воробей». Введение 

понятия ―звукоподражание‖.1 час. Р. Фархади. «Ворона и Трактор». 1 час. 

Введение понятия ―скороговорка‖. Р. Фархади. «Вороны».            1 час. 

А1+:Г. Фаллада. «История про мамину сказку».1час.  

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час. 

Тема  92. Итоговый урок по разделу. 1час. 

Сформированные у учащихся  предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов; 

может правильно произносить названия печатных и прописных букв; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

темп чтения вслух - 40-45 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 5-6 небольших стихотворений. 

А1+ 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 6 небольших стихотворений;  

может составить самостоятельно простой план к тексту;  

умеет составлять текст-описание. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений, может находить 

ключевые слова; 

может различать жанры устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений, 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации. 

Глава 8. «В весеннюю пору» 

А1+:А.Усачѐв. «Матушка-природа» 1 час. 

А1+: И.Суриков. «Вот и лѐд на речке треснул» 1 час. 

Темы 93-99.Г. Ладонщиков. «Медведь проснулся». 1 час. 
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А. Барто. «Тѐма в саду». 1 час. Берестов. «Восьмое марта». 1 час. С. 

Михалков. «А что у вас?». 1 часа. Ф. Тютчев. «Зима недаром злится». 1 

час. К. Майорова. «Самый древний русский праздник». 1час. (А1+:2 часа). 

Н. Артюхова. «Большая берѐза». Творческая работа. 1 час. 

Контрольная работа. Пересказ. 1 час. 

Темы 100-104.К. Хикмат. «Милые сердцу края». Народные приметы.  

1 час. Р. Фархади. «Лакомство Навруза-сумаляк». 1 час. Р. Фархади.  

«Когда над Землѐю летит космонавт». 1 час. В. Бороздин.  «Поехали!» 

«Что видно из окошка». 1 час. В. Бороздин. «Праздник», «Ракета». 1 час. 

Контрольная работа. Пересказ. 1 час. 

Глава 9. «В мир живой природы» 

Темы 105-113. Н. Сладков. «Кто как спит?». Творческая работа. 1 час.  

М. Пришвин. «Ребята и утята». 1 час. М. Пришвин.  «Старый гриб». 1 час. 

А. Шибаев. «Без ужина». 1 час. А. Наумов. «Весѐлый зоопарк». 1 час. 

Творческая работа: сочинение. 1 час. В. Берестов. «Честное гусеничное». 2 

часа. В. Бианки.  «Ёж – спаситель». Н.М. Рубцов.  «Воробей». 1 час. 

(А1+:2 часа). 

А1+: В.Чаплина. «Крылатый будильник». 1 час. 

Глава 10. «День памяти и почестей» 

Темы 114-115. И. Васильев «Когда солдаты яблоки ели». 1 час. (А1+:2 

часа). В. Виткович «Родной дом». 1 час. 

А1+:А.Шлыгин. «Разноцветный шар земной» 1 час. 

Глава 11. «В пору яркого света» 

Темы 116-119. Е. Трутнева «Лето». Р. Фархади. «Торопливая река». 1 час. 

С. Козлов,           Г. Цыферов. Из книги «Где живѐт солнце». 1 час. К. 

Мухаммади. «Маленькое солнце».          1 час. Дж. Чиарди. «Прощальная 

игра» 1 час. 

Контрольная работа. Тестирование. 1 час.  

Темы 120-121. Повторение пройденного материала. 2 часа. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

темп чтения вслух - 40-50 слов в минуту; «про себя» - 70-80 слов в минуту; 

может рассказать наизусть 6 небольших стихотворений. 

А1+ 
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темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; «про себя»-  80-85 слов; 

может рассказать наизусть 6-7 небольших стихотворений;  

может составить самостоятельно простой план;  

умеет составлять текст-описание. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; умеет находить 

ключевые слова; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); может подготовить художественный 

пересказ понравившихся отрывков; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений, может 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации.  

 

На изучение тем – 119 часов (А1+: 153 часа) 

Контрольные работы -15 часов 

Повторение пройденного материала – 2 час 

Всего: 136 часов (А1+:170 часов) 

 

3 КЛАСС 

(всего 170 часов, в неделю 5 часов, А1+:204 часа, в неделю 6 часов) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Коммуникативная компетенция: 

А1 

умеет выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

умеет в соответствии с темой правильно ставить вопросы и отвечать на 

них; 

стремится к соблюдению норм русского речевого этикета; 

А1+ 

умеет выражать собственное мнение осмысленно. 

Информационная компетенция:  

А1 

умеет пользоваться существующими источниками информации 

(телевидение, радио, книги, журналы); 

А1+ 

умеет находить доступную информацию в соответствующих возрасту 

источниках. 
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Компетенция самосовершенствования: 

А1 

стремится к знаниям; 

А1+ 

умеет организовывать свою учебную деятельность (самостоятельно 

выполнять  домашние задания, собирать портфель). 

Компетенция социально-гражданской активности: 

А1 

соблюдает нормы речевого этикета в учебной деятельности, в семье; 

А1+ 

знает и соблюдает свои гражданские права и обязанности. 

Национально- и общекультурная компетенция: 

А1 

стремится быть преданным Родине;  

проявляет чувства милосердия к окружающим, уважения к старшим;  

умеет одеваться опрятно, придерживаться здорового образа жизни и 

культуры поведения; 

участвует в школьных мероприятиях, в субботниках, в акциях милосердия; 

А1+  

уважает чужое мнение, особенности, традиции и обычаи других народов. 

Компетенция математической грамотности, осведомленность о 

новостях науки и техники, умение пользоваться ими 

А1  

хорошо понимает и воспроизводит цифровую информацию; 

может соблюдать распорядок дня;  

А1+ 

умеет рационально использовать карманные деньги. 

Глава 1. «Одна мать родна, Родина - тоже одна» 

Темы 1-2. А. Арипов. «Узбекистан». 1 час. Н. Нарзуллаев. «У 

Ташкентских курантов».            1 час. 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час 

Темы 3-11. С.Волков. «Моя Родина-Узбекистан». 1 час. 

А1+:Р. Фархади. «Звучит «Ассалом!» 1час. 

Р. Фархади. «Песня аиста». 1 час. (А1+: 2 часа) П.Мумин. «Моя судьба, 

моя страна». 1 час (А1+: 2 часа). Внеклассное чтение. 1 час. К. 

Мухаммади. «Серебристый тополь». 1 час. А. Ипатов. «О белоснежной 

хлопковой коробочке». 1 час. Л. Ветштейн. «Ты белым золотом одета…» 1 

час. Р. Кодыри. «Сад в пустыне» 1 час. Итоговое занятие. 1 час.  

Контрольная работа. Тестирование. 1 час 
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Глава 2. «Осенняя пора» 

Темы 12-22. Н. Сладков.  «Осень на пороге». 1 час. К. Бальмонт. «Осень». 

А.С. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» 1 час. (А1+: 2 часа). 

Творческая работа. Сочинение «Осень». 1 час. 

А1+:А.Майков «Осень».1 час 

К. Паустовский «Мой дом». 1 час.(А1+: 2 часа).З.Туманова «Осень в 

Узбекистане». 1 час. К. Мухаммади. «Хлопок». 1 час. Внеклассное чтение. 

1 час. В. Драгунский «Арбузный переулок». 3часа. В. Берестов. «Урок 

листопада». 1 час. Итоговое занятие. 1 час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час. 

Глава 3. Устное народное творчество 

Темы 24-29.Бытовые сказки. Узбекская народная сказка «Дочка-умница». 

1 час. Волшебные сказки. Русская народная сказка. «Иван царевич и серый 

волк». 2часа. Русская народная сказка. «Сивка-бурка». Анализ 

художественных особенностей сказки (сказочных примет). 3 часа.  

Контрольная работа. Пересказ.1 час. 

Темы 30-35. Творческая работа. Сочинение сказки. 1 час. Внеклассное 

чтение. 1 час. «Эгры и Тугры». Узбекская народная сказка. 3часа. 

Итоговое занятие.1 час. 

А1+: Братья Гримм. «Соломинка, уголь и боб»1час. 

Глава 4. «Чем красив человек?» 

Темы 36-41. Я. Аким. «Хлеб». Р. Фархади. «Аромат пшеничной лепѐшки». 

По мотивам восточного фольклора. 1час. (А1+: 2 часа). Творческая 

работа. Пословицы о хлебе, труде, мире. 1 час. З. Туманова. «Из рук в 

руки». 3 часа. (А1+: 4 часа). Внеклассное чтение. 1 час. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

понимает и пересказывает аудио и видео материалы; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, рассказов; 

соблюдает правила выразительного чтения с учетом норм литературного 

языка; 

может самостоятельно выбирать, прочитать и пересказать  произведения 

детских писателей; 

может правильно произносить звуки печатных и прописных букв; 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; «про себя» - 75-85 слов в минуту. 

А1+ 

темп чтения вслух - 50-55 слов в минуту;  



45 

 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает значения слов и предложений в контексте; 

может выражать своѐ впечатление о содержании произведения; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений. 

Темы №42-43. Н. Красильников «Гончар». А.Яшин. «С добрым утром» 

1час (А1+: 2 часа). З. Туманова. «Как резинка покраснела». 2часа. 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час. 

Темы 45-54. П. Мумин. «Три брата». Творческая работа. Составление 

сравнительной характеристики братьев. 1 час. Л. Махмудов «Отдохнули». 

3часа. Внеклассное чтение. 1 час. А. Кучимов. «Храбрецы». 1 час. 

«Мелочь» (легенда). 1 час. Ш. Сильверстайн. «Яблоня» (легенда).1 час. 

(А1+: 2 часа). «Волшебный дутар» (легенда). Творческая работа. 

Составление характеристики главного персонажа. 1 час. И. Крылов. 

«Ворона и лисица» (басня). 1 час. 

А1+: И.А.Крылов. «Зеркало и Обезьяна». 1час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час. 

Темы 55-56. Внеклассное чтение. 1 час. Итоговое занятие. 1 час. 

Глава 5. «Идѐт волшебница зима» 

Темы 57-66. «Идѐт волшебница-зима». 1час. К. Паустовский.  «Прощание 

с летом». 2часа. Творческая работа. Сочинение-описание «Первый наряд 

зимы».1 час.                           А.С. Пушкин.  «Зима». «Зимнее утро». 1 час.  

А1+: А.С. Пушкин. «Зимний вечер». 1 час. 

П. Бажов. «Серебряное копытце» 3часа. Творческая работа. Составление 

характеристики Коковани. 1 час. Итоговое занятие. 1 час. 

Контрольная работа. Творческий пересказ. 1 час. 

Глава 6. «В страну детства» 

Темы 67-69. В. Коркин. «Про счастье». 1 час. Л. Толстой. «Прыжок». 1 

час. (А1+: 2 часа). Л. Толстой.  «Акула».  Введение понятия ―сюжет‖.1 

час. 

А1+: Л.Н.Толстой. «Лев и собачка». 2 часа. 

Темы 70-72. В.Бианки. «Бешеный бельчонок». 3часа. 

Контрольная работа. Тестирование. 1 час. 

 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 
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Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

умеет читать выразительно, соблюдая нормы литературного языка; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, рассказов;  

темп чтения вслух - 50-55 слов в минуту, «про себя» - 75-85 слов в минуту; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может прочитать наизусть 5-6 небольших стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбирать, читать и пересказывать произведения 

детских писателей;  

темп чтения вслух - 55-60 слов в минуту; 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям; 

может рассказать наизусть 7-8 небольших стихотворений. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

А1+ 

определяет названия произведений и их авторов, умеет отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Тема 73. Хамза Хаким-Заде Ниязи  «Черепаха и скорпион». 1 час. (А1+: 2 

часа). 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час.  

Темы 74-75. Внеклассное чтение .1 час. Итоговое занятие. 1 час.  

Глава 7. «Учимся у великих предков» 

Темы 76-82. Ахмад ал- Фергани. 1 час. Т. Убайдулло. Великое слово. 

Фараби – великий учѐный. 1 час. На приѐме у султана. 1 час. На вечере во 

дворце.1 час. Ученики Ибн Сины. Из книги воспоминаний и преданий. 1 

час. Творческая работа. Письмо - обращение потомков великому предку. 1 

час. «Навои и пастух» (легенда). 1 час.  

Контрольная работа. Творческий пересказ. 1 час.  

Темы 83-85. Р. Фархади. «Сахибкирон». 1 час. (А1+: 2 часа). Итоговое 

занятие.1 час. Внеклассное чтение. 1 час.  

Глава 8. «В чудный миг весны» 
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Темы 86-96. К. Хикмат «Конец зимы». 1 час. Творческая работа. 

Сочинение-описание «Весна уже недалеко». 1 час. А. Пушкин. «Гонимы 

вешними лучами…».1 час.  

А1+: М.Джалиль. «Юные друзья». 1 час. 

А1+: Л.Н.Толстой. «Черѐмуха»1час. 

Творческая работа. Сочинение сказочной истории о весеннем ручье. 1час. 

А1+: А.П.Платонов. «Ешѐ мама». 2 часа. 

К. Мухаммади. «Одуванчик». 1 час. У. Хошимов.  «Светлые лунные 

ночи». 1 час. Ч.Айтматов. «Народный хлеб». (Из повести «Материнское 

поле). 1 час. (А1+: 2 часа). Внеклассное чтение. 1 час. Н. Сладков. 

«Весенняя баня».1 час. З. Туманова «Двадцать топольков». 1 час.  

Внеклассное чтение.1 час 

Контрольная работа. Тестирование. 1 час 

Глава 9. «Удивительный мир природы»  

Темы 97-107. Р. Талипов. «Природа устроена мудро». Введение понятия 

―заголовок‖.         1 час.  Н. Красильников. «Тайна Карима – бобо». 

Введение понятия ―текст‖. 2 часа. Внеклассное чтение .1 час. Т. Тула. 

«Охота остроглазого беркута». Введение понятия ―тема‖. 1 час. (А1+: 2 

часа). К. Паустовский «Кот-ворюга». 3 часа. Творческая работа. 

Сочинение «Мой знакомый друг». 1час. (А1+: 2 часа). Итоговый урок. 1 

час. Внеклассное чтение.1 час.  

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час.  

Глава 10.  «Знание истории страны – наш святой долг» 

Темы 108-116. О. Каримова, О. Оманова  «Великий шѐлковый путь». 1 

час. Р. Азизова «Города-реликвии». Р. Даминов «Сад Родины». 1 час. 

(А1+: 2 часа). И.Каримов. «Самарканд – обитель вечного величия».1 час. 

Р. Фархади «Самарканд». 1час. М. Мирза. «Старинная свирель – узбекский 

най». 1час. Творческая работа. Сочинение четверостишия. 1 час. 

Внеклассное чтение. 1 час. К. Камалов. «Бухара – жемчужина Востока». 1 

час. Т. Хамид. «Ночи Бухары».1 час.  

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час  

Тема 117. Внеклассное чтение. 1 час. (А1+: 2 часа) 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

соблюдает правила выразительного чтения с учетом норм литературного 

языка;  

умеет подробно и кратко пересказывать текст; 
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темп чтения вслух - 55-60 слов в минуту; «про себя» - 80-85 слов в минуту; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может рассказать наизусть 6-7 небольших стихотворений. 

А1+ 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям; 

может составлять устные рассказы о героях произведения; 

темп чтения вслух - 55-60 слов в минуту; «про себя» - 85-90 слов в минуту; 

может рассказать наизусть 7-8 небольших стихотворений. 

Литературоведческая компетенция 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

А1+ 

определяет названия произведений и их авторов, умеет отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Темы 118-121. Р. Фархади  «Хива – сердце Хорезма». 2 часа. Р. Фархади 

«Хива». 1 час.  Итоговый урок. 1 час.  

Контрольная работа. Творческая работа. 1 час. 

Темы 122-129. Внеклассное чтение.1 час. Х. Гулям. «Лѐтчики». 2 часа. 

(А1+: 3 часа). Г.Гулям. «Не забыть никогда» Творческая работа. 

Составление тематического словарика. 1 час. Творческая работа. 

Сочинение истории Ю. Таштемирова по картам В.Я. Проппа.          1 час 

(А1+: 2 часа). Я. Ходжаев «Буду пограничником». 1 час. Итоговый урок. 1 

час. Внеклассное чтение. 1 час 

Глава 11. Детская зарубежная литература 

Темы 130-137. Шарль Перро «Кот в сапогах». 3часа. (А1+: 4 часа). 

Творческая работа. Заполнение упрощѐнной схемы текста сказки.1 час. Э. 

Распе «Приключения барона Мюнхгаузена».Введение понятия ―литература 

приключений‖. 3часа.Творческая работа. Сочинение рассказа-

приключения.1 час.  

Контрольная работа. Пересказ. 1 час.  

Темы  138-143. А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живѐт на 

крыше». Ирландская литература. 3часа. (А1+: 4 часа). Творческая работа. 

Составление характеристики персонажа (по выбору). 1 час. Внеклассное 

чтение. 1 час. Итоговый урок.1 час.  

А1+: Дж.Свифт. «Приключения Гулливера». 2 часа. 

Глава 12. Лето 
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Тема 144. М. Мухаммадкулов. «Лето золотое».1 час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час.  

Темы 145-150. Творческая работа. Этюд – описание утра за окном.1 час. 

Внеклассное чтение. 1 час. Г. Тукай «Кончил дело – гуляй смело». 1 час. 

Л. Махмудов. «Миллион штук урюка». 2 часа. Творческая работа. 

Составление характеристики персонажа. 1 час. 

А1+: Р. Кипплинг. «Рикки-Тикки-Тави». 2 часа. 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час. 

Темы 151-153. Внеклассное чтение. 1 час. Повторение пройденных тем. 2 

часа. 

Введение литературных понятий: считалка, анализ художественных 

особенностей сказки (сказочных примет), понятия ―литература 

приключений‖, ―лимерик‖. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

соблюдает правила выразительного чтения с учетом норм литературного 

языка;  

темп чтения вслух - 65-75 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 4-5 предложений по 

изученным материалам; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может рассказать наизусть 7-9 небольших стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбирать, читать и пересказывать разножанровые 

произведения детских писателей;  

темп чтения вслух - 70-75 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

изученным материалам; 

может рассказать наизусть 9-10 небольших стихотворений. 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

знаком с литературоведческими понятиями в поэзии: рифма, ритм стиха; 



50 

 

с помощью учителя определяет названия произведений и их авторов, умеет 

отвечать на вопросы по содержанию текста, прогнозировать содержание 

по заглавию иллюстрации. 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений; 

может воспроизвести содержание произведений, рекомендованных для 

самостоятельного чтения. 

На изучение тем – 151 час (А1+: 185 часов) 

Контрольные работы -17 часов 

Повторение пройденного материала – 2 час 

Всего: 170 часов (А1+: 204 часа) 

 

4 КЛАСС 

(всего 170 часов в неделю 5 часов, А1+:204 часа, в неделю 6 часов) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Информационная компетенция:  

А1 

умеет пользоваться существующими источниками информации (интернет, 

телевидение, радио, книги, журналы); 

А1+ 

умеет находить доступную информацию в соответствующих возрасту 

источниках. 

Компетенция самосовершенствования: 

А1 

стремится к знаниям,  

умеет контролировать себя, быть честным, правдивым; 

А1+ 

умеет решать возникающие в повседневной жизни проблемы, используя 

свой жизненный опыт и знания. 

Компетенция социально-гражданской активности: 

А1 

соблюдает нормы речевого этикета в учебной деятельности, в семье; 

может осознавать сопричастность к общественным событиям, процессам, 

участвовать в них;  

А1+ 

знает и соблюдает свои гражданские права и обязанности. 

Национально - и общекультурная компетенция: 

А1 
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обладает чувством преданности Родине, милосердия к окружающим, 

уважения к старшим;  

умеет воспринимать произведения художественной литературы; 

умеет одеваться опрятно, придерживаться здорового образа жизни и 

культуры поведения. 

А1+  

умеет понимать и воспринимать произведения художественной 

литературы и искусства; 

Компетенция математической грамотности, осведомленность о 

новостях науки и техники, умение пользоваться ими 

А1 

умеет рассчетливо вести деятельность в личной и социальной сфере 

(пользоваться карманными деньгами, оплачивать покупку и получать 

сдачу); 

А1+ 

стремится быть осведомленным о новостях науки и техники, облегчающих 

труд человека. 

Глава 1. «Дыханьем Родины согреты» 

Темы 1-5. Р. Фархади. «Праздничный день». 1 час. Г. Цыферов. 

«Узбекистан». 3 часа. Р. Талипов. «Любовь к родному дому». 1 час. 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час 

Темы 6-11. Е. Багмуцкая. Родина моя. 1 час (А1+: 2 часа). А. Тюриков. 

«Истории о Ташкенте». «О Щусевском творении».1 час. «О древнем 

Кукельдаше». 1 час. Творческая работа. Составление рассказа о 

памятниках средневековой архитектуры. Пословицы о Родине. 1 час. 

Итоговый урок. Внеклассное чтение. 2 часа 

А1+: Тема Родины в узбекской поэзии. 2 часа 

Глава 2. «Золотая осень» 

Темы 12-13. А. Пушкин. «Осень». 1 час. Внеклассное чтение. А. 

Абдурахман. «Осень». 1 час 

Контрольная работа. Чтение стихотворения наизусть. 1 час 

Темы 14-19. Х. Рахмат. «Приходи снова». 1 час. В. Астафьев. «Стрижонок 

Скрип». Творческая работа. Составление рассказа по плану. 3 часа. И. 

Бунин. «Листопад». 1 час. Внеклассное чтение. 1час. 

А1+: Ф.Тютчев. «Есть в осени первоначальной…» 1 час 

Глава 3. «Этот увлекательный сказочный мир» 

Темы 20-23.Три богатыря.  «Как Илья из Мурома богатырѐм стал». 4 часа 

Контрольная работа. Пересказ текста. 1 час 
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Темы 24-31.«Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча». 3 часа. «Алѐша 

Попович и Тугарин Змеевич». 3 часа. Творческая работа. Составление 

сравнительной характеристики трѐх богатырей. 1 час (А1+: 2 часа). 

«Солдатская шинель». Русская народная сказка. 1 час 

А1+: Узбекская народная сказка (по выбору учителя) 1 час 

Темы 32-33. Внеклассное чтение. 1 час. Конкурс чтецов.1 час 

Темы 34-38. «Фархад и Ширин». Узбекская народная сказка. 5 часов 

Тема  39. М.Афзалов «Ум и золото». 1час 

А1+: Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Серая шейка». 2 часа 

Контрольная работа. Пересказ текста. 1 час 

Темы 40-41. Итоговый урок. 2 часа 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает прозаические и поэтические произведения, может читать 

правильно, выразительно (целиком, не разделяя по слогам);  

может полностью или кратко пересказать содержание прочитанного 

произведения;  

может составить рассказ по плану; 

темп чтения вслух - 70-75 слов в минуту; 

знает наизусть 10-12 стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей; 

темп чтения вслух - 75-80 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

изученным материалам; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может прочитать наизусть 12-14 небольших стихотворений. 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста. 

А1+ 
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может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

Темы  42-43. Самостоятельное чтение. Хаврошечка. Русская народная 

сказка. 

2 часа 

Темы 44-45. Самостоятельное чтение. Братья Гримм. «Госпожа 

Метелица». 2 часа 

Контрольная работа. Пересказ. 1час 

Темы 46-47. Итоговый урок. Внеклассное чтение. 2 часа 

Глава 4. «Наши славные предки» 

Темы 48-55. «Амир Темур». 1 час 

А1+: «Уложения Амира Темура» 1 час 

«Беруни». 1 час. «Мухаммед Тарагай Улугбек». 2 часа. Внеклассное 

чтение. 1 час. «Алишер Навои». 1 час. М. Абдурахимов «Однажды в 

саду». 1час. «Материнское молоко». 1 час 

А1+: М. Абдурахмонов. «Материнское молоко» 1 час 

Темы 56-66. «Хамза Хаким-заде Ниязи». 1 час. «Гафур Гулям». 1 час. 

Внеклассное чтение.1 час. В. Арро, В. Воскобойников. «Авиценна». 2 

часа. Н. Нарзуллаев. «Минарет и дедушка». 1 час (А1+:2 часа). «Имам 

Аль-Бухари». Составление плана к тексту. Из книги хадисов.2 часа. С. 

Островой. «И пусть бывает в жизни нелегко…».1 час. Итоговый урок. 

Внеклассное чтение. 2 часа 

Глава 5. «В зимнем снежном серебре»  

Тема 67. А. Пушкин «Зимняя дорога». 1 час. (А1+:2 часа). 

А1+: Н.А. Некрасов. Не ветер бушует над бором 1 час. 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час 

Темы  68-72. Творческая работа. Сочинение стихотворения. 1 час. (А1+:2 

часа). Загадки. Творческая работа. Сочинение сказки. 1 час. Т. 

Андрианова. «Открываем календарь – начинается январь».1 час. К. 

Мухаммади. «Зимнее утро». 1 час. (А1+:2 часа). Д. Богачѐв. «Январь – 

середина зимы». 1 час 

Контрольная работа. Тестирование. 1 час 

Тема 73. Итоговый урок. Внеклассное чтение.1 час (А1+:2 часа). 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает прозаические и поэтические произведения, может читать 

правильно, выразительно (целиком, не разделяя по слогам);  
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может полностью или кратко пересказать содержание прочитанного 

произведения;  

может рассказать наизусть стихотворения, может составлять рассказ по 

плану; 

темп чтения вслух - 75-80 слов в минуту; 

знает наизусть 12-14 стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей;  

темп чтения вслух - 80-85 слов в минуту; 

может написать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

прочитанному; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может прочитать наизусть 12-15 небольших стихотворений; 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям; 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

Глава 6. «Страна детства»  

Темы 74-76. Г. Гулям. «Плов в складчину».3 часа 

А1+: Г. Гулям. «Озорник» (главы из повести) 3 часа 

Темы 77-78.  Внеклассное чтение. А.П.Чехов. Ванька. 2 часа (А1+:3 часа) 

Темы  79-81. Внеклассное чтение. Рассказы современных писателей. (Д. 

Емец, К.Паустовский, Ю.Сотник) 3 часа 

Темы 82-84. М. Зощенко. Золотые слова.3 часа 

А1+: Д. Матчан: «Кто хорош, кто плох», «Хочу всѐ знать» 1 час 

Контрольная работа. Пересказ. 1 час 

Темы  85-87. Ю. Нагибин. «Зимний дуб». Введение понятия «сюжет». 3 

часа 

Тема  88. Творческая работа. Составление характеристики Савушкина по 

плану. 1 час 

Темы  89-90. Внеклассное чтение. Г. Остер. «Вредные советы». 2 часа 

Темы 91-92. Итоговый урок. Внеклассное чтение. 2 часа 
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Глава 7. «Природа вокруг нас» 

Темы 93-105 Х. Алимджан. «В Чимгане». Творческая работа. Сочинение 

двустиший. 2 часа. Н. Некрасов. «Дедушка Мазай и зайцы». 2 часа. (А1+:3 

часа). Д. Мамин – Сибиряк. «Емеля – охотник». 2 часа. Б. Житков «Про 

обезьяну». 3 часа. В. Чаплина. Из книги «Мои воспитанники». Нюрка. 

Творческая работа. Сочинение фантастического рассказа. 3 часа. Загадки о 

животных. 1 час.  

А1+: Х. Сапаров. «Дедушкин сад».1 час 

Темы  106-107. Итоговый урок. Внеклассное чтение. 2 часа 

Глава 8. «Весны многоцветье» 

Темы  108-112. С. Данченко. «Весенняя сказка». 3 часа. С. Есенин. 

«Черѐмуха». 1 час (А1+:2 часа). Н. Саконская. «Разговор о маме». 1 час 

А1+: Рауф Талиб. «Бескорыстный помощник» 1 час 

Контрольная работа. Стихотворение наизусть. 1 час 

Темы 113-119. Т. Андрианова. «Вестники весны». 1 час. «Навруз – 

праздник доброты сердечной». 1час. Я. Ходжаев. «Песенка про Навруз». 1 

час. Творческая работа. Сочинение сказочной истории о весеннем ручье.  1 

час. А.П.Чехов «Белолобый». 3 часа (А1+:4 часа). 

Контрольная работа. Тестирование. 1час 

Тема  120. Внеклассное чтение. 1 часа 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

понимает прозаические и поэтические произведения, может читать 

правильно, выразительно (целиком, не разделяя по слогам);  

может полностью или кратко пересказать содержание прочитанного 

произведения;  

может рассказать наизусть стихотворение, может составлять рассказ по 

плану; 

темп чтения вслух - 80-85 слов в минуту; 

знает наизусть 15-16 стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей;  

темп чтения вслух - 85-90 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

изученным материалам; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 
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может рассказать наизусть 15-17 небольших стихотворений. 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и предложений 

в тексте; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

Глава 9. «Труд украшает человека» 

Темы  121-126. Беседа о профессиях. 1час. В. Лифшиц. «Ночная смена».1 

час. Мирмухсин. «Канатоходцы». 2 часа (А1+:3 часа). Т. Гаипов. 

«Таинственный огонь».          2 часа 

Контрольная работа. Пересказ текста. 1 час 

Темы 127-132. Пословицы о труде. 1 час. С. Вангели. «Почтальон». 1 час 

(А1+:2 часа). 

«Звѐздный сын земли». 1 час. В. Степанов. «Гагарин». Введение понятия 

―тема‖. 1 час. Итоговый урок. 1 час. Внеклассное чтение. 1 час. (А1+:2 

часа) 

Глава 10. Зарубежная детская литература 

Темы 133-137. Д. Дефо. «Робинзон Крузо». 3 часа. М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 2 часа. 

А1+: Г. Фаллада. «История про Петра-мямлю»2 часа. 

Контрольная работа. Пересказ текста. 1 час 

Глава 11. «Ко дню памяти и почестей» 

Темы 138-145. И. Муслим. «Ясное небо» 1 час. Р. Файзи. «Ты не сирота». 

3 часа.  

Ч. Айтматов. «Солдатѐнок». 3 часа. (А1+:4 часа). Внеклассное чтение.  

Жигалкина,         А. Хайт «Большой хоровод». 1 час 

Контрольная работа. Техника чтения. 1 час 

Тема 146. Итоговый урок. 1 час 

Глава 12. «Здравствуй, солнечное лето!» 

Темы 147-155. М. Зощенко. «Великие путешественники». 3 часа. 

Творческая работа. Сочинение рассказа – приключения. 1 час. Р. Файзи. 

«Находка». Творческая работа. Составление характеристики персонажа (по 

выбору). 2 часа. Внеклассное чтение. 1 час. В.Берестов. «Гениальность». 1 

час. Т.Андрианова «Вкусные слова».1 час.  
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А1+: Стихи узбекских поэтов о лете (по выбору учителя) 1 час. 

Контрольная работа. Тестирование. 1 час 

Тема 156. Повторение пройденного. 1 час (А1+:2 часа). 

На изучение тем – 155 часов (А1+: 189 часов) 

Контрольные работы -14 часов 

Повторение пройденного материала – 1 час 

Всего: 170 часов (А1+: 204 часа) 

 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

понимает и может пересказать аудио- и видеоматериалы, созданные на 

основе небольших текстов; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, загадок, 

скороговорок, басен, народных песен, рассказов, стихотворений; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

может читать со скоростью 80-90 слов в минуту; 

может выражать своѐ мнение логически точно в монологической и 

диалогической речи; 

может участвовать в беседах по прочитанным произведениям; 

может участвовать в небольших инсценировках по изученным 

произведениям; 

может выражать своѐ отношение к героям прочитанных произведений 

(сказка, рассказ); 

может написать изложение и небольшой творческий текст из 5-6 

предложений по прочитанному; 

может самостоятельно пользоваться книгами школьной библиотеки. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей;  

может читать со скоростью 85-90 слов в минуту; 

может написать небольшой творческий текст из 7-8 предложений по 

изученным произведениям; 

может прочитать наизусть небольшие стихотворения. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; 
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может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

может определять названия произведений и их авторов по содержанию, 

выражает своѐ отношение к героям; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

 

Тестовые задания для закрепления материала: 

1. Какое высказывание относится к коммуникативной 

компетенции? 

a. Он включает знание языков, способов взаимодействия с 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями. 

b. Это совокупность компетенций ученика в сфере 

самостоятельной познавательной деятельности 

c. Она направлена на освоение способов физического, духовного 

и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки 

d. Это развитие необходимых современному человеку 

личностных качеств, формирование психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения 

2. Что такое компетентностный подход в образовании? 

a. Целевая ориентация учебного процесса на формирование 

определѐнных компетенций 

b. Готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних 

ресурсов для эффективной дея тельности в конкретной жизненной 

ситуации 

c. Совокупность личностных качеств специалиста, необходимых 

для какой-либо деятельности 

d. Способы физического, духовного и интеллектуального 

саморазвития 

3. Что из перечисленного не относится к ключевым компетенциям? 

a. Лингвистическая компетенция 

b. Коммуникативная компетенция 

c. Информационная 

d. Компетенция личностного самосовершенствования 

4. Какие компетенции реализуются  на метапредметном, общем для 

всех предметов содержании? 



59 

 

a. Ключевые 

b. Речевые 

c. Лингвистические 

d. Общепредметные 

5. К какой компетенции относится владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо)? 

a. Коммуникативной 

b. Общекультурной 

c. Личностного самосовершенствования 

d. Информационной 

 

Методика преподавания чтения 

Тема-2. Анализ учебной программы, учебников, 

методических пособий с мультимедийными приложениями, 

основанных на компетентностном подходе к изучению начального 

образования. 

(2 часа, лекция) 

План: 

1.Цели и задачи государственного образовательного стандарта общего 

среднего образования 

2. Ключевые и предметные компетенции  

3. Учебная программа по чтению 

4. Образовательная и воспитательная ценность мультимедиа, их 

правильное и целевое использование в повышении качества образования. 

  

Ключевые слова: образовательный стандарт, задачи Государственного 

образовательного стандарта, принципы Государственных образовательных 

стандартов, программа, компетенции, ключевые и предметные 

компетенции. 

 

1. Цели и задачи государственного образовательного стандарта общего 

среднего образования 

Цель государственного образовательного стандарта — в свете 

социально-экономических реформ, проводимых в стране, воспитать в 

системе общего среднего образования духовно совершенную и 

интеллектуально развитую личность, учитывая передовой опыт развитых 

зарубежных стран, а также достижения науки и современные 

информационно-коммуникационные технологии.  

Задачами государственного образовательного стандарта являются: 
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 определение требований к содержанию и качеству общего среднего 

образования; 

 воспитание учащихся на основе национальных, общечеловеческих и 

духовных ценностей, внедрения эффективных форм и методов обучения;  

 внедрение в учебно-воспитательный процесс педагогических и 

современных информационно-коммуникационных технологий, а также 

определение требований к уровню подготовки учащихся и выпускников 

учебных заведений общего среднего образования; 

 обеспечение интеграции образования, науки и производства для 

целенаправленной и качественной подготовки кадров; 

 совершенствование обучения и его конечных результатов, системы 

рейтинговой оценки уровня подготовки учащихся, а также правовых основ 

контроля за качеством учебно-воспитательной работы; 

 обеспечение соответствия требований государственных 

образовательных стандартов международным требованиям к качеству 

образования и подготовки кадров. 

Основные принципы государственного образовательного 

стандарта общего среднего образования 

Государственный образовательный стандарт основывается на 

следующих принципах: 

 приоритет личности ученика, его стремлений, способностей и 

интересов; 

 гуманизм содержания общего среднего образования; 

 соответствие государственного образовательного стандарта 

потребностям государства, общества и личности; 

 преемственность содержания и непрерывность общего среднего 

образования и других видов и этапов образования; 

 единство и целостность содержания общего среднего образования во 

всех регионах республики; 

 обоснованность выбора методов, средств образования, 

инновационных технологий содержанием общего среднего образования; 

 формирование ключевых и предметных компетенций при обучении 

учащихся общеобразовательным предметам и продолжении образования;  

 использование опыта развитых зарубежных стран в области 

образовательных стандартов и учет национальных особенностей. 

2. Ключевые и предметные компетенции 

На основе непрерывности и преемственности образования в Республике 

Узбекистан, приоритета личности и интересов учащегося и в соответствии 
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с возрастными особенностями учащихся формируются следующие 

ключевые компетенции. 

Коммуникативная компетенция — прочное овладение родным и 

каким-либо иностранным языком и его эффективное применение в 

различных сферах и ситуациях общения; соблюдение норм речевого 

этикета; способность к социальной адаптации, умение работать в 

сотрудничестве. 

Информационная компетенция — умение находить, отбирать, 

преобразовывать, сохранять, передавать необходимые сведения из 

медиасредств, соблюдая правила информационной  безопасности, включая 

формирование  медиакультуры.  

Компетенция самосовершенствования — стремление к 

физическому, духовному, моральному, интеллектуальному и творческому 

развитию; стремление к совершенствованию, умение постоянно работать 

над собой, умение адекватно оценивать свои действия, контролировать 

себя и принимать самостоятельные решения, используя    свой жизненный 

опыт и когнитивные навыки.  

Компетенция социальной и гражданской активности — осознание 

сопричастности к общественным событиям, процессам и активное в них 

участие (различные мероприятия в рамках государственных праздников, 

молодѐжных организаций и т.д.); знание и соблюдение гражданских прав и 

обязанностей; соблюдение норм речевого этикета в различных сферах 

деятельности (профессиональных и гражданских отношениях), владение 

экономической и правовой культурой;  

Национально-и общекультурная компетенция — 

гражданственность и патриотизм, верность общечеловеческим и 

национальным ценностям; умение понимать  и воспринимать 

произведения мировой художественной литературы и искусства; 

формирование культуры поведения, здорового образа жизни, умения быть 

опрятным 

Компетенция математической грамотности, осведомлѐнности о 

достижениях науки и техники, умения пользоваться ими — умение 

планировать личную, семейную жизнь и профессиональную деятельность 

на основе точного расчета; умение читать различные формулы, модели, 

графики, чертежи и диаграммы, пользоваться ими в повседневной жизни; 

осведомленность  о достижениях науки и техники, облегчающих труд 

человека, повышающих его эффективность и действенность, умение ими   

пользоваться.  
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Данные компетенции формируются у учащихся при изучении  

общеобразовательных предметов.  

Цели и задачи изучения литературы 

Основная цель изучения литературы в учебных заведениях 

общего среднего, среднего специального и профессионального 

образования:  

 формирование при изучении произведений художественной 

литературы мировоззрения учащихся, национальных и общечеловеческих 

ценностей, представления о разнообразии человеческой природы и 

вселенной о многообразии и единстве всего человечества; 

 формирование и развитие мировоззрения, самостоятельного 

образного мышления, литературно-эстетического вкуса учащихся, 

средствами русской  и мировой классической литературы. 

Основная задача изучения литературы в учебных заведениях 

общего среднего, среднего специального и профессионального 

образования:  

 развивать устную речь учащихся на основе норм литературного 

языка путем формирования речевой компетенции; 

 формировать у учащихся при изучении литературы ключевые 

компетенции, развивая высокую грамотность письменной речи, навыки 

соблюдения норм литературного языка, использования стилистического 

разнообразия.  

Требования к уровню подготовки по литературе выпускников 

учебных заведений общего среднего, среднего специального и 

профессионального образования (со всеми языками обучения) 

1. Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное 

и письменное высказывание): 

А1 

понимает и может пересказать аудио- и видеоматериалы, созданные 

на основе небольших текстов; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, загадок, 

скороговорок, басен, народных песен, рассказов, стихотворений; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

может читать со скоростью 80-90 слов в минуту; 

может выражать своѐ мнение логически точно в монологической и 

диалогической речи; 

может участвовать в беседах по прочитанным произведениям; 

может участвовать в небольших инсценировках по изученным 

произведениям; 
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может выражать своѐ отношение к героям прочитанных произведений 

(сказка, рассказ); 

может написать изложение и небольшой творческий текст из 5-6 

предложений по прочитанному; 

может самостоятельно пользоваться книгами школьной библиотеки; 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать 

разножанровые произведения детских писателей;  

может читать со скоростью 85-90 слов в минуту; 

может написать небольшой творческий текст из 7-8 предложений по 

изученным произведениям; 

может прочитать наизусть небольшие стихотворения. 

2. Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, 

загадка, пословица, поговорка, скороговорка); 

может определять названия произведений и их авторов по 

содержанию, героям, выражает своѐ отношение к героям; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по 

интересам.  

3. Учебная программа по чтению  

Учебная программа для учебных заведений общего среднего 

образования с русским языком обучения направлена на формирование 

ключевых и предметных компетенций по литературе в соответствии с 

уровнями Государственного образовательного стандарта А1 (начальное 

образование, 1 – 4 классы). 

Целью изучения литературы в учреждениях общего среднего, 

среднего специального и профессионального образования является 

формирование и развитие мировоззрения, самостоятельного образного 

мышления, литературно-эстетического вкуса учащихся средствами 

русской  и мировой классической литературы. 

Задачей обучения литературе является формирование у учащихся 

мировоззрения, понимания национальных и общечеловеческих ценностей, 

представления о разнообразии человеческой природы и вселенной, о 

многообразии и единстве всего человечества при изучении произведений 

художественной литературы. 
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Программа предусматривает для поддержания интереса 

учащихся к занятиям и формирования компетентной личности 

активизацию межпредметных связей с родным языком и литературой, 

иностранными языками, историей, точными науками, также 

предметами естественного цикла, а также интеграцию с 

разработанными курсами ―Основы безопасной жизнедеятельности‖, 

―Основы экономических знаний‖ и ―Уроки бережливости‖ . 

 Исходя из возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся в учебной программе  были выделены формируемые 

элементы ключевых компетенций по уровням А1,  А1+.  

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций  

Информационная компетенция 

А1 

умеет пользоваться простейшими информационными средствами 

соответственно возрасту; 

может использовать в учебных целях материал из медиасредств. 

А1+ 

умеет пользоваться различными информационными средствами 

соответственно возрасту; 

может использовать в учебных целях материал из медиасредств, соблюдая 

медиакультуру. 

Компетенция самосовершенствования 

А1 

стремится постоянно повышать знания путѐм чтения; 

умеет правильно организовывать распорядок дня; 

может соблюдать нормы речевого этикета в различных ситуациях. 

А1+ 

может правильно понимать свои недостатки и ошибки, старается 

исправлять их; 

обладает такими качествами, как добросовестность,  честность, 

трудолюбие. 

Компетенция социально-гражданской активности 

А1 

знает и соблюдает ученические права и обязанности; 

стремится соблюдать культуру общения;  

сознает свое место в обществе и семье, свои обязанности; 

бережно относится к классной мебели, пособиям, школьному зданию. 

А1+ 
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участвует в школьных и внешкольных мероприятиях (конкурсах, хашарах 

и др.). 

Национально- и общекультурная компетенция  

А1, А1+ 

соблюдает внутренний  распорядок школы; 

различает  хорошие и плохие привычки; 

соблюдает  правила поведения на экскурсиях; 

знает национальные ценности (национально-культурные традиции, 

праздники) 

Компетенция математической грамотности, осведомлѐнности о 

достижениях науки и техники, умения пользоваться ими 

А1, А1+ 

умеет читать, понимать и передавать любую цифровую информацию на 

русском языке; 

умеет расчитывать повседневные траты; 

может получать сведения о новостях науки и техники из источников, 

соответствующих возрасту. 

Чтение 

1 КЛАСС – 2 полугодие (всего 68 часов, в неделю 4 часа) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Информационная компетенция  

умеет пользоваться существующими источниками информации (книги, 

телевидение, радио). 

Компетенция самосовершенствования 

стремится к знаниям;  

стремится быть честным, правдивым. 

Компетенция социально-гражданской активности 

может осознавать сопричастность к общественным событиям и 

участвовать в них;  

может соблюдать нормы речевого этикета в учебной  деятельности, в 

семье. 

Национально- и общекультурная компетенция 

может понимать и воспринимать произведения художественной 

литературы с помощью наводящих вопросов учителя. 

умеет одеваться опрятно, придерживаться здорового образа жизни и 

культуры поведения; 

может быть милосердным по отношению к окружающим. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 
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Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает изучаемые произведения, читает по слогам, правильно 

произносит все звуки речи, может читать целиком односложные слова; 

может прочитать наизусть небольшие стихотворения; 

может рассказать о своѐм впечатлении, составить рассказ по 

иллюстрациям; 

темп чтения вслух - 25-30 слов в минуту. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

с помощью учителя определяет названия изученных произведений и их 

авторов, даѐт оценку героям прочитанных произведений; 

различает рассказ, сказку, стихотворение, загадку, пословицу, 

скороговорку. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает изучаемые произведения, правильно произносит все звуки речи, 

читает целыми словами и без ошибок; 

может рассказать наизусть небольшие стихотворения; 

может рассказать о своѐм впечатлении, составить рассказ по иллюстрации 

в учебнике;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста; 

темп чтения вслух - 25-30 слов в минуту. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

с помощью учителя определяет названия изученных произведений и их 

авторов, даѐт оценку героям прочитанных произведений;  

различает рассказ, сказку, стихотворение, загадку, пословицу, 

скороговорку. 

 

На изучение тем - 59 часов 

Контрольные работы -8 часов 

Повторение пройденного материала – 1 час 

Всего: 68 часов 

2 КЛАСС (всего 136 часов, в неделю 4 часа, А2+ 170 часов, в 

неделю 5 часов) 
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Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Информационная компетенция  

А1 

умение пользоваться существующими источниками информации  

(телевидение, радио); 

А1+ 

умение писать поздравления. 

Компетенция самосовершенствования 

А1 

тяга к знаниям; стремление быть честным, правдивым; 

А1+ 

умение решать возникающие в повседневной жизни проблемы, используя 

свой начальный жизненный опыт и знания. 

Компетенция социально-гражданской активности 

А1 

соблюдение норм речевого этикета в учебной деятельности, в семье; 

А1+  

осознание сопричастности к общественным событиям и участие в 

субботниках, акциях милосердия. 

Национально- и общекультурная компетенция 

А1 

умение одеваться опрятно, придерживаться культуры поведения; 

А1+ 

умение быть милосердным по отношению к окружающим. 

Сформированные у учащихся  предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста; 

темп чтения вслух - 35-40 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 4-5 небольших стихотворений. 

А1+ 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; 

может рассказать наизусть 5-6 небольших стихотворений;  

может составить самостоятельно простой план к тексту. 

Литературоведческая компетенция: 
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А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; находит ключевые слова; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

умеет давать оценку поступкам героев художественных произведений.  

Сформированные у учащихся  предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов; 

может правильно произносить названия печатных и прописных букв; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

темп чтения вслух - 40-45 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 5-6 небольших стихотворений. 

А1+ 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; 

может прочитать наизусть 6 небольших стихотворений;  

может составить самостоятельно простой план к тексту;  

умеет составлять текст-описание. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений, может находить 

ключевые слова; 

может различать жанры устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений, 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает и пересказывает аудио- и видеоматериалы, созданные на основе 

небольших текстов; 

соблюдает правила выразительного чтения; 
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темп чтения вслух - 40-50 слов в минуту; «про себя» - 70-80 слов в минуту; 

может рассказать наизусть 6 небольших стихотворений. 

А1+ 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; «про себя»-  80-85 слов; 

может рассказать наизусть 6-7 небольших стихотворений;  

может составить самостоятельно простой план;  

умеет составлять текст-описание. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; умеет находить 

ключевые слова; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); может подготовить художественный 

пересказ понравившихся отрывков; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений, может 

прогнозировать содержание текста по заглавию, иллюстрации.  

 

На изучение тем – 119 часов (А1+: 153 часа) 

Контрольные работы -15 часов 

Повторение пройденного материала – 2 час 

Всего: 136 часов (А1+:170 часов) 

 

3 КЛАСС 

(всего 170 часов, в неделю 5 часов, А1+:204 часа, в неделю 6 часов) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Коммуникативная компетенция: 

А1 

умеет выражать свои мысли в устной и письменной форме; 

умеет в соответствии с темой правильно ставить вопросы и отвечать на 

них; 

стремится к соблюдению норм русского речевого этикета; 

А1+ 

умеет выражать собственное мнение осмысленно. 

Информационная компетенция:  

А1 

умеет пользоваться существующими источниками информации 

(телевидение, радио, книги, журналы); 
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А1+ 

умеет находить доступную информацию в соответствующих возрасту 

источниках. 

Компетенция самосовершенствования: 

А1 

стремится к знаниям; 

А1+ 

умеет организовывать свою учебную деятельность (самостоятельно 

выполнять  домашние задания, собирать портфель). 

Компетенция социально-гражданской активности: 

А1 

соблюдает нормы речевого этикета в учебной деятельности, в семье; 

А1+ 

знает и соблюдает свои гражданские права и обязанности. 

Национально- и общекультурная компетенция: 

А1 

стремится быть преданным Родине;  

проявляет чувства милосердия к окружающим, уважения к старшим;  

умеет одеваться опрятно, придерживаться здорового образа жизни и 

культуры поведения; 

участвует в школьных мероприятиях, в субботниках, в акциях милосердия; 

А1+  

уважает чужое мнение, особенности, традиции и обычаи других народов. 

Компетенция математической грамотности, осведомленность о 

новостях науки и техники, умение пользоваться ими 

А1  

хорошо понимает и воспроизводит цифровую информацию; 

может соблюдать распорядок дня;  

А1+ 

умеет рационально использовать карманные деньги. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

понимает и пересказывает аудио и видео материалы; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, рассказов; 

соблюдает правила выразительного чтения с учетом норм литературного 

языка; 
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может самостоятельно выбирать, прочитать и пересказать  произведения 

детских писателей; 

может правильно произносить звуки печатных и прописных букв; 

темп чтения вслух - 45-50 слов в минуту; «про себя» - 75-85 слов в минуту. 

А1+ 

темп чтения вслух - 50-55 слов в минуту;  

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает значения слов и предложений в контексте; 

может выражать своѐ впечатление о содержании произведения; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

умеет читать выразительно, соблюдая нормы литературного языка; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, рассказов;  

темп чтения вслух - 50-55 слов в минуту, «про себя» - 75-85 слов в минуту; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может прочитать наизусть 5-6 небольших стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбирать, читать и пересказывать произведения 

детских писателей;  

темп чтения вслух - 55-60 слов в минуту; 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям; 

может рассказать наизусть 7-8 небольших стихотворений. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

А1+ 

определяет названия произведений и их авторов, умеет отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 
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Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

соблюдает правила выразительного чтения с учетом норм литературного 

языка;  

умеет подробно и кратко пересказывать текст; 

темп чтения вслух - 55-60 слов в минуту; «про себя» - 80-85 слов в минуту; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может рассказать наизусть 6-7 небольших стихотворений. 

А1+ 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям; 

может составлять устные рассказы о героях произведения; 

темп чтения вслух - 55-60 слов в минуту; «про себя» - 85-90 слов в минуту; 

может рассказать наизусть 7-8 небольших стихотворений. 

Литературоведческая компетенция 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

А1+ 

определяет названия произведений и их авторов, умеет отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Введение литературных понятий: считалка, анализ художественных 

особенностей сказки (сказочных примет), понятия ―литература 

приключений‖, ―лимерик‖. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

соблюдает правила выразительного чтения с учетом норм литературного 

языка;  

темп чтения вслух - 65-75 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 4-5 предложений по 

изученным материалам; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может рассказать наизусть 7-9 небольших стихотворений. 

А1+ 
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может самостоятельно выбирать, читать и пересказывать разножанровые 

произведения детских писателей;  

темп чтения вслух - 70-75 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

изученным материалам; 

может рассказать наизусть 9-10 небольших стихотворений. 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

знаком с литературоведческими понятиями в поэзии: рифма, ритм стиха; 

с помощью учителя определяет названия произведений и их авторов, умеет 

отвечать на вопросы по содержанию текста, прогнозировать содержание 

по заглавию иллюстрации. 

А1+ 

умеет оценивать поступки героев художественных произведений; 

может воспроизвести содержание произведений, рекомендованных для 

самостоятельного чтения. 

На изучение тем – 151 час (А1+: 185 часов) 

Контрольные работы -17 часов 

Повторение пройденного материала – 2 час 

Всего: 170 часов (А1+: 204 часа) 

 

4 КЛАСС 

(всего 170 часов в неделю 5 часов, А1+:204 часа, в неделю 6 часов) 

Формируемые у учащихся элементы ключевых компетенций 

Информационная компетенция:  

А1 

умеет пользоваться существующими источниками информации (интернет, 

телевидение, радио, книги, журналы); 

А1+ 

умеет находить доступную информацию в соответствующих возрасту 

источниках. 

Компетенция самосовершенствования: 

А1 

стремится к знаниям,  
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умеет контролировать себя, быть честным, правдивым; 

А1+ 

умеет решать возникающие в повседневной жизни проблемы, используя 

свой жизненный опыт и знания. 

Компетенция социально-гражданской активности: 

А1 

соблюдает нормы речевого этикета в учебной деятельности, в семье; 

может осознавать сопричастность к общественным событиям, процессам, 

участвовать в них;  

А1+ 

знает и соблюдает свои гражданские права и обязанности. 

Национально - и общекультурная компетенция: 

А1 

обладает чувством преданности Родине, милосердия к окружающим, 

уважения к старшим;  

умеет воспринимать произведения художественной литературы; 

умеет одеваться опрятно, придерживаться здорового образа жизни и 

культуры поведения. 

А1+  

умеет понимать и воспринимать произведения художественной 

литературы и искусства; 

Компетенция математической грамотности, осведомленность о 

новостях науки и техники, умение пользоваться ими 

А1 

умеет рассчетливо вести деятельность в личной и социальной сфере 

(пользоваться карманными деньгами, оплачивать покупку и получать 

сдачу); 

А1+ 

стремится быть осведомленным о новостях науки и техники, облегчающих 

труд человека. 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает прозаические и поэтические произведения, может читать 

правильно, выразительно (целиком, не разделяя по слогам);  

может полностью или кратко пересказать содержание прочитанного 

произведения;  

может составить рассказ по плану; 
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темп чтения вслух - 70-75 слов в минуту; 

знает наизусть 10-12 стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей; 

темп чтения вслух - 75-80 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

изученным материалам; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может прочитать наизусть 12-14 небольших стихотворений. 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, письменное 

изложение мнения): 

А1 

понимает прозаические и поэтические произведения, может читать 

правильно, выразительно (целиком, не разделяя по слогам);  

может полностью или кратко пересказать содержание прочитанного 

произведения;  

может рассказать наизусть стихотворения, может составлять рассказ по 

плану; 

темп чтения вслух - 75-80 слов в минуту; 

знает наизусть 12-14 стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей;  

темп чтения вслух - 80-85 слов в минуту; 

может написать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

прочитанному; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 
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может прочитать наизусть 12-15 небольших стихотворений; 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям; 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет в тексте понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и 

предложений; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

понимает прозаические и поэтические произведения, может читать 

правильно, выразительно (целиком, не разделяя по слогам);  

может полностью или кратко пересказать содержание прочитанного 

произведения;  

может рассказать наизусть стихотворение, может составлять рассказ по 

плану; 

темп чтения вслух - 80-85 слов в минуту; 

знает наизусть 15-16 стихотворений. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей;  

темп чтения вслух - 85-90 слов в минуту; 

может писать небольшой творческий текст из 5-6 предложений по 

изученным материалам; 

может пользоваться книгами школьной библиотеки; 

может рассказать наизусть 15-17 небольших стихотворений. 

может участвовать в дискуссиях по прочитанным произведениям. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

умеет понимать и пояснять значения слов, словосочетаний и предложений 

в тексте; 

умеет отличать произведения устного народного творчества от 

литературных произведений;  

умеет отвечать на вопросы по содержанию текста. 
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А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

На изучение тем – 155 часов (А1+: 189 часов) 

Контрольные работы -14 часов 

Повторение пройденного материала – 1 час 

Всего: 170 часов (А1+: 204 часа) 

 

Сформированные у учащихся предметные компетенции 

Литературно-речевая компетенция (аудирование, чтение, устное и 

письменное высказывание): 

А1 

понимает и может пересказать аудио- и видеоматериалы, созданные на 

основе небольших текстов; 

читает, понимает и пересказывает содержание сказок, загадок, 

скороговорок, басен, народных песен, рассказов, стихотворений; 

соблюдает правила выразительного чтения; 

может читать со скоростью 80-90 слов в минуту; 

может выражать своѐ мнение логически точно в монологической и 

диалогической речи; 

может участвовать в беседах по прочитанным произведениям; 

может участвовать в небольших инсценировках по изученным 

произведениям; 

может выражать своѐ отношение к героям прочитанных произведений 

(сказка, рассказ); 

может написать изложение и небольшой творческий текст из 5-6 

предложений по прочитанному; 

может самостоятельно пользоваться книгами школьной библиотеки. 

А1+ 

может самостоятельно выбрать, прочитать и пересказать разножанровые 

произведения детских писателей;  

может читать со скоростью 85-90 слов в минуту; 

может написать небольшой творческий текст из 7-8 предложений по 

изученным произведениям; 

может прочитать наизусть небольшие стихотворения. 

Литературоведческая компетенция: 

А1 

понимает в тексте значения слов и предложений; 

может различать образцы устного народного творчества (сказка, загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка); 
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может определять названия произведений и их авторов по содержанию, 

выражает своѐ отношение к героям; 

умеет отвечать на вопросы по содержанию изученного произведения. 

А1+ 

может выбирать литературу для самостоятельного чтения по интересам.  

 

4. Образовательная и воспитательная ценность мультимедиа, 

их правильное и целевое использование в повышении качества 

образования. 

Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-2133 «О 

Государственной программе Года здорового ребенка», утвержденный 19 

февраля 2014 года, определил множество задач по реализации мер по 

повышению качества начального образования в сфере разования. Новый 

Государственный Образовательный стандарт начального образования 

появился в результате опыта, накопленного за годы независимости. ГОСТ 

является основой в создании нового поколения учебников и учебных 

пособий для начальной школы. Стандарт начального образования 

подчеркивает способность учащихся приобретать навыки самоконтроля, 

самоконтроля, культуры речи и навыки грамотного письма. В начальных 

классах предмет «чтение» служит умением и навыком для расширения 

мышления учащихся, свободного мышления, понимания идей других, 

выражения своих мыслей в устной и письменной форме, свободного 

общения с членами сообщества. 

В результате данного постановления были созданы 

мультимедийные электронные приложения, методическое пособие по 

предмету для 1-3 классов. Это руководство содержит информацию о 

передовых технологиях преподавания и обучения, методах и приемах, 

используемых в уроке, дидактических технологиях, логических 

упражнениях. Они побуждают учащихся сосредоточиться на своем 

мышлении, исследованиях и выводах. 

Методические пособия направлены на то, чтобы научить младших 

школьников правильному, быстрому и выразительному чтению, улучшить 

устную речь, обогатить их словарь новыми словами, научить правильному 

использованию слов. 

 

Тестовые задания для закрепления материала: 

1. Какое высказывание относится к коммуникативной 

компетенции? 
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a. Он включает знание языков, способов взаимодействия с 

людьми; навыки работы в группе, коллективе, владение 

различными социальными ролями. 

b. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности 

c. Она направлена на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки 

d. Это развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения 

2. Что такое компетентностный подход в образовании? 

a. Целевая ориентация учебного процесса на формирование 

определѐнных компетенций 

b. Готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних 

ресурсов для эффективной дея тельности в конкретной жизненной 

ситуации 

c. Совокупность личностных качеств специалиста, необходимых для 

какой-либо деятельности 

d. Способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития 

3. Что из перечисленного не относится к ключевым компетенциям? 

a. Лингвистическая компетенция 

b. Коммуникативная компетенция 

c. Информационная 

d. Компетенция личностного самосовершенствования 

4. Какие компетенции реализуются  на метапредметном, общем для 

всех предметов содержании? 

a. Ключевые 

b. Речевые 

c. Лингвистические 

d. Общепредметные 

5. К какой компетенции относится владение разными видами 

речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо)? 

a. Коммуникативной 

b. Общекультурной 

c. Личностного самосовершенствования 

d. Информационной 
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Тема-3. Проблемы обучения чтению в период обучения грамоте 

(2 часа, лекция) 

План: 

1. Современная методика организации классного чтения 

2. Организация и содержание работы на каждой ступени обучения 

грамоте первоклассников. 

3. Уроки обучения грамоте: типы уроков, их содержание на разных 

ступенях обучения грамоте, требования к их организации. 

 

Ключевые слова: принципы, задачи, методы, выразительность, 

аналитический этап, синтетический этап, этап автоматизации, слого-

буквенный анализ, послоговое прочтение. 

 

1.Современная методика организации классного чтения 

Современная методика организации классного чтения основывается 

на теоретических положениях, разработанных такими науками, как 

литературоведение, психология, педагогика. Для правиль-ной организации 

чтения учителю необходимо учитывать специфику художественного 

произведения, психологические основы процесса чтения на разных этапах 

обучения, особенности восприятия и усвоения текста младшими 

школьниками и т.д. 

Значение и задачи уроков чтения в начальных классах. Содержание 

чтения.  

Значимость уроков классного чтения состоит прежде всего в том, что 

на них в комплексе решаются познавательные и воспитательные задачи, 

расширяются знания детей об окружающей действительности, учащиеся 

развиваются умственно и эстетически, овладевают основами 

самостоятельного приобретения знаний из книг и т. д. Для осуществления 

образовательно-воспитательных задач в их единстве необходимо, чтобы 

вся работа на уроках чтения была для учащихся одновременно процессом 

познания и воспитания. Поэтому важно не только что читать, но и к а к 

работать над текстом. Реализация образовательно-воспитательных задач на 

уроках чтения в равной степени предполагает овладение учащимися 

определенным комплексом знаний умений и формирование у них 

личностных качеств. 

Задачи уроков классного чтения: 

1. Совершенствование навыков чтения. Формирование правильного, 

сознательного, беглого и выразительного чтения. 
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2. Формирование вдумчивого читателя, любящего книгу и умеющего 

работать с книгой. 

3. Расширение и углубление знаний учащихся об окружающем мире. 

Формирование элементов научного мировоззрения. 

4. Нравственное, эстетическое и трудовое воспитание школьников. 

5. Развитие речи (главным образом, устной) и мышления. 

6. Формирование элементов литературоведческих представлений. 

Каждая из задач имеет свои конкретные пути реализации, но 

решается во взаимосвязи с остальными в процессе всей работы на уроках 

чтения и во внеклассной работе по предмету. На одной из указанных задач 

остановимся особо (остальные рассматриваются в дальнейшем в связи с 

другими вопросами). 

Качества полноценного навыка чтения. Методика обучения 

школьников правильному, сознательному, беглому и выразительному 

чтению. 

Овладение учащимися полноценным навыком чтения является 

важнейшим условием успешного обучения в школе по всем предметам. 

В разделе «Обучение грамоте» рассматривался процесс овладения 

первоклассниками техникой чтения. К концу букварного периода у 

учащихся, как уже отмечалось выше, вырабатывается навык послогового 

чтения с переходом на чтение целыми словами. 

Организуя работу над развитием навыка чтения, учитель исходит из 

сущности навыка чтения (его природы), а также из задач, которые 

поставлены перед уроками классного чтения. чтение включает такие 

компоненты, как зрительное восприятие, произнесение и осмысливание 

читаемого. По мере овладения учащимися процессом чтения, происходит 

все большее сближение, все более тонкое взаимодействие между 

указанными компонентами (между восприятием и произнесением,; с одной 

стороны, и осмысливанием — с другой). термин «чтение» употребляется в 

разных значениях: в более узком — формирование навыка чтения 

отождествляется с овладением техникой чтения (переводом графической 

формы слова в звуковую), в широком смысле — «чтение» трактуется как 

«техника чтения» плюс понимание прочитанного (имеется в виду 

понимание значения не только отдельных слов, но и предложений, связных 

текстов). Такое двоякое значение термина «чтение» характерно в целом 

для психолого-методической литературы. В дальнейшем в данном разделе 

пособия термин «чтение» употребляется во втором значении и чтение 

рассматривается как вид речевой деятельности, в которой во 

взаимодействии выступают следующие компоненты: а) восприятие 
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графической формы слова, б) перевод ее в звуковую, т. е. произнесение 

слова по слогам или целиком в зависимости от уровня овладения техникой 

чтения и в) понимание прочитанного (слова — словосочетания — 

предложения — текста). 

Навык чтения, как навык сложный, требует длительного времени для 

своего формирования. Т. Г. Егоровым выделяются три этапа процесса 

формирования данного навыка: «аналитический, синтетический, или этап 

возникновения и становления целостной структуры действия, и этап 

автоматизации». 

Аналитический приходится на период обучения грамоте и 

характеризуется, как отмечалось выше, слого-буквенным анализом и 

чтением слова по слогам. 

Для синтетического этапа характерно чтение целыми словами; при 

этом зрительное восприятие слова и его произнесение почти совпадают с 

осознанием значения. Более того, понимание смысла слова в структуре 

словосочетания или предложения опережает его произнесение, т. е. чтение 

осуществляется по смысловой догадке. На синтетическое чтение учащиеся 

переходят в III классе. 

В последующие годы чтение все более автоматизируется. А это 

означает, что сам процесс чтения все менее осознается учащимися и на 

первый план выдвигается осознание текста: фактического содержания, 

композиции, идейной направленности, изобразительных средств и т. д. 

В последнее десятилетие в методической литературе большое 

внимание уделяется вопросу взаимообусловленности формирования 

навыков чтения и формирования умений работать с текстом. 

Высказывается мысль о том, что на уроках чтения необходимо работу над 

произведением организовать так, чтобы анализ содержания одновременно 

был направлен и на совершенствование навыка чтения (задания 

нацеливали бы на осознанное чтение текста). В частности, об этом 

убедительно пишут В. Г. Горецкий, М. И. Оморокова и др. В 

исследовании, проведенном Л. Ф. Климановой (кандидатская 

диссертация), было установлено, что для формирования полноценного 

навыка чтения и в короткие сроки положительное влияние оказывает 

систематическое выполнение упражнений в чтении (в том числе 

последовательное обучение чтению про себя). 

В методической литературе разработана достаточно полная 

характеристика навыка чтения. Н. П. Каионыкин, Н. А. Щербакова, Е. А. 

Адамович, К. Т. Голенкина, В. Г. Горецкий, М. И. Оморокова, В. И. 
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Яковлева и др. отмечают четыре стороны навыка чтения: правильность, 

сознательность, беглость, выразительность. 

Под правильностью чтения понимается чтение без искажений: 

правильно передается слого-буквенный состав слова, грамматические 

формы слова, не допускается пропусков и перестановок слов в 

предложении.  

Причина ошибочного чтения у учащихся начальных классов (как у 

чтецов с несформировавшимся навыком чтения) заключается в том, что у 

них нет гибкого «синтеза между восприятием, произнесением и 

осмысливанием содержания читаемого». У опытного чтеца (согласно 

исследованиям психологов) синтез трех указанных компонентов 

отличается гибкостью и подвижностью; поэтому смысловые догадки, 

сопровождающие их чтение, редко ведут к ошибкам (хотя ошибки 

допускают и хорошо читающие взрослые люди). У начинающего чтеца 

смысловая догадка гораздо чаще может быть причиной неправильного 

восприятия, а затем и произнесения слова, так как процесс восприятия и 

процесс осмысливания еще не так легко и быстро взаимодействуют между 

собой. 

Как показывает школьная практика и специальные исследования, 

учащиеся чаще искажают (заменяют) те слова, смысла которых они не 

понимают, т. е. слова, между восприятием и осмыслением которых 

взаимодействие минимальное. В целях предупреждения ошибок 

целесообразно: а) выяснение перед чтением лексического значения слов, 

без понимания смысла которых восприятие текста затруднено, б) 

предварительное послоговое прочтение слов, имеющих сложный слоговой 

или морфемный состав, в) создание на уроке обстановки для 

внимательного чтения текста (в частности, четкость заданий), г) 

предварительное чтение текста про себя, д) в целях осознания содержания 

и подготовки к чтению вслух систематический контроль со стороны 

учителя за чтением учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

е) методически верное исправление ошибки в зависимости от ее характера 

(например, ошибку в окончаниях слов учитель может исправить, не 

прерывая чтение ученика; ошибку, в результате которой исказился смысл 

предложения, учитель исправляет, используя прием повторного чтения, 

ставит вопрос по содержанию прочитанного, отвечая на который ученик 

более внимательно повторно читает предложение). 

Беглость чтения характеризуется определенным количеством слов, 

произносимых в минуту. Темп чтения растет постепенно в течение всех 

трех лет обучения и находится в определенной взаимосвязи с чтением 



84 

 

правильным и сознательным. Быстрота чтения вне связи с пониманием 

читаемого жизненно не оправдана. Проверяя беглость чтения, учитель 

учитывает сложность текста (имеется в виду идейно-тематическая 

сложность, структура слова и предложений, распространенность слов в 

детской речи и т. п.), а также правильность и сознательность чтения. 

По данным специальных исследований, над развитием у учащихся 

беглости чтения необходимо работать систематически. Этому 

способствует прежде всего заинтересованность учащихся в чтении, 

желание и потребность читать книги. Дети, которые любят читать, как 

правило, уже во II классе читают бегло. 

На развитие темпа чтения положительное влияние оказывает также 

характер заданий, которые они выполняют, работая над текстом. Задания 

должны побуждать к перечитыванию текста в целях более осознанного его 

восприятия (например, подбор материала для подтверждения 

правильности своего суждения, подготовка к пересказу, к словесному 

рисованию и т. д.). Выполнение таких заданий одновременно является и 

упражнением в чтении. Учителю необходимо заранее планировать работу 

на уроке так, чтобы, выполняя различного вида задания, почти все 

учащиеся в течение урока читали вслух. 

Особого внимания заслуживает развитие у учащихся умения читать 

про себя. 

Сознательность чтения обусловлена пониманием младшими 

школьниками фактического содержания читаемого текста, идейной 

направленности произведения, его образов и роли художественных 

средств, а также правильным собственным отношением ученика к 

изображаемому автором. В свою очередь, это зависит от наличия у 

школьников необходимого жизненного опыта, от понимания лексического 

значения слов, их сочетаемости в структуре предложения и от ряда 

методических условий. Такая трактовка сознательности чтения 

исторически сложилась в методике и стала традиционной. В становление 

такого подхода значительный вклад был внесен К. Д. Ушинским. В 

настоящее время термин «сознательность чтения» используется в 

литературе и в школьной практике в двух значениях. Подобно тому как 

«чтение» употребляется в разных значениях, так и термин «сознательность 

чтения» может употребляться применительно к овладению самим 

процессом чтения (техникой чтения) и применительно к чтению в более 

широком смысле слова (сознательность как качество, одна из сторон 

чтения). 
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Сознательность самого процесса чтения зависит ет того, насколько 

учащиеся владеют слого-буквенным и звуковым анализом слова, умеют 

соотносить букву и звук, учитывая положение звука в слове и влияние 

соседства других звуков, сливают слоги в единый комплекс-слово, т. е. 

осознанно выполняют те аналитико-синтетические операции, которые в 

итоге ведут к правильному «воссозданию звуковой формы слова на основе 

графического обозначения». 

Сознательное чтение слова, словосочетания и предложения 

теснейшим образом связано с пониманием смысла каждой из указанных 

языковых единиц. Иначе говоря, и овладение техникой чтения включает в 

себя семантический аспект. 

Сознательное чтение текста основывается на том, что учащиеся 

овладели техникой чтения и сам процесс чтения не вызывает затруднений, 

протекает довольно быстро. Для того чтобы учащиеся прочитали текст 

сознательно, проводится его анализ со стороны содержания и 

художественных средств изображения. Таким образом, важнейшим 

условием сознательного чтения является понимание структуры и 

содержания произведения. О сознательности чтения учитель судит по 

выразительности чтения (если ученик читает вслух) и по правильности 

ответов на вопросы по содержанию произведения. Сознательность и 

выразительность чтения взаимообусловливают друг друга, но не 

тождественны. 

Выразительность чтения как качество формируется в процессе 

анализа произведения. Выразительно прочитать текст — это «значит,— 

как справедливо пишет Л. А. Горбушина,— найти в устной речи средство, 

с помощью которого можно правдиво, точно, в соответствии с замыслом 

писателя, передать идеи и чувства, вложенные в произведение. Таким 

средством является интонация. 

Интонация — совокупность совместно действующих элементов 

звучащей речи, главнейшие из которых — ударение, темп и ритм речи, 

паузы, повышение и понижение голоса. Эти элементы взаимодействуют, 

поддерживают друг друга и все вместе обусловливаются содержанием 

произведения, его идейно-эмоциональным «зарядом», а также целями, 

которые в данный конкретный момент поставлены чтецом». 

В методической литературе (3. А. Агейкина, А. А. Горбунова, Е. Е. 

Руднева и др.) в качестве важнейших условий овладения учащимися 

основами выразительной речи выдвигаются: 

1) умение распределить свое дыхание в процессе речи, 
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2) овладение навыками правильной артикуляции каждого звука и 

четкой дикцией, 

3) овладение нормами литературного произношения. 

Как нетрудно заметить, указанные условия важны не только для 

выразительного чтения, но в целом для выразительной речи (имеется в 

виду прежде всего рассказывание). Данное обстоятельство необходимо 

учитывать и обучение выразительному чтению не рассматривать в 

изоляции от выразительного рассказывания (любое устное высказывание 

ученика должно быть выразительным). 

Работу над выразительностью речи детей учитель начинает с того, что 

учит их управлять своим дыханием во время произношения и правильно 

использовать голос. Голос, как известно,, характеризуется следующими 

особенностями: силой, высотой, длительностью (темпом), звуковой 

окраской (тембром). Учащиеся учатся говорить (читать) громко или тихо в 

зависимости от содержания текста, выбирать быстрый, средний или 

медленный темп речи, придавать голосу ту или иную эмоциональную 

окраску. Обучение выразительному чтению включает знакомство с паузой 

и логическим ударением. 

Подготовку к выразительному чтению условно делят на три этапа: 

а) выяснение конкретного содержания произведения, анализ мотивов 

поведения действующих лиц, установление идеи произведения и т. п., 

иначе говоря: осмысливание идейно-тематической основы произведения, 

его образов в единстве с художественными средствами; 

б) разметка текста: проставление пауз, логических ударений, 

определение темпа чтения; 

в) упражнение в чтении (возможно повторное чтение, пока не удастся 

голосом передать мысли автора, его отношение к изображенным событиям 

и действующим лицам). 

Было бы неверным представлять себе, что обучение выразительному 

чтению — это заключительная часть работы над произведением в целом. 

Анализ содержания и идейной направленности произведения включает в 

себя обучение выразительному чтению; они выступают в определенном 

единстве. 

Итак, при обучении выразительному чтению ведущим является не 

подражание образцу, а понимание текста, собственного отношения 

учащихся к событиям, о которых рассказывает автор, сопереживание с 

героями произведения. Однако необходимо подчеркнуть особую роль 

выразительного чтения учителя для формирования выразительного чтения 
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учащихся. Школьники всегда должны слышать выразительную речь 

учителя. 

Литературоведческие основы анализа художественного произведения. 

В книгах для чтения представлены как художественные произведения 

разных жанров, так и научно-популярные статьи. Объективным 

содержанием любого произведения является действительность. В 

художественных произведениях жизнь представлена в образах. Образная 

форма отражения действительности является существен-ным отличием 

художественного произведения от научного. При этом под образом 

понимается «обобщенное отражение действительности в форме 

индивидуального», т.е. для образа характерны две ведущие черты: 

обобщенность и индивидуальность. В центре художе-ственного 

произведения чаще всего находится человек во всей сложности его 

отношений с обществом и природой. 

В литературном произведении, наряду с объективным содержанием, 

всегда имеет место и субъективная оценка автором событий, фактов, 

человеческих отношений и т.п. Эта субъективная оценка также передается 

через образ. Сам отбор жизненных ситуаций, в которых оказывается 

действующее лицо, его поступки, отношения с окружающими людьми и 

природой, несет на себе авторскую оценку. 

Приведенные выше положения об образной форме отражения 

действительности в художественном произведении, о передаче 

объективного и субъективного в конкретном материале имеют боль-шое 

теоретико-практическое значение для методики.  

Во-первых, при проведении анализа художественного произведения 

учитель центральное место отводит раскрытию мотивов поведения 

действующих лиц и авторского отношения к изображаемому.  

Во-вторых, в художественном произведении описываются события 

определенного исторического периода, а не жизнь людей вообще, вне 

времени и пространства. Поэтому правильное прочтение текста, 

правильное понимание мотивов поведения действующих лиц, достоверная 

оценка фактов и событий возможны при условии исторического подхода к 

изображенному в произведении. Применительно к начальным классам это 

означает, с одной стороны, необходимость краткого ознакомления 

учащихся со временем, которое нашло отражение в произведении, с 

другой — развитие у школьников оценочного подхода к поступкам 

действующих лиц с учетом временного и социального факторов.  

В-третьих, целесообразно знакомить младших школьников с жизнью 

писателя, его взглядами, так как в художественном произведении автор 
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стремится передать свое отношение к изображаемым жизненным фактам, 

общественным явлениям, конкретным представителям общества. 

Воспитательная значимость произведения, сила воздействия на 

читателя определяются его идейной направленностью и художественными 

достоинствами. Поэтому при анализе художественного произведения 

важно учить школьников искать эту идейную направленность. Для 

правильной организации работы над художественным произведением 

необходимо исходить из положения о соотношении формы и содержания. 

Форма литературного произведения — это, в целом, способ изображения 

писателем действительности. Он отбирает явления действительности и в 

соответствии со своей идеей рассказывает о жизни, используя образную 

форму. Так форма и содержание вступают во взаимодействие. Это 

взаимодействие пронизывает все компоненты произведения, включая 

образы, композицию, сюжет, изобразительные средства. Поэтому и при 

анализе произведения в комплексе рассматриваются его конкретное 

содержание, образы, художественные средства изображения. 

Методика анализа художественного произведения в начальных 

классах не может не учитывать психологических особенностей восприятия 

детей младшего школьного возраста. Психологи отмечают восприятие 

произведения как познавательный акт, но наряду с познавательным в 

восприятие произведения входит и эмоционально-эстетический 

компонент.  

При изучении психологических особенностей восприятия и оценки 

младшими школьниками литературных героев было установлено два типа 

отношения к литературным героям: 

1) эмоциональное, которое складывается на основе конкретного 

оперирования образными обобщениями;  

2) интеллектуально-оценочное, в котором учащиеся используют 

моральные понятия на уровне элементарного анализа. При оценке 

действующих лиц произведения учащиеся оперируют теми моральными 

понятиями, которые есть в их личном опыте. Количество оценочных 

моральных понятий у младших школьников ограничено. Чаще других они 

называют такие моральные качества, как смелость, честность, трудолюбие, 

доброта. Значительные трудности при характеристике героев дети 

испытывают потому, что не владеют соответствующей терминологией. В 

связи с этим они охотнее используют описание конкретного проявления 

качества, а не его определение с помощью термина. Задача учителя 

состоит в том, чтобы при анализе произведения постоянно вводить в речь 
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детей слова, которыми характеризуются моральные, интеллектуальные, 

эмоциональные качества действующих лиц. 

Воспитательная значимость произведения, сила воздействия на 

читателя определяются его идейной направленностью и художественными 

достоинствами. Поэтому при анализе художественного произведения 

важно учить школьников искать эту идейную направленность Для 

правильной организации работы над художественным произведением 

необходимо исходить из положения о соотношении формы и содержания. 

Форма литературного произведения — это, в целом, способ изображения 

писателем действительности. Он отбирает явления действительности и в 

соответствии со своей идеей рассказывает о жизни, используя образную 

форму. Так форма и содержание вступают во взаимодействие. Это 

взаимодействие пронизывает все компоненты произведения, включая 

образы, композицию, сюжет, изобразительные средства. Поэтому и при 

анализе произведения в комплексе рассматриваются его конкретное 

содержание, образы, художественные средства изображения. 

Методика анализа художественного произведения в начальных 

классах не может не учитывать психологических особенностей восприятия 

детей младшего школьного возраста. Психологи отмечают восприятие 

произведения как познавательный акт, но наряду с познавательным в 

восприятие произведения входит и эмоционально-эстетический 

компонент. При изучении психологических особенностей восприятия и 

оценки младшими школьниками литературных героев было установлено 

два типа отношения к литературным героям: 

1) эмоциональное, которое складывается на основе конкретного 

оперирования образными обобщениями;  

2) интеллектуально-оценочное, в котором учащиеся используют 

моральные понятия на уровне элементарного анализа. При оценке 

действующих лиц произведения учащиеся оперируют теми моральными 

понятиями, которые есть в их личном опыте. Количество оценочных 

моральных понятий у младших школьников ограничено. Чаще других они 

называют такие моральные качества, как смелость, честность, трудолюбие, 

доброта. Значительные трудности при характеристике героев дети 

испытывают потому, что не владеют соответствующей терминологией. В 

связи с этим они охотнее используют описание конкретного проявления 

качества, а не его определение с помощью термина. Задача учителя 

состоит в том, чтобы при анализе произведения постоянно вводить в речь 

детей слова, которыми характеризуются моральные, интеллектуальные, 

эмоциональные качества действующих лиц. 
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Разнообразие уроков в период обучения грамоте очень велико, однако 

могут быть выделены и общие основные требования ко всем, урокам 

чтения или письма и их отдельные типы. В пределах этих общих 

требований и типов выработанных длительной практикой и проверенных 

теоретически, осуществляется творчество учителя — в организации 

активной познавательной деятельности учащихся, в формировании 

навыков чтения и письма, в развитии их мышления и речи, их интересов и 

склонностей. 

Требования к урокам по методике обучения грамоте могут быть 

разделены на общедидактические и специальные. 

Общедидактические требования: 

а) воспитывающий характер урока, ясность воспитательной цели 

данного урока; какие нравственные качества будут развиваться на данном 

уроке; 

б) ясность учебной цели урока: что нового дети узнают, чему 

научатся, какие навыки и умения будут развивать, какова стадия развития 

этих умений и навыков, какова будет степень самостоятельности детей на 

уроке, каков будет уровень их познавательной активности, их 

мыслительного развития, какова будет степень завершенности темы и т. п.; 

в) преемственность и перспективность урока, его связь с 

предыдущими и последующими уроками, его место в цепи уроков по 

данной теме, по данному разделу программы; 

г) разнообразие выбираемых на урок методических средств и приемов 

работы, вариативность работы над материалом, зависимость выбора 

методических средств от характера материала и задач обучения, 

доступность методики — ее занимательный и игровой характер; 

д) организация всех учащихся на работу в соответствии с их 

возможностями, на достаточно высоком уровне их знаний, умений и их 

мыслительного развития; дифференцированный и 

индивидуализированный подход к учащимся в процессе урока; наличие 

обратной связи (от учащихся — к учителю) на всех этапах урока; 

е) обучение учащихся приемам умственного труда («учить учащихся 

учиться»), тем умениям, которые являются необходимым условием 

успешного обучения в школе; 

ж) обязательны также некоторые другие дидактические требования — 

научность, доступность материала и т. п. 

2. Организация и содержание работы на каждой ступени 

обучения грамоте первоклассников. 
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В наши дни почти все известные УМК по обучению грамоте строятся 

на основе звуковых аналитико-синтетических методов обучения грамоте. 

В соответствии с этим выделяется структурная организация процесса 

обучения грамоте. 

А)В каждой системе обучения грамоте выделяется особая 

подготовительная ступень (добукварный этап или период). 

Задачи подготовительной ступени обучения грамоте: 

- приобщение детей к учебной деятельности; 

- выявление уровня готовности к обучению; 

- обучение первоначальному анализу речи; 

- подготовка руки к овладению письмом. 

На этой ступени происходит усвоение детьми новых для них 

терминов и стоящих за ними явлений (речь, язык, слово, слог, звук, текст, 

буква, ударение). Начинается простейшее моделирование, когда дети с 

помощью схем обучаются строить предложения, слова, слоги. Происходит 

знакомство учащихся с учебными книгами, в результате аналитико-

синтетических слого-звуковых упражнений развивается речевой слух, 

создаются предпосылки к обучению слоговому чтению и грамотному 

письму. Здесь же дети осознают звуковой состав прямого слога-слияния, 

получают представление о слогообразующей роли гласных. На данной 

ступени ведется активная работа по активизации словаря детей, развитию 

устной связной речи. На уроках письма на этой ступени происходит 

ознакомление и овладение учащимися гигиеническими требованиями к 

навыку письма, ориентировка на странице прописи и тетради, подготовка 

руки к письму через выполнение различных упражнений в штриховке, 

обводке трафаретов, кроме того, дети учатся писать отдельные элементы 

букв. В зависимости от системы обучения грамоте учащиеся на 

подготовительной ступени изучают отдельные звуки (обычно гласные [А], 

[О], [У], [Ы],[И] ) и буквы, их обозначающие. В связи с этим дети учатся 

обозначать гласные звуки в словах, написание которых не расходится с 

произношением, буквами. 

Основными видами работы в данный период являются анализ речи 

учащихся, развитие фонематического слуха и совершенствование 

артикуляционного аппарата, беседы, составление предложений, рассказов 

учащихся, чтение учителем и читающими детьми художественных 

произведений, декламация стихотворений и заучивание их наизусть, 

знакомство с новыми словами, выполнение различных логических 

упражнений и т.п. Все эти виды работ готовят детей к переходу на 

следующую ступень обучения грамоте. 
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Б)Следующей ступенью, которая выделяется во всех УМК по 

обучению грамоте, является основнаяступень (букварный период или 

этап). Это самый продолжительный этап обучения грамоте. 

Основные задачи основного (букварного) периода: 

-изучить все буквы русского алфавита; 

- научить правильно соотносить звуки и буквы; 

- усвоить сочетания букв; 

- практически усвоить правила графики; 

- выработать умение плавного слогового с переходом на целые слова 

чтения; 

- развивать интерес к чтению, литературе; 

- развивать речь и мышление; 

- формировать и развивать личность ребенка. 

В букварный период обычно выделяют четыре ступени. 

На первой учащиеся овладевают приемами чтения в словах гласных, 

прямых слогов и примыкающих к ним согласных; происходит знакомство 

со слоговой таблицей; развивается умения связного рассказывания; 

продолжается развитие умения выполнять слого-звуковой анализ слов; 

развиваются операции логического мышления через выполнение словарно-

логических упражнений; продолжается работа по обогащению и 

активизации словаря младших школьников. На уроках письма дети 

овладевают письмом слогов и первых слов, умением правильно писать 

соединения букв, писать слова на одинаковом расстоянии, записывать 

буквами слияния. Чтение по букварю (азбуке) в этот период охватывает 

небольшое число слов. 

Основные виды работы на этой ступени являются слого-звуковой 

анализ; выделение звука из слова и наблюдение за его артикулированием, 

анализ его образования; сопоставление и сравнение слов и слогов по 

звучанию; составление таблиц гласных и согласных звуков; чтение слогов 

по слоговой таблице и наборному полотну; чтение столбиков слов по 

учебнику и доске, чтение слов по подобию, наращивание гласных или 

согласных в конце или начале слова, добавление звука в середине слова, 

чтение слов с перестановкой, с отбрасыванием звука или слога; чтение 

отдельных предложений и небольших текстов; отработка написания 

отдельных букв и их соединений; печатанье буквы, раскрашивание и 

штриховка букв большого размера для лучшего ее запоминания; 

упражнения в распознавании букв; запись отдельных слов по образцу или 

по памяти по следам слого-звукового анализа; выполнение словарно-

логических упражнений; составление рассказов по сюжетным картинкам и 
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на основе своих впечатлений; составление слов и предложений по заданию 

учителя и т.п. 

На второй ступени основного периода главной задачей является 

научить учащихся быстро ориентироваться в слого-звуковой структуре 

слов и закрепить основные приемы чтения слов, включающих слияния в 

разных позициях. В этот же период дети учатся отвечать на вопросы 

учителя по содержанию текста, последовательно пересказывать 

прочитанное, читать текст про себя. Уроки письма включают разные виды 

работ по письму слияний, пишут слова и предложения по образцу, 

списывают с печатного текста, пишут по памяти. На этой ступени учитель 

все более дифференцирует процесс обучения. Основные виды работ на 

этой ступени сохраняются. 

На третьей ступени значительно возрастает объем читаемых текстов. 

Дети учатся читать не только прозаические, но и стихотворные тексты. В 

звуковом анализе упражняются преимущественно отставшие учащиеся. 

Главное внимание уделяются совершенствованию технике чтения, причем 

в связи со звуковым анализом детям разъясняются правила произношения 

слов в речи (орфоэпические нормы). На этой ступени еще больше 

внимания уделяется высказываниям по картинкам и наблюдениям, 

активизации и обогащению словаря. Хорошо читающие ученики получают 

возможность читать дополнительные тексты помимо букварных. 

На четвертой ступени дети много и многообразно читают 

произведения детских писателей. Работа по чтению приближается к той, 

которая типична для уроков начального литературного образования. На 

этой ступени происходит формирование навыков правописания сочетаний 

ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЦЫ-ЦИ, а также завершается обобщение о 

твердости и мягкости согласных звуков русского языка. 

К концу основного периода учащиеся должны: 

- свободно и правильно произносить все звуки и знать все буквы, 

соотнося их со звуками; 

 

-определять звуковой состав слов и последовательность звуков в 

слове, разделять слово на слоги, выделять ударный слог; 

- записывать слова, если в них нет существенных расхождений 

звукового и буквенного состава; 

- различать согласные звуки по твердости и мягкости, звонкости-

глухости; 
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- читать слогами, соблюдая основные орфоэпические нормы при 

повторном чтении, делая паузы и логические ударения в простейших 

случаях, соблюдать простейшие интонации; 

- понимать прочитанное; 

- читать наизусть небольшие стихотворения; 

- осмысливать слова, воспринимая их на слух и зрительно, разделять 

их на звуки и обозначать их буквами; 

- научить писать буквы в соответствии с образцами, соединять их 

между собой, соблюдая размеры по высоте и ширине; 

- записывать слова и предложения из 3-4 слов после звуко-буквенного 

анализа; 

- списывать и писать под диктовку слова, написание которых не 

расходится с произношением; 

- проверять написанное, сравнивая с образцом или способом 

проговаривания; 

- записывать собственные предложения, взятые из устно 

составленного рассказа. 

В) Послебукварный период обучения грамоте ставит основную цель 

подготовить детей к переходу на обучение по учебникам для чтения и 

русского языка. Данный период выделяется не во всех системах обучения 

грамоте. 

Задачи послебукварного периода: 

- усовершенствовать навык слого-аналитического чтения; 

- «выровнять» умения учащихся; 

- потренировать в чтении и анализе крупных текстов; 

 

-закрепить навык письма; 

- продолжить работу по развитию речи учащихся. 

Основные виды работ, используемых на данном этапе, приближаются 

к тем, которые будут использоваться на уроках начального литературного 

образования (выборочное чтение, анализ текста, раскрытие причинно-

следственных связей, выразительное чтение, чтение по ролям, 

озаглавливание, беседа по прочитанному, элементы драматизации и т.п.) и 

уроках русского языка (различные виды списывания, письмо под диктовку, 

записывание собственных предложений, выполнение грамматических и др. 

заданий). 

3.Основной формой обучения грамоте является урок. В период 

обучения грамоте уроки различают по следующим признакам: 
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1. По основному предмету обучения – уроки чтения и письма, а также 

интегрированные уроки. 

2. По времени, по периодам (ступеням) обучения – уроки в 

добукварный, букварный и послебукварный периоды. 

3. По наличию или отсутствию новой темы – уроки изучения новой 

буквы и уроки закрепления, а также повторения и обобщения. 

Структура уроков зависит от их типа. В структуре уроков урока 

предусматриваются смены видов умственной деятельности, а также паузы 

(физминутки, распевки и т.п.). 

Последовательность уроков, в которой предусмотрено планомерное, 

подтвержденное теоретически и практически распределение учебного 

времени по темам курса, преемственные и перспективные связи уроков, 

разнообразие типов уроков называется системой. Система уроков на весь 

период обучения грамоте предусматривает выделение циклов уроков 

чтения и письма по основным этапам учебного процесса. 

В цикле уроков соблюдаются определенные требования: 

- более или менее равномерно чередуются уроки изучения новой 

буквы и звука, и уроки закрепления и повторения; 

- предусматриваются темы, связанные не только с усвоением новых 

звуков и букв, но и темы по орфографии, словообразованию, грамматике, 

фонетике, развитию речи; 

Цикл уроков включает урок чтения и письма по изучению нового 

звука и буквы и урок чтения и письма закрепления, кроме того выделяют 

циклы уроков по периоду обучения: уроки в добукварный период, 

букварный, послебукварный. 

Требования к урокам в период обучения грамоте: 

Общедидактические требования: 

- воспитывающий характер урока; 

- ясность учебной цели; 

- преемственность и перспективность урока; 

-разнообразие используемых методических средств и приемов работы, 

- вариативность работы над материалом, учет выбора видов работы от 

характера материала и задач обучения; 

- дифференцированный и индивидуализированный подход к 

учащимся в процессе урока; 

- формирование учебной деятельности; 

- научность и доступность материала; 

- использование наглядности и игровых приемов обучения в процессе 

уроков. 
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Специальные требования: 

- забота учителя о речевой среде; 

- обязательная работа по развитию речи учащихся на каждом уроке 

обучения грамоте; 

- обязательное включение аналитико-синтетической работы учащихся 

в каждый урок; 

- основное место на уроке чтения должна занимать работа по 

формированию первоначального навыка чтения, а на уроке письма – 

формирование первоначального графического навыка. 

Вопросы для закрепления материала: 

1.Раскройте особенности современной методики организации чтения? 

2.Раскройте значение и задачи уроков чтения в начальных классах? 

3.Назовите принципы построения программ по чтению? 

4.Назовите задачи уроков классного чтения? 

 

Методика преподавания математики 

 

Тема-4: Учебная программа, учебники, методические пособия с 

мультимедийными приложениями по математике в начальном 

образовании. Технология их использования (2 часа) 

План:  

1.Образовательный стандарт и его особенности 

2.Формирование компетенций на уроках математике 

3. Особенности использования Программы в учебном процессе  

4. Особенности использования Программы в учебном процессе 

5.Образовательная и воспитательная ценность мультимедиа, их правильное 

и целевое использование в повышении качества образования. 

6. Изучение качества математического и естественнонаучного образования  

(TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study). 

  

Ключевые слова: образовательный стандарт, задачи Государственного 

образовательного стандарта, принципы Государственных образовательных 

стандартов, компетенции, ключевые и предметные компетенции, TIMSS. 

 

1. Образовательный стандарт и его особенности 

Согласно Постановления Кабинета Министров Республики 

Узбекистан № 187 от 6 апреля 2017 года были приняты Государственные 

образовательные стандарты общего среднего образования и средне-

специального, профессионального образования Обучение математике в 
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школе ставит своей целью обеспечение некоторого гарантированного 

уровня математической подготовки, отвечающего требованиям 

современного общества и открывающего каждому выпускнику школы 

возможности свободной самореализации продуктивной деятельности в его 

последующей взрослой жизни. Изучение математики вооружает учащихся 

конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения 

в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования. Оно вносит значительный вклад в 

интеллектуальное развитие учащихся, формируя у них качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые 

человеку для полноценного функционирования в обществе. 

Цели Государственного  образовательного стандарта-воспитание 

духовно  и интеллектуально развитой личности на основе государственных 

социально-экономических преобразований в обществе, передового опыта 

развитых зарубежных государств, достижений в области науки и техники, 

информационно-коммуникативных технологий. 

Задачи Государственного образовательного стандарта: 

 определение требований, предъявляемых к качеству и содержанию 

общего среднего образования 

 внедрение в воспитательный процесс эффективных методов и 

средств на основе национальных, общечеловеческих и духовных 

ценностей 

 определение квалификационных требований, предъявляемых к 

учащимся и выпускникам общеобразовательных средних учебных 

заведений, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических и ИКТ 

 обеспечение действенной интеграции образования, науки и 

производства для подготовки целевой и качественной подготовки кадров 

 совершенствование правовых основ порядка оценивания усвоения 

квалификационных требований учащихся, итогов образования. 

 обеспечение соответствия ГСО к международным требованиям 

Принципы Государственных образовательных стандартов: 

 верховенство личности учащегося, его стремлений, способностей и 

интересов 

 гуманность содержания общего среднего образования 

 соответствие ГСО к государственным и общественным требованиям, 

потребностям личности 
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 непрерывность и преемственность содержания образования с 

другими видами и этапами образования 

 единство и постоянство содержания общего среднего образования во 

всех регионах республики 

 опора в выборе содержания, видов , средств и способов обучения  

общего среднего образования на инновационные технологии 

 обеспечение развития основных компетенций и компетенций, 

соответствующих учебным предметам при изучении предметов и в 

дальнейшем образовании  

 применение опыта развитых зарубежных стран с учетом 

национальных особенностей 

Изучение математики способствует становлению гуманитарной 

культуры человека, раскрывая представление о математике как форме 

описания и методе познания действительности, как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики для общественного 

прогресса. 

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 Развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач; продолжения 

образования; 

 Освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

 Воспитание интереса к математике, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

2.Формирование компетенций на уроках математике 

Задача системы образования всегда состояла в формировании у 

подрастающего поколения тех знаний, поведенческих моделей, ценностей, 

которые позволят ему быть успешным вне стен школы. В современной 

экономике конкурентоспособность человека на рынке труда во многом 

зависит от его способности овладевать новыми технологиями, 

адаптироваться к изменяющимся условиям труда, ориентироваться в 

гигантских информационных потоках. 

Любому человеку необходимо быть эффективным, 

конкурентоспособным работником, быть творческим, самостоятельным, 

ответственным, коммуникабельным человеком, способным решать 

проблемы личные и коллектива. Ему должна быть присуща потребность к 

познанию нового, умение находить и отбирать нужную информацию. 
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Все эти качества можно успешно формировать в школе, используя 

компетентностный подход в обучении любому предмету, в том числе и 

математике, что является одним из личностных и социальных смыслов 

образования. 

Цель начальной школы - формирование ключевых компетенций в 

образовательном процессе  школьников на уровне уроков 

математики, организация взаимодействия участников образовательного 

процесса на уровне «учитель–ученик», «ученик–ученик». 

Формирование универсальных учебных действий создает 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, 

умений и компетентностей, включая организацию усвоения, то есть 

умения учиться.  

Формирование ключевых компетенций учащихся без преувеличения 

можно назвать одной из центральных проблем современной школы, т.к. 

они являются источником деятельности и выполняют функцию развития 

личностных компетенций младшего школьника.  

Концепция универсальных учебных действий рассматривает 

компетентность как «знание в действии», способность использовать на 

практике полученные знания и навыки. Компетенции могут быть 

ключевыми, т.е. опорными наборами знаний, умений, навыков, качеств. 

Компетентность в математике - тип организации знаний, 

предполагающий: структурированность, оперативность, гибкость, 

категориальный характер, способность к переносу, готовность к их 

применению в разнообразных практических ситуациях.  

Ключевыми словами в характеристике компетенций являются слова 

искать, думать, сотрудничать, приниматься за дело, адаптироваться. 

Если расшифровать ключевые слова в характеристике компетенций 

применительно к системе начального образования, то это будет выглядеть 

так: 

искать: опрашивать окружение; консультироваться у учителя; 

получать информацию; 

думать: устанавливать взаимосвязи между прошлыми и настоящими 

событиями; критически относиться к тому или иному высказыванию, 

предложению; уметь противостоять неуверенности и сложности; занимать 

позицию в дискуссиях и вырабатывать своѐ собственное мнение; 

оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, а также с 

окружающей средой; оценивать произведения искусства и литературы; 
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сотрудничать: уметь работать в группе; принимать решения; 

улаживать разногласия и конфликты; договариваться; разрабатывать и 

выполнять взятые на себя обязанности; 

приниматься за дело: включаться в группу или коллектив и внести 

свой вклад; доказать солидарность; организовать свою работу; 

пользоваться вычислительными и моделирующими приборами; 

адаптироваться: использовать новые технологии информации и 

коммуникации; стойко противостоять трудностям; находить новые 

решения. 

Понятие «компетенция» выделяется через термин « умение»: «Умение 

– это действие в специфической ситуации. Умения представляются как 

компетенция в действии. Компетенция – это то, что порождает умение.» 

Математическая компетенция – это способность сконструировать 

данные (ситуацию), вычленять математические отношения, создавать 

математическую модель ситуации, анализировать и преобразовывать ее, 

интерпретировать полученные результаты. 

Например, в результате формирования понятия длина учащиеся 

должны овладеть такими компетенциями, как измерение и вычерчивание 

отрезка заданной длины; измерение длины ломаной линии, состоящей из 

трех-четырех звеньев; нахождение периметра многоугольника 

(треугольника, четырехугольника); адекватный выбор инструмента для 

измерения длины, ширины и др. 

Известно, что компетенции приобретаются в процессе деятельности. 

Поэтому школьники, извлекая пользу из опыта и организовывая 

взаимосвязь своих знаний, смогут самостоятельно выполнить следующие 

задания: 

1. Измерь длину своей ступни, длину ступни брата, матери и т.д. 

2. Расскажи, какие действия необходимо предпринять, чтобы 

определить длину своего шага. Удобно это сделать одному? 

3. Определи длину руки от локтя до конца среднего пальца. Как 

называлась эта мера длины в древности? 

4. Попытайтесь отыскать информацию о таких единицах измерения 

длины, как фут и локоть. 

5. Определи размер: а) своей шапки; б) шапки соседа по парте. 

Выбери подходящий инструмент для измерения. 

Для того, чтобы повысить интерес учащихся к математике, следует на 

этом этапе предложить им найти информацию о мерах длины, которые 

использовались в древности. Ученики могут узнать эти сведения у 

родителей, использовать детские энциклопедии, запросить информацию на 
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сайте Интернета и др. Для ответа на любой вопрос из предложенного нами 

списка учащимся придется воспользоваться помощью одноклассников или 

родителей. Таким образом, у младших школьников формируется умение 

организовывать свою работу, сотрудничать и работать в группе, а также 

пользоваться адекватными измерительными инструментами. 

С целью формирования понятия «длина ломаной линии» необходимо 

владеть следующими компетенциями: устанавливать взаимосвязь между 

имеющимися знаниями и упорядочивать их, сотрудничать и работать в 

группе, пользоваться измерительными приборами, владеть устной формой 

изложения материала. 

В стандартах среднего (полного) общего образования 

сформулированы требования к уровню подготовки выпускников, которые 

принято использовать для характеристики уровня математической 

компетентности, анализ возникающих в повседневной жизни ситуаций, 

для решения которых требуются знания и умения, формируемые при 

обучении математике определяет перечень необходимых для этого 

предметных умений: 

-умение проводить вычисления, использовать для подсчетов 

известные формулы; 

-умение извлечь и проинтерпретировать информацию, 

представленную в различной форме (таблиц, диаграмм, графиков, схем и 

т.д.) 

-умение вычислять длины, площади реальных объектов при решении 

практических задач. 

Важно отличать ключевые компетентности как результат образования 

от других результатов образования, в частности, от традиционных знаний, 

умений и навыков. Принципиальным отличием компетентностей является 

то, что они как результат образования формируются и проявляются в 

деятельности. Чтобы убедиться, что учащийся освоил тот или иной объект 

компетентности на требуемом уровне, следует дать обучаемому задание, 

выполнить которое можно только осуществив определенную деятельность. 

Т.е. компетентностный подход – это подход, реализующий 

деятельностный характер образования. 

Принято рассматривать три уровня математической компетентности: 

1. уровень воспроизведения, 

2. уровень установления связей, 

3. уровень рассуждений. 

Компетентностно-ориентированные задания могут использоваться на 

уроках различных типов: изучение нового материала, закрепление знаний, 
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комплексного применения знаний, обобщение и систематизации знаний, 

урок контроля, оценки и коррекции. Если на уроках математики 

систематически использовать компетентностно-ориентированные задачи, 

это будет способствовать формированию ключевых компетенций 

учащихся, повысится математическая грамотность учащихся. На уроках 

математики необходимо формировать такие компетенции: 

- коммуникативная;  

- информационная; 

- социально-гражданская; 

- национально - общекультурная. 

- самосовершенствование; 

- математическая грамотность.  

Формирование компетентностей: 

Коммуникативная 

Можно использовать групповую форму организации познавательной 

деятельности учащихся на уроках. Например: каждой группе предлагается 

решить задачу предложенным способом и доказать правильность своего 

решения оставшимся группам. Пример: при изучении темы «Периметр 

треугольника» двум группам предлагается решить задачу одним из 

способов; определить периметр треугольника непосредственно измеряя 

длины его сторон: 

а/ в сантиметрах 

б/в миллиметрах 

Информационная 

Можно использовать задачи содержащие информацию, 

представленную в различной форме (таблицах, диаграммах, графиках и 

т.д.). Вопрос задачи может быть сформулирован следующим образом: 

переведите в графическую(словесную) форму; если возможно, хотя бы 

приближенно опишите их математической формулой; сделайте вывод, 

наблюдается ли в этих данных какая- либо закономерность и др. 

Социально-гражданская компетенция. Является одной из важных 

,она предполагает овладение учеником знаниями и опытом в гражданско-

общественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в области 

семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики и права, а так 

же в профессиональном самоопределении, а именно: 

 владеть знаниями и опытом выполнения типичных социальных 

ролей: семьянина, гражданина; уметь действовать в каждодневных 

ситуациях семейно-бытовой сферы;  
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 определять свое место и роль в окружающем мире, в семье, в 

коллективе, государстве; владеть культурными нормами и традициями, 

прожитыми в собственной деятельности; владеть эффективными 

способами организации свободного времени; 

 иметь представление о системах социальных норм и ценностей в 

России и других странах;  

 действовать в сфере трудовых отношений в соответствии с личной и 

общественной пользой, владеть этикой трудовых и гражданских 

взаимоотношений; 

 владеть элементами художественно-творческих компетенций 

читателя, слушателя, исполнителя, зрителя, юного художника, писателя. 

Развитию данной компетенции способствуют следующие приемы: 

контрольные работы, тесты по усовершенствованию устного счета, 

составление задач. Причем задания можно давать социально-трудового 

характера, которые будут вводить ребенка в нестандартную, но бытовую 

ситуацию.  

Национально - общекультурная компетенция. Знакомство учеников 

с общественной моралью и традициями непосредственно на уроках 

математики,  учителю необходимо внедрять такие приемы работы на 

уроке, которые не отвлекали бы урок от основного содержания, но при 

этом были бы с подтекстом, благодаря которому ученики несознательно 

усваивали бы общекультурные компетенции.  

Несколько способов формирования общекультурной компетенции. 

1. Для формирования грамотной, логически верной речи можно 

использовать составление математического словаря, написание 

математического диктанта, выполнение заданий, направленных на 

грамотное написание, произношение и употребление имен числительных, 

математических терминов.  

Например, математический диктант, выявляющий умение записывать 

числа (натуральные, обыкновенные дроби);  

2. В качестве дополнительного материала может использоваться 

написание сказок, фантастических историй, рассказов на заданные темы: 

«Натуральные числа и ноль», «Деление с остатком» 

3. При решении текстовых задач в условии могут быть 

умышленно пропущены числа. Предлагается выбрать из записанных на 

доске чисел те, которыми могла быть выражена данная величина 

(скорость, цена, масса). Кроме того, можно предложить текстовые задачи 

со скрытой информативной частью. 
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Компетенция самосовершенствования. Сюда входит комплекс 

качеств, связанных с основами безопасной жизнедеятельности. Для 

воспитания данного вида компетенции подходят задачи на развитие 

навыков самоконтроля. Одним из приемов выработки самоконтроля 

является проведение проверки решения математических упражнений.  

Математическая грамотность 

Учащимся можно предложить задания, в которых необходимо 

исследовать все возможные варианты и сделать определенный вывод. Или 

задачи, в которых необходимо проанализировать предложенную 

ситуацию, поставить цель, спланировать результат, разработать алгоритм 

решения задачи, проанализировать результат: 

а) учебный эксперимент;-практические работы;  

б) домашнее задание поисковой направленности; 

в) интерактивные занятия;  

г) задачи исследовательского характера. 

3. Особенности использования Программы в учебном процессе 

Под стандартом математического образования понимается документ, 

задающий систему требований к математической подготовке учащихся. 

К важнейшим функциям стандарта относятся: повышение качества 

школьного математического образования путем предъявления 

обязательных требований к уровню подготовки учащихся; обеспечение 

эквивалентности базового математического образования в условиях 

разнообразия программ и типов школ, разных моделей образования 

(государственное учебное заведение, частное и др); совершенствование 

учебного процесса в школе, прежде всего путем реализации уровневой 

дифференциации обучения; повышение объективности и информативности 

системы оценивания математической подготовки школьников, качества 

учебно-методического обеспечения, методик аттестации и лицензирования 

школ. Отметим, что стандарт школьного математического образования 

является целевым компонентом методической системы. Он не 

регламентирует номенклатурный состав содержания начального 

образования и может, вообще говоря, достигаться при значительных 

вариациях программ и учебников и в разных организационных формах. 

Обеспечивая определенное единство базовой подготовки, он позволяет 

строить гибкие программы обучения, нацеливает на дифференциацию 

обучения, показывая диапазон возможностей учащихся. 

Стандарт фиксирует итоговые требования по начальной 

математической подготовке учащихся I—IV классов. Формулировка 
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требований предъявляется описанием основных задач обучения на данной 

ступени, конкретизирующих общие цели обучения математике в школе. 

Внутри стандарта требования структурированы по содержательным 

линиям, которые в своей совокупности охватывают ядро школьного курса 

математики: числа и вычисления; геометрические фигуры и измерение 

геометрических величин. Указанные линии являются сквозными. Однако 

не все они явно выделены на каждой ступени: если материал какой-либо 

линии носит пропедевтический или подчиненный характер, то на этой 

ступени он включается в ту линию, с содержанием которой 

непосредственно связан. 

Требования к математической подготовке школьников задаются на 

двух уровнях. 

 Первый фиксирует те возможности в усвоении курса 

математики, которые обязана предоставить учащимся школа. Он 

характеризует результаты, к которым могут стремиться и достичь 

учащиеся, изучающие общеобразовательный курс. Условно этот уровень 

может быть назван уровнем возможностей. Его достижение должно быть 

обеспечено содержанием учебников и соответствующим качеством 

преподавания. Таким образом, давая представление о желаемой подготовке 

хорошо успевающего ученика, он одновременно задает обязательные 

требования к уровню учебно-методического обеспечения и учебного 

процесса. 

 Второй — это уровень обязательной подготовки. Он 

характеризует тот безусловный минимум, который должны получить все 

учащиеся, и определяет нижнюю допустимую границу результатов 

математического образования. 

Естественно, что первый уровень шире и глубже по сравнению со 

вторым. 

Первый уровень математической подготовки младших 

школьников (предоставляют ученику государство и школа) 

Числа и вычисления 

Изучение программного материала даѐт возможность учащимся: 

- получить представление о натуральном числе как результате счѐта и 

измерения, о бесконечности множества натуральных чисел, понять 

особенности построения натурального ряда чисел; 

- освоить принцип десятичной системы чисел, на примере десятичной 

системы счисления и римской нумерации, получить представление о 

позиционной и непозиционной системах записи чисел; - освоить четыре 

арифметических действия, овладеть соответствую щей символикой и 
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терминологией, получить представления о свойств; операций над числами, 

о взаимосвязи между операциями и применять эт представления при 

решении задач; 

- научиться правильно и быстро выполнять вычисления с 

многозначными числами, освоить правила порядка выполнения действий, 

решать примеры в несколько действий; приобрести навыки устного счѐта, 

освоить и осознанно применять приѐмы устных вычислений, основанные 

на знаний свойств операций и состава числа; 

- освоить понятие «числовое выражение», научиться находить 

значение числового выражения, составлять числовое выражение для 

решения несложных задач, использовать букву для записи простейших 

выражений, научиться читать буквенные выражения вида х + 5; 3 • х и т.п. 

с использованием терминов «сумма», «разность», «произведение», 

«частное»; 

- развить первоначальные навыки количественной оценки, освоить и 

применять в своей речи выражения: «примерно», «столько же», «намного 

больше» и т.п. (например: 49 - это примерно половина от 100; 98 намного 

больше, чем 3); 

- получить опыт несложных действий с долями на моделях 

(сравнение, сложение, вычитание) и применять его при решении простых 

задач; 

- установление зависимостей между величинами, характеризующими 

процессы: движения (пройденный путь, время, скорость); работы (объѐм 

всей работы, производительность труда, время); «купли- продажи» 

(количество товара, его цена и стоимость). Построение простейших 

логических выражений типа «... и / или ...», «если ..., то ..., «не только, но и 

...»; 

- решение текстовых задач арифметическим способом (с опорой на 

схемы, таблицы, краткие записи и другие модели). 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

Измерение геометрических величин 

Изучение программного материала даѐт возможность учащимся: 

- устанавливать пространственные отношения: выше- ниже, слева- 

справа, сверху-снизу, ближе- дальше, спереди- сзади, перед, после, между 

и др. 

- познакомиться с различными геометрическими фигурами (точка, от-

резок, прямая, угол, многоугольники и их виды, окружность, круг), телами 

(шар, куб, цилиндр, прямоугольный параллелепипед, пирамида), знать и 
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применять соответствующие термины, узнавать эти фигуры и тела, 

познакомиться с некоторыми их свойствами; 

- приобрести навыки изображения геометрических фигур и тел: 

чертить с помощью инструментов (линейка, угольник, циркуль) и рисовать 

основные плоскостные фигуры, пользоваться возможностями клетчатой 

бумаги для изображения геометрических фигур; 

- ознакомиться с различными единицами измерения длины и площади, 

знать и применять основные из них, научиться пользоваться для измерения 

и сравнения длин и площадей линейкой и клетчатой бумагой, приобрести 

определѐнный опыт измерения длины отрезка и построения отрезка 

заданной длины. Вычисление периметра многоугольника. Вычисление 

площади прямоугольника (в кв. см, кв. дм, кв .м); 

- овладеть некоторыми видами конструкторской деятельности, в 

частности вырезанием из бумаги геометрических фигур, разбиением 

фигуры на части и составлением фигуры из частей и др. 

- систематизировать имеющийся жизненный опыт и осознавать 

геометрические формы как образы предметов окружающего мира. 

Опыт показывает, что не все учащиеся класса (ввиду индивидуальных 

возможностей и развития) смогут овладеть в полном объѐме знаниями, 

оказываемыми учителем и школой. Поэтому государственный 

образовательный стандарт и определяет тот минимум уровня знаний, без 

которых дальнейшее овладение курсом того или иного предмета 

невозможно. Это и есть второй уровень знаний. 

Второй уровень математической подготовки младших 

школьников (обязателен для каждого учащегося) 

В результате изучения математики каждый ученик должен знать 

(понимать) 

- последовательность чисел в пределах 100 000; 

- таблицу сложения и вычитания однозначных чисел; 

- таблицу умножения и деления однозначных чисел; 

- правила порядка выполнения действий в числовых выражениях;  

уметь: 

- читать и записывать числа в пределах миллиона; понимать запись 

числа в виде суммы разрядных слагаемых; 

- владеть техникой счѐта (считать по порядку и в обратном порядке, 

считать парами, десятками и др., называть следующее и предшествующее 

число и т.п.); 

 - сравнивать между собой натуральные числа, правильно 

применять знаки «»>, «<» и «=»; 
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- выполнять письменно сложение, вычитание трѐх- и четырѐхзначных 

чисел, умножение и деление на однозначное и двузначное число, 

выполнять проверку правильности вычислений на основе понимания 

взаимосвязей между сложением и вычитанием, умножением и делением; 

- твѐрдо помнить результаты табличных случаев сложения, 

вычитания, умножения и деления, уметь в несложных случаях производить 

устные вычисления в пределах 100; 

- понимать и использовать при чтении числовых выражений термины 

«сумма», «разность», «произведение», «частное», правильно называть 

компоненты действий, знать правила нахождения неизвестных 

компонентов действий и уметь их применять; 

- выполнять действия с нулѐм; 

- находить значение числового выражения (в 2-3 действия), в том 

числе со скобками; 

- понимать смысл отношений «больше на...», «меньше на...», «больше 

в...», «меньше в...», выражений «всего», «осталось», «поровну» и 

правильно связывать их с арифметическими операциями, уметь решать 

простые и составные задачи, опираясь на это понимание; 

- решать задачи практического содержания, используя зависимости 

между величинами (ценой, количеством и стоимостью товара; скоростью, 

временем и расстоянием при прямолинейном равномерном движении и 

др); 

- решать текстовые задачи арифметическим способом (не более двух 

действий). 

- узнавать на рисунках отрезки, треугольники, четырѐхугольники (в 

том числе прямоугольники и квадраты), другие многоугольники, 

окружности и др; находить и узнавать геометрические формы и 

окружающей обстановке; 

- измерять длину отрезка, чертить отрезок данной длины, оценивать 

«на глаз» длины отрезков; 

- строить с помощью чертѐжных инструментов (линейка, угольник, 

циркуль) прямоугольники, квадраты, треугольники, окружности; 

- вычислять периметр многоугольника, площадь прямоугольника и 

фигуры, составленной из единичных квадратов; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ориентировки в окружающем пространстве (планирование 

маршрута, выбор пути передвижения и др.); 
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- сравнения и упорядочивания объектов по разным признакам: длине, 

площади, массе, вместимости; 

- определения времени по часам (в часах и минутах); 

- решения расчѐтных задач, связанных с бытовыми жизненными 

ситуациями (покупка, измерение, взвешивание и др.); 

- оценки размеров предметов «на глаз»; 

- самостоятельной конструкторской деятельности (с учѐтом 

возможностей применения разных геометрических фигур). 

Уровень обязательной подготовки конкретизируется образцами 

типовых задач. Это способствует его однозначному пониманию всеми, кто 

связан с учебным процессом, а также позволяет непосредственно 

проверять его достижение. 

4.Особенности использование Программы в учебном процессе 

Использование вышеприведѐнных уровней стандарта в учебном 

процессе служит повышению качества обучения математике, гуманизации 

учебного процесса, его демократизации. Успешное выполнение этих 

функций существенно зависит от правильного понимания того, что должно 

измениться в преподавании, как должна быть перестроена вся 

методическая система. 

Сущность изменений, в первую очередь, связана с тем, что стандарт 

явно задаѐт уровень минимально обязательных требований, в связи с чем 

меняются подходы к целевым установкам обучения, взгляды на права и 

обязанности ученика. Организуя учебный процесс, учитель должен ставить 

перед собой двойную цель: 

Добиваться безусловного достижения всеми учащимися уровня 

обязательной подготовки и одновременно создавать условия для усвоения 

материала на более высоких уровнях. 

Для достижения этой двойной цели учитель должен иметь 

представление о системе заданий обязательного уровня, а также системе 

заданий повышенного уровня требований математической подготовки. 

1. Программа по математике для 1-4 классов 

Основу начального курса математики должны составить чѐткие 

представления о натуральном числе и нуле, о четырѐх арифметических 

действиях с целыми неотрицательными числами и важнейших их 

свойствах и основанное на этих знаниях осознанное и прочное усвоение 

приѐмов устных и письменных вычислений. 

Вычислительные навыки в табличных случаях должны быть доведены 

до автоматизма. 
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Курс математики предполагает ознакомление с основными 

величинами и элементами геометрии, которые, по возможности, 

включаются в систему арифметических знаний, способствуя более 

высокому уровню усвоения понятий о числе, арифметических действиях и 

математических от-ношениях. 

Программа предусматривает усвоение математических понятий на 

конкретном жизненном материале, а это даѐт возможность показать детям, 

что все те понятия и правила, с которыми они знакомятся на уроках, 

служат практике, родились из потребностей жизни. Это кладѐт начало 

правильному пониманию связи между наукой и практикой. 

Математика способствует развитию у детей мышления, памяти, 

внимания, творческого воображения, наблюдательности. Математика даѐт 

реальные предпосылки для развития логического мышления учеников, для 

обучения их умению кратко, точно, ясно и правильно излагать свои мысли. 

Задача учителя - полнее использовать все эти возможности при обучении 

детей математике. 

На изучение математики в первых-четвѐртых классах отводится по 5 

часов в неделю. При распределении учебного материала по годам 

обучения предусматривается постепенное расширение области 

рассматриваемых чисел и арифметических действий с ними: 

1 класс - «Числа от 0 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание в 

пределах 100 без перехода через разряд».  

2 класс - «Числа от 0 до 100. Сложение и вычитание в пределах 100 с 

переходом через разряд. Табличное умножение и деление».  

3 класс - «Числа от 0 до 1000. Внетабличное умножение и деление. 

Четыре арифметические действия».  

4 класс- «Числа от 0 до 1 000 000. Четыре арифметические действия». 

В первом классе ученики знакомятся с названиями чисел сразу в 

пределах двух десятков - от 1 до 20. Это, в частности, помогает легче 

обучить пересчитывать предметы. Изученную последовательность слов 

«один», «два», «три», .... «двадцать» далее применяют для выработки 

умения пересчитывать предметы. 

Знакомство с написанием цифр проводится параллельно с 

образованием данных чисел. Поэтому уже на 11-м уроке дети, 

познакомившись с числом один, пишут цифру 1 в тетрадях. 

Вместе с тем с первых дней обучения у детей формируются 

некоторые важные обобщения (на примере чисел первого десятка 

выясняется, как образуется каждое следующее число в натуральном ряду, 

устанавливается соотношение между любым числом ряда и всеми ему 
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предшествующими или последующими числами и др.), учащиеся 

знакомятся с различными способами сравнения чисел (сначала на основе 

операций с соответствующими множествами предметов, а затем по месту, 

которое занимают сравниваемые числа в ряду); учатся находить сумму 

двух чисел (сначала на основе объединения соответствующих множеств 

предметов и определения численности полученного множества с помощью 

счѐта, затем с использованием способа присчитывания по одному и 

группами и т.п.). 

В первом полугодии дети знакомятся с названиями действий, их 

компонентов. Помимо этого учащиеся должны также усвоить и некоторые 

элементы математической символики: знаки действий (плюс, минус), 

знаки отношений (больше, меньше, равно); они должны научиться читать 

и записывать простейшие математические выражения вида 2 + 6 («сумма 

чисел 2 и 6»), 9 - 1 («разность чисел девять и один») и др. 

При выполнении упражнений в сравнении выражений вида 3+3 и 7 + 

3,6 + З, 6-3, дети подмечают черты сходства и различия между ними и на 

этой основе решают вопрос о том, равны ли значения этих выражений и 

если нет, то значение какого из данных выражений больше (или меньше). 

Выдвинутое предложение должно всегда обосновываться, а затем 

проверяться с помощью вычислений. 

Большое значение в обучении математике в первом классе придаѐтся 

формированию у учащихся прочных вычислительных навыков, навыков 

устных вычислений. 

В связи с этим в программу включено знакомство с некоторыми 

важнейшими свойствами арифметических действий и вытекающими из 

них следствиями (переместительное свойство суммы, сочетательное 

свойство суммы и др.), с которыми дети знакомятся практически. 

В программе установлена тесная связь между сложением и 

вычитанием в пределах 10 и 100. После изучения нумерации, сложения и 

вычитания в пределах 10 предполагается остановиться на нумерации чисел 

от 11 до 100, сложении и вычитании чисел в пределах 100 без перехода 

через разряд. В связи с этим учитель должен не только своевременно 

создать у детей установку на запоминание результатов сложения и 

вычитания чисел в пределах 10, но и обеспечить необходимую для 

усвоения таблиц повседневную тренировочную работу. 

При сложении и вычитании чисел в пределах 100 сначала рассматриваются 

различные способы прибавления числа к сумме и суммы к числу, а затем - 

прибавление суммы к сумме и вычитание суммы из суммы. Дети 

знакомятся с этими правилами, являющимися следствиями из основных 
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свойств суммы и разности. Используя их, учащиеся сознательно усваивают 

разнообразные приѐмы устных, а затем письменных вычислений, учатся 

отыскивать наиболее рациональные пути решения. 

Большое внимание должно быть уделено беглости вычислений. 

Поэтому развѐрнутое объяснение решения того или иного примера на 

сложение и вычитание следует использовать лишь на одном - двух уроках, 

посвященных разъяснению нового приѐма вычислений, а в дальнейшем 

обращаться к развѐрнутому объяснению лишь в тех случаях, когда это 

оказывается необходимым для допущенной учеником ошибки. 

Для формирования навыков быстрых вычислений важно обеспечить 

своевременный переход от развѐрнутого объяснения решения ко всѐ более 

лаконичным устным пояснениям. 

 Подготовка к изучению умножения и деления начинается в первом 

полугодии 2-го класса. Предусмотренные программой упражнения в 

нахождении суммы одинаковых слагаемых и разложении числа на 

одинаковые слагаемые полезно проводить в различных формах (решение 

примеров и текстовых задач, практические действия с множествами 

предметов и др.). Все эти упражнения должны выполняться на основе 

наглядности. При нахождении суммы одинаковых слагаемых важно 

выяснить, какое число повторяется слагаемым и сколько раз. Упражнения 

в разложении числа на одинаковые слагаемые проводятся устно в форме 

практических работ с дидактическим материалом, а также в форме заданий 

вида: «Представьте число 12 в виде суммы двух одинаковых чисел; в виде 

суммы трѐх одинаковых чисел» и т.п. 

Ещѐ до составления таблиц раскрывается связь умножения и деления, 

изучается деление на равные части и деление по содержанию, вводятся 

названия компонентов и результатов действий умножения и деления. До 

изучения таблиц дети знакомятся и с нахождением неизвестного 

компонента действий умножения и деления, с переместительным 

свойством умножения. Благодаря такой подготовительной работе 

становится возможным составлять и запоминать одну таблицу умножения, 

а затем использовать еѐ для решения примеров, полученных в результате 

перестановки множителей, и соответствующих примеров на деление. 

Опираясь при изучении таблиц на ранее приобретѐнные детьми знания 

общих закономерностей, нужно вместе с тем принять всѐ для твѐрдого 

усвоения учащимися таблицы умножения и приобретение необходимой 

беглости вычислений при решении соответствующих примеров на 

деление. 
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Таким образом, важнейшей задачей обучения во 2-ом классе является 

знание таблицы умножения однозначных чисел на уровне 

автоматизированного навыка. 

Кроме тренировочных упражнений, необходимых для выработки 

вычислительных навыков, программа предусматривает и целый ряд таких 

упражнений, которые, хотя и связаны с вычислениями, но несут на себе 

дополнительную смысловую нагрузку. 

В тексте программы указаны примеры таких упражнений, связанных 

со сравнением выражений различных видов. Так, сравнивая выражения а • 

4 и 4 • а, 26 + 5 и 26 + 4, дети подмечают черты сходства и различия между 

ними и на этой основе решают, как и в первом классе, вопрос о том, равны 

ли значения этих выражений, и если нет, то значение какого из данных 

выражений больше или меньше, и почему. 

Если приобретенных знаний, накопленного опыта, интуиции 

оказывается недостаточно для такой предварительной оценки значений 

сравниваемых выражений, то вопрос может быть решѐн с помощью 

вычислений (с последующим сравнением полученных чисел). 

Сравнение выражений различного вида используется в дальнейшем и 

в целях более глубокого осознания детьми смысла рассматриваемых 

действий (например, сравнение выражений вида: 6 • 3 и 6 • 2 + 6), 

изученных свойств действий (например, сравнение выражений вида: 9•4 + 

3•4 и 12 • 4), связей, существующих между действиями (например, 

сравнение выражений вида: З + З + З + З и З•4). 

В программе приведены только характерные примеры упражнений 

такого рода, а в процессе обучения должны использоваться самые 

разнообразные задания, связанные со сравнением выражений постепенно 

усложняющихся видов. Их решение способствует возбуждению у 

учащихся интереса к математическим упражнениям, воспитанию у них 

наблюдательности, обоснованности суждений, привычки к самопроверке. 

Вместе с тем, в ходе таких упражнений становятся более осознанными 

те теоретические знания, которые приобретаются детьми при изучении 

арифметических действий. 

Приѐмы внетабличного умножения и деления рассматриваются в 3-м 

классе на основе предварительно изучаемых правил умножения (деления) 

суммы на число и умножения числа на сумму (распределительное свойство 

умножения и деления относительно суммы). 

При изучении в 3-ем классе сложения и вычитания чисел в пределах 

1000 дети сначала знакомятся с устными приѐмами вычислений, используя 

различные случаи прибавления числа к сумме и суммы к числу (примеры 
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вида 530 + 200, 530 + 20), вычитания числа из суммы и суммы из числа 

(примеры вида 450 - 30, 580 - 250); в других случаях они пользуются 

приѐмами прибавления суммы к сумме и вычитания суммы из суммы 

(примеры вида 330 + 260, 870 - 330, 600 - 370). Выполняя эти упражнения 

учащиеся сознательно усваивают разнообразные приѐмы устных, а затем 

письменных вычислений, учатся в этих случаях отыскивать наиболее 

рациональные пути решений. 

 Затем дети приступают к ознакомлению с письменными приѐмами 

сложения и вычитания чисел в пределах 1000. Навыки правильных и 

быстрых письменных вычислений сложения и вычитания чисел в пределах 

1000 должны быть доведены до автоматизма (при условии, что учащиеся, в 

случае необходимости, смогут объяснить производимые действия). 

Параллельно с работой над письменными вычислениями ведѐтся 

обобщение и углубление знаний об арифметических действиях: о 

существующей между ними связи, о взаимосвязи между компонентами и 

результатами действий, об изменении результата в связи с изменением 

одного из компонентов действий. 

Программа 4-го класса предусматривает дальнейшее расширение 

области чисел, изучение нумерации многозначных чисел и четырех 

арифметических действий с числами в пределах миллиона. 

При изучении нумерации должны быть сформированы умения читать 

и записывать многозначные числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных 

вычислений. 

Ознакомление с разрядами и классами (единиц, тысяч и т.п.), 

структурой классов создает основу для осознания и принципов построения 

десятичной системы сочинения. 

В теме «Нумерация» дети должны будут обобщить знания о единицах 

измерения, приобретѐнные ранее, тренироваться в запоминании сводных 

таблиц единиц длины, массы, времени и работать над их усвоением. Важно 

специальное внимание уделять формированию у них конкретных 

представлений о единицах измерения, спрашивать о том, в каких единицах 

удобно выполнять измерения тех или иных конкретных предметов. 

В течение всего года из урока в урок систематически должна вестись 

и работа по формированию и отработке у учащихся навыков устных и 

письменных вычислений. 

При подборе упражнений для каждого урока необходимо держать в 

центре внимания следующие разделы: 

1) таблицы сложения и вычитания в пределах 10 и 20, 
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2) таблицы умножения и деления, 

3) внетабличное умножение и деление чисел в пределах 100, 

4) разнообразные примеры на применение правил о порядке 

выполнения действий в выражениях со скобками и без них. 

Работа по усвоению правил о порядке выполнения действий велась и 

ранее, но в 4-ом классе уже рассматриваются выражения, содержащие не 

одну, а несколько пар скобок, и выражения, в которых внутри скобок 

содержатся два и более действий. 

Подбирая для урока упражнения, направленные на усвоение правил 

порядка выполнения действий, следует отдавать предпочтение тем 

примерам, вычисления в которых могут быть легко выполнены устно, а 

когда будут сформированы навыки письменных вычислений, в задания 

могут включаться выражения со скобками и без них, содержащие 3-4 

действия с многозначными числами. 

Одной из важнейших задач начального курса математики является 

усвоение детьми алгоритмов письменных вычислений. При этом ставится 

задача не только формирования, соответствующих умений, но и 

возможности распространения приѐмов на большую область чисел. В 

связи с этим рассматривается ряд новых свойств арифметической 

действий. Так, в качестве теоретической основы алгоритма умножения на 

двузначное число даются различные способы умножения числа на сумму; 

алгоритма умножения на числа, оканчивающиеся нулями, умножение 

числа на произведение (46 • 200 = 46 •2 • 100). Аналогично для 

обоснования приѐма деле-ния рассматриваются способы деления числа на 

произведение и др. 

Программа предполагает вместе с тем прочное знание изучаемых 

алгоритмов и обработку навыков письменных вычислений. В основные 

требования к концу обучения в начальных классах вынесено умение 

уверенно выполнять письменное умножение на однозначное и двузначное 

число и письменное деление на однозначное и двузначное число. 

Письменное умножение и деление на трѐхзначное число в 4-ом классе 

рассматривается в ознакомительном плане. Это значит, что такого рода 

вычисления дети вплоть до конца года могут выполнять с опорой на 

соответствующие памятки или под руководством учителя и с необходимой 

помощью с его стороны. 

Осознанному, глубокому и обобщѐнному усвоению арифметического 

материала отвечает и введение элементов буквенной символики. 

Впервые буква в качестве математического символа используется для 

обозначения искомого при составлении уравнений в задаче с числовыми 
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данными. Например, при решении задач вида: «Если к задуманному числу 

прибавить 4, то получится 9. Какое число задумано?» (х + 4 = 9). В 

дальнейшем у детей постепенно формируется представление о 

переменной. Здесь буква уже выступает в качестве обозначения 

переменной. Дети учатся находить значение простейших буквенных 

выражений вида: а + 4, b• 5,а + Ь, а-Ъ при различных числовых значениях 

входящих в них букв. Ученики впервые знакомятся с решением 

простейших задач с бук-венными данными. 

Начиная со 2-го класса вводится система и постепенно 

усложняющихся упражнений и в решении уравнений: сначала дети 

решают уравнения вида 3+ х = 8, 5-х = 3,х-2 = 4, затем к ним добавляются 

уравнения вида 2 • х = 14, х• 5 = 20, х : 4 = 3, 16 : х = 2. Все эти уравнения 

решаются способом подбора или на основе знания зависимости между 

результатами и компонентами действий. 

Из примеров, приведѐнных в тексте программы, видно, что трудность 

такого рода заданий повышается очень осторожно. Наряду со случаями 

равенства двух выражений включаются и случаи неравенства, 

позволяющие не только внести значительное разнообразие в систему 

упражнений, но и познакомить детей с новым для них случаем, когда 

существует лишь некоторое определѐнное число значений букв, 

удовлетворяющих постав-ленному условию (например, определяя 

значение буквы, при которых верна запись а + 4 < 8, дети убедятся, что в 

известной им области чисел, данным условиям удовлетворяют только 

значения 0, 1,2, 3). Полезно, чтобы ученики встретились и с такими 

случаями, когда ни одно из возможных числовых значений данной области 

чисел не удовлетворяет выдвинутым условиям (например, в заданиях типа: 

«Найти такие значения букв, при которых верны записи: а + 2 < 2, b : b> 2). 

В 3-ем классе добавляются более сложные уравнения вида: х • з = 76-

58, х : 5 = 30 : 6 и т.п. Все эти уравнения решаются, в основном, на основе 

знания зависимости между результатами и компонентами действий. 

Аналогичная работа продолжается и в 4-ом классе. 

Большой и важной составной частью курса математики в начальной 

школе являются арифметические задачи. На них главным образом и 

раскрываются все арифметические понятия. При решении задачи учащиеся 

постигают смысл каждого действия и основные случаи их применения; в 

решении задач находят своѐ применение и закрепление навыки устных и 

письменных вычислений; обучение решению задач открывает широкие 

возможности для развития самостоятельности мышления учащихся, 

развития у них активности и инициативы. 
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Раскрытие смысла арифметических действий связано, как правило, с 

решением так называемых простых задач (задач, решаемых одним 

действием). Поэтому простые задачи всевозможных видов предусмотрены 

программой каждого года обучения. 

Система в их подборе и расположения во времени построена с таким 

расчѐтом, чтобы обеспечить наиболее благоприятные условия для 

сопоставления, сравнения, противопоставления задач, сходных в том или 

ином отношении (поэтому смешиваемых детьми), а также 

взаимообратных. При этом имеется в виду, что в процессе упражнений 

дети всѐ время будут встречаться с задачами различных видов. Это 

исключит возможность вы-работки вредных штампов в решении задач; 

дети с самого начала будут поставлены перед необходимостью каждый раз 

производить основательный анализ задачи, прежде чем выбрать то или 

иное действие для еѐ решения. 

Умение решать задачи развивается у учащихся постепенно, на 

протяжение всех четырѐх лет. Конечная цель состоит в том, чтобы 

учащиеся умели самостоятельно находить путь решения доступной им 

арифметической задачи. 

Основные требования программы к концу обучения в начальной 

школе предусматривают освоение детьми решать простые текстовые 

задачи на все четыре действия. Это задачи следующих видов: 

1) задачи, раскрывающие смысл каждого действия (нахождение 

суммы двух слагаемых, разности, произведения, частного, деления на 

равные части или по содержанию); 

2) задачи, в которых требуется найти число, которое на несколько 

единиц (или в несколько раз) больше (меньше) данного, а также задачи на 

сравнение чисел с помощью вычитания и деления (так называемые задачи 

на разностное и кратное сравнение); 

3) задачи на нахождение одного из компонентов действий; 

4) задачи на нахождение доли числа или числа по его доле. 

В 4-ом классе вводятся новые для детей разновидности задач второй 

из указанных выше групп (так называемые задачи, выраженные в 

косвенной форме). Кроме того, специальное внимание уделяется 

рассмотрению задач знакомых уже видов, но построенных на понимании 

взаимосвязи между новыми для учащихся величинами. 

Умение осуществлять выбор действия при решении задач каждого из 

перечисленных выше видов должно быть доведено почти до автоматизма. 

Вместе с тем это умение должно быть хорошо осознанным с тем, чтобы  

ученик мог всегда обосновать правильность выбора действий с помощью 
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логических рассуждений, а в случае необходимости и с использованием 

схематической наглядности (краткая запись задачи, схематический чертѐж 

и др). 

Для отработки соответствующих умений необходимо в течение всего 

года из урока в урок упражнять детей в решении простых задач различных 

видов, включая их и в домашние задания. Подбирая материал, важно 

помнить о необходимости сопоставления, противопоставления задач, 

которые часто смешиваются детьми, например, на увеличение 

(уменьшение) числа в несколько раз и на несколько единиц, разностное и 

кратное сравнение и др. Для этого полезно предлагать соответствующие 

пары задач, требовать от детей сравнения условий задач и их решений, 

видоизменять условие и выяснять, как в связи с этим изменением будет 

изменяться решение, составлять и решать задачи, обратные данным, 

составлять задачи по данным выражениям, а также использовать другие, 

известные учителю и детям виды заданий творческого характера, 

связанные с решением задач. 

Для увеличения числа простых задач, решаемых на уроке, полезно 

проводить математические диктанты, включая в них 5-6 простых задач; 

при этом дети должны записать только ответ или показать знак действия 

для решения. Полезна и такая форма работы, когда дети читают текст 

задачи по учебнику и решают еѐ устно. 

Простые задачи должны включаться в письменные самостоятельные и 

контрольные работы наряду с составными, чтобы учащиеся научились 

после первого же чтения различать задачу простую и составную. 

Отработка умения решать простые задачи - одно из основных направлений 

обучения математике, за которое несѐт ответственность начальная школа. 

Важное место в курсе математики занимает обучение решению 

составных задач. В 1-ом классе это задачи небольшой сложности, 

направленные главным образом на разъяснение рассматриваемых свойств 

суммы и разности, на сопоставление различных случаев применения 

одного и того же действия, противопоставление случаев, требующих 

применения различных действий. Во 2-ом классе сложность 

рассматриваемых задач постепенно возрастает. 

Занимаясь математикой, дети должны научиться самостоятельно 

находить пути решения предложенной задачи, если она по своей 

сложности соответствует задачам, уже рассматривавшимся в классе. Для 

этого уча-щиеся должны овладеть простейшими общими приѐмами 

подхода к ре-шению задачи. Так, дети под руководством учителя должны 

научиться кратко и наглядно записать задачу, проиллюстрировать условие 
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с помощью рисунка или чертежа, с тем, чтобы облегчить себе поиск пути 

решения, научиться приѐму абстрагирования условия конкретной 

текстовой задачи (на основе использования таких, например, отвлечѐнных 

терминов, как «цена», «количество»,, «стоимость» и др.) и другим 

приѐмам, помогающим раскрыть зависимость между данными в задаче 

величинами и искомой. 

Для развития мышления и речи учащихся важно научить их 

обосновывать каждый свой шаг в анализе задачи и еѐ решения. Дети 

должны научиться лаконично, точно и чѐтко объяснять, что известно в 

решаемой задаче и что неизвестно, что следует из условия задачи, с 

помощью каких арифметических действий и в какой последовательности 

может быть найден ответ на вопрос задачи. Они должны уметь 

обосновывать выбор каждого действия и пояснять полученные результаты, 

составлять по задаче (со всеми необходимыми пояснениями) выражение, 

решать его, давать (устно) полный ответ на вопрос задачи и проверять 

правильность еѐ решения. 

Большое значение имеет также умение решать задачи различными 

способами. Дети должны научиться использовать в решении задач 

приобретѐнные ими знания о свойствах арифметических действий. 

Следует стремиться к тому, чтобы учащиеся отдавали себе отчѐт в 

возможности различных способов решения некоторых задач и сознательно 

выбирали наиболее рациональный из известных им способов. 

Наряду с решением готовых задач полезно упражнять детей в 

самостоятельном составлении задач по различным заданиям учителя. 

Числовой и сюжетный материал для составления задач должен черпаться 

учащимися из окружающей действительности. 

Составление и решение такого рода задач способствует не только 

глубокому осознанию особенностей структуры и хода решения задач 

различных видов, но и развитию творческого воображения детей, 

расширению их кругозора, укреплению связи обучения с жизнью. 

Значительное место занимает в программе изучение различных 

величин в органической связи с арифметикой (стоимость, количество, 

цена; общая масса предметов, количество предметов, масса одного 

предмета и др.). При изучении величин рассматриваются способы их 

измерения, со-ответствующие единицы измерения и отношения между 

ними, связь между величинами, которая в более простых случаях 

выражается с помощью формул (т.е. дети устно объясняют, например: 

«Чтобы найти, сколько стоит вся покупка, надо цену предмета умножить 

на количество предметов». При этом формулы, как таковые, не 
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записываются). Поэтому при подборе задач должно быть уделено 

специальное внимание тем задачам, которые раскрывают эти зависимости. 

При этом не вводится никаких ограничений относительно числа 

действий. Так, предполагается, что в 4-ом классе ученик должен уметь 

решать задачи-расчѐты (необходимость в которых часто возникает в 

жизненной практике), требующие нахождений суммы не только двух, но и 

трѐх-, четырѐх произведений. В составных задачах могут встречаться все 

те виды простых задач, которые рассматривались ранее, в том числе и в 

новых для детей комбинациях. 

В программе предлагается ряд задач, предъявляющих более высокие 

требования к умению анализировать условие, устанавливать связь между 

данными в задаче величинами и искомыми. 

На рассмотрение задач нового вида всегда отводится новый урок. 

Работа ведѐтся под руководством учителя с подробным объяснением, а 

после соответствующей предварительной работы новая задача может быть 

предложена и для самостоятельного обдумывания детьми. Это задачи 

следующих видов: на пропорциональное деление разных видов; на 

встречное движение; на движение в противоположных направлениях; 

решаемые способом отношений; на нахождение неизвестных по двум 

разностям; на совместную работу. 

При решении составных задач важно под руководством учителя 

воспроизвести основные этапы работы: 1) читаю задачу; 2) называю, что 

известно, что надо узнать, если нужно, делаю краткую запись в виде 

рисунка, чертежа, схемы, таблицы; 3) составляю план решения; 4) 

выполняю решение; 5) называю ответ; 6) проверяю. 

Программа уделяет должное внимание геометрическим сведениям и 

упражнениям в развитии у детей пространственных представлений. 

Главная задача работы над геометрическим материалом в начальных 

классах состоит в том, чтобы дать детям чѐткие зрительные образы 

отрезка, прямой, углов, фигур (треугольника, четырехугольника, 

многоугольника), рассмотреть некоторые свойства фигур и использовать 

эти знания для вооружения детей практическими навыками измерения 

длины, периметра, площади. 

Процесс изучения геометрического материала должен быть от начала 

до конца активным, конкретным, наглядным. Всѐ обучение следует 

сопровождать практическими упражнениями. При этом учащиеся должны 

воспринимать не только готовые геометрические фигуры, но и сами 

узнавать, создавать и воспроизводить известные геометрические формы в 

окружающей обстановке и на чертеже (в частности, в тех случаях, когда 



121 

 

знакомая фигура представляет собой один из элементов фигуры более 

сложной кон-фигурации), используя для этого вырезывание и наклеивание, 

работу с палочками, моделирование, черчение, образование фигур путѐм 

перегибания листа бумаги и т.п. 

Геометрический материал часто служит наглядной конкретной 

иллюстрацией рассматриваемых арифметических закономерностей, связей, 

зависимости (например, наглядный образ разбитого на равные клетки 

прямоугольника используется для иллюстрации переместительного 

свойства умножения, и т.п.). Однако это не исключает и проведения 

собственно геометрических упражнений, не поддающихся 

непосредственной увязке с арифметическим материалом. К таким 

упражнениям относятся предусмотренные программой практические 

работы и развивающие упражнения. 

Практические работы по каждому большому разделу выделены в 

отдельный подзаголовок с тем, чтобы учитель более точно мог определить 

конкретные задачи, обеспечивающие практическую направленность курса, 

с одной стороны, и с другой - заблаговременно продумать 

последовательность расположения этого материала в системе уроков по 

данной теме. 

Развивающие упражнения, введѐнные в программу впервые, 

составлены с учѐтом возрастных возможностей детей и преследуют задачи 

всестороннего развития и воспитания (активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать математическим материалом, 

формировать важные качества личности ребѐнка: самостоятельность, 

наблюдательность, находчивость, сообразительность). В процессе 

выполнения этих упражнений вырабатывается усидчивость, развиваются 

конструкторские уме-ния, дети учатся планировать свои действия, 

обдумывать их, искать ответ, догадываться о результатах, проявляя при 

этом творчество. 

 Усвоение предусмотренных программой знаний, умений и навыков 

учащимися должно быть обеспечено, в основном, на уроках, под 

руководством учителя. Вместе с тем обучение математике требует и 

систематического выполнения домашних заданий. Они предлагаются 

только со второго года обучения и должны быть посильны для 

самостоятельного выполнения их каждым учеником. 

Учителя не должны допускать перегрузки учащихся учебным 

материалом как на уроках, так и в домашних заданиях. Следует на каждом 

уроке заботиться о рациональной смене деятельности детей, проводить 

одну-две физминутки, способствующие разрядке и снимающие утомление 
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учащихся. Особое значение в этом отношении имеет по-разному 

организуемая игровая, практическая и развивающая деятельность детей на 

уроках математики, в особенности в 1-2 классах, использование 

упражнений и заданий практического и развивающего характера, 

разнообразных дидактических игр. Число таких упражнений, заданий и 

игр, их содержание, методика проведения и время, которое может быть 

выделено им на уроках математики, должны определяться с учѐтом тех 

основных учебно-воспитательных задач, которые преследует данная тема и 

каждый урок, отведѐнный на еѐ изучение. Использование указанных 

практических заданий, развивающих упражнений и дидактических игр 

должно способствовать усвоению программного материала. Важно также 

иметь в виду, что некоторые из этих видов используются затем во 

внеурочное время, в группе продлѐнного дня и во внеклассных занятиях. 

Приведѐнное в программе распределение часов на отдельные темы 

нужно рассматривать как примерное. В зависимости от уровня знаний 

учащихся, от возникающих в процессе обучения ситуаций учитель может 

несколько увеличить или уменьшить время на изучение отдельных тем при 

условии, что в результате будет обеспечено сознательное и прочное 

усвоение учащимися всего материала, предусмотренного программой для 

каждого года обучения. 

В программе определены требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся по математике к конце каждого года обучения, а в 4-ом классе 

уровень знаний, умений и навыков, необходимый для преемственной связи 

с курсом математики в 5-ом классе. 

5. Образовательная и воспитательная ценность мультимедиа, их 

правильное и целевое использование в повышении качества 

образования. 

Указ Президента Республики Узбекистан № ПП-2133 «О 

Государственной программе Года здорового ребенка», утвержденный 19 

февраля 2014 года, определил множество задач по реализации мер по 

повышению качества начального образования в сфере разования. Новый 

Государственный Образовательный стандарт начального образования 

появился в результате опыта, накопленного за годы независимости. ГОСТ 

является основой в создании нового поколения учебников и учебных 

пособий для начальной школы. Стандарт начального образования 

подчеркивает способность учащихся приобретать навыки самоконтроля, 

самоконтроля, культуры речи и навыки грамотного письма. В начальных 

классах предмет «чтение» служит умением и навыком для расширения 

мышления учащихся, свободного мышления, понимания идей других, 
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выражения своих мыслей в устной и письменной форме, свободного 

общения с членами сообщества. 

В результате данного постановления были созданы мультимедийные 

электронные приложения, методическое пособие по предмету для 1-3 

классов. Это руководство содержит информацию о передовых технологиях 

преподавания и обучения, методах и приемах, используемых в уроке, 

дидактических технологиях, логических упражнениях. Они побуждают 

учащихся сосредоточиться на своем мышлении, исследованиях и выводах. 

Методические пособия направлены на то, чтобы научить младших 

школьников правильному, быстрому и выразительному чтению, улучшить 

устную речь, обогатить их словарь новыми словами, научить правильному 

использованию слов. 

6. Изучение качества математического и естественнонаучного 

образования  (TIMSS — Trends in Mathematics and Science Study). 

Международное исследование качества математического и 

естественнонаучного образования (The Trends in International Mathematics 

and Science Study, TIMSS) — это периодическое мониторинговое 

исследование качества и тенденций развития математического и 

естественнонаучного направления национальных систем образования. 

Позволяет сравнить уровень и качество математической и 

естественнонаучной подготовки учащихся средней школы в разных 

странах мира, а также выявить и сравнить изменения, происходящие в 

национальных системах образования. Осуществляется Международной 

Ассоциацией по оценке учебных достижений (International Association for 

the Evaluation of Educational Achievements, IEA) в консорциуме с ведущими 

международными научными организациями, при участии национальных 

центров. Международным координационным центром исследования 

является Бостонский колледж (International Study Center, Boston College), 

США. 

Методологической основой исследования является концептуальная 

модель оценки образовательных достижений учащихся, позволяющая 

проводить анализ взаимосвязи планируемого и реализуемого уровней 

образования с одной стороны и достигнутым уровнем образования 

(результатами обучения) с другой стороны. 

В рамках данной модели образование рассматривается с позиции трех 

уровней: 

Планируемый уровень — социальный заказ учебному заведению. На 

планируемом уровне формируются официальные цели образования и 

совокупность педагогических и методических идей, накопленных в 
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обществе, которая отражается в учебных программах и методических 

пособиях. 

Реализуемый уровень — реальный учебный процесс учебного 

заведения. На реализуемом уровне преподаватель учебного заведения 

формирует планируемое содержание образования в реальном учебном 

процессе. 

Достигнутый уровень — результаты обучения в учебном заведении. 

На достигнутом уровне оцениваются образовательные достижения 

учащегося, его знания, навыки и отношения. 

Исследование проводится в соответствии с едиными для всех стран-

участниц инструкциями, разработанными Международным 

координационным центром. Все этапы исследования (от формирования 

выборки участников исследования, перевода и адаптации его 

инструментария, проведение тестирования и анкетирования до проверки и 

обработки данных) осуществляются под непосредственным контролем 

международных экспертов. В каждой стране назначается Национальный 

координатор исследования, который определяется в рамках Соглашения о 

сотрудничестве в области образования между министерством образования 

страны-участницы и Международной ассоциацией по оценке 

образовательных достижений. Тем самым страна гарантирует доступность 

соответствующей инфраструктуры и ресурсов для проведения 

сравнительного исследования. 

В качестве основы для разработки инструментария исследования 

используется специальный рамочный документ «TIMSS Assessment 

Frameworks and Specifications», в котором определены общие подходы к 

оценке образовательных достижений обучающихся по предметам 

естественно-математического цикла и разработке тестовых заданий, 

описаны виды познавательной деятельности, которые должны 

продемонстрировать учащиеся при выполнении заданий, перечислены 

основные факторы, характеризующие учащихся, преподавателей и 

образовательные учреждения, для анализа которых собирается 

информация в процессе анкетирования, приведены примеры заданий. При 

проведении максимально объективного тестирования, на основе которого 

сравниваются образовательные достижения учащихся разных стран, 

необходимо учитывать особенности систем образования в странах-

участницах исследования. В связи с этим указанный документ 

разрабатывается специально организованной группой экспертов из стран-

участниц и затем проходит экспертизу на соответствие проверяемого 

содержания учебным программам стран-участниц. Это делается для того, 



125 

 

чтобы по результатам международного сравнения страны могли выявить 

сильные и слабые стороны математического и естественнонаучного 

образования в своих странах. 

Инструментарий исследования включает: 

тесты достижений учащихся; 

анкеты респондентов (учащиеся и преподаватели, администрация 

учебного заведения, национальный координатор и международный 

наблюдатель за качеством проведения исследования); 

методический комплекс (руководства для национальных и школьных 

координаторов по организации и проведению исследования, 

формированию выборки, проведению тестирования, проверке заданий со 

свободными ответами, вводу данных); 

программный комплекс (международная и национальная базы данных 

школ, классов и учащихся, результатов исследования). 

Основным компонентом исследования являются блоки тестов, 

которые разрабатываются на основе следующих принципов: 

адекватный охват проверяемого содержания и видов учебно-

познавательной деятельности; 

максимальное соответствие их содержания изучаемым материалам 

стран-участниц; 

значимость проверяемого учебного материала с точки зрения развития 

математического и естественнонаучного образования; 

соответствие заданий возрастным особенностям учащихся; 

соответствие заданий требованиям, предъявляемым к массовым 

научным исследованиям; 

обеспечение связи тестов всех циклов.  

При оценке образовательных достижений по математике 

используются задания различного типа (с выбором ответа, с кратким и 

полным развѐрнутым ответом, практические задания). Задания 

разрабатываются по следующим темам: числа, алгебра, измерения, 

геометрия, работа с данными. Оцениваются следующие навыки: знания 

фактов и процедур, использование понятий, решение рутинных проблем, 

анализ, выдвижение гипотез, оценка, доказательства и другие. 

При оценке образовательных достижений по естествознанию также 

используются задания различного типа (с выбором ответа, с кратким и 

полным развѐрнутым ответом, практические задания). Задания 

разрабатываются по следующим темам: Биология. Химия, Физика, 

География, Окружающая среда. Оцениваются следующие навыки: знания 
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фактов, концептуальное понимание, аналитические способности, умение 

обобщать, планировать, изучать и другие. 

Дополнительное анкетирование, которое проводится в процессе 

исследования, предоставляет возможность сбора контекстной информации 

относительно социально-демографических характеристик учеников и 

преподавателей, организации учебного процесса по предметам 

естественно-математического цикла с точки зрения администрации 

учебных заведений, преподавателей, учащихся и их родителей, 

социального статуса семей учащихся, типа школы, учебных стандартов и 

требований, предъявляемых к общеобразовательной подготовке. 

Объективность полученных результатов исследований 

образовательных достижений учащихся имеет прямую зависимость от 

проведения процедуры представительной выборки непосредственных еѐ 

участников. Качественная представительная выборка участников 

исследования проводится согласно плану Международного 

координационного центра. Обязательным условием участия страны в 

исследовании является соответствие характеристик обследуемой 

совокупности требованиям Стандарта TIMSS. 

Страна с большой территорией делится на страты, которые 

соответствуют административному делению государства. Для 

осуществления выборки страт собирается информация о численности 

учащихся исследуемой совокупности каждого региона. Сводный список 

регионов и школ составляется с указанием количества учащихся. 

Международный координационный центр посредством вероятностно-

пропорционального метода проводит отбор не менее 150 школ-участниц от 

каждой страны. Отобранным школам присваивается четырѐхзначный 

идентификационный номер. Одновременно определяются школы, которые 

могут заменить отобранные учреждения среднего образования в случае 

нарушения репрезентативности выборки (вследствие непредвиденных 

обстоятельств). Для каждой из школ определяется по две заменяющих. 

В целях обеспечения сопоставимости результатов исследования в 

разрезе каждой страны-участницы обязательным является участие не 

менее 85% запланированного числа учащихся отобранных классов. Каждое 

действие в формировании выборки учащихся фиксируется в специальных 

формах, которые направляются в координационный центр TIMSS. 

Обследуемый контингент исследования — учащиеся 4-х и 8-х классов 

общеобразовательных учреждений страны составляет его генеральную 

совокупность. Из общего списка учащихся 4-х и 8-х классов, 

представленного страной, отбираются по 400 учащихся на 10 вариантов 
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теста (по 4000 учащихся начальной и средней школы). Учащиеся, 

попадающие под исключение, относятся к исключѐнной совокупности. 

Оставшийся контингент участников составляет исследуемую 

совокупность. 

 

Тестовые задания для закрепления материала: 

1. Определите, какое высказывание из данных неверно. 

a. Ключевые компетенции - это способности применять знания, 

умения по какому-либо предмету 

b. Компетенция – способность применять знания, умения и личностные 

качества для успешной деятельности в определенной области 

c. Результаты обучения оцениваются с помощью компетенций 

d. Ключевые компетентности надпредметны и междисциплинарны 

2. Какое высказывание относится к коммуникативной компетенции? 

a. Он включает знание языков, способов взаимодействия с людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, владение различными 

социальными ролями. 

b. Это совокупность компетенций ученика в сфере самостоятельной 

познавательной деятельности 

c. Она направлена на освоение способов физического, духовного и 

интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки 

e. Это развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, формирование психологической грамотности, культуры 

мышления и поведения 

3. Что такое компетентностный подход в образовании? 

a. Целевая ориентация учебного процесса на формирование 

определѐнных компетенций 

b. Готовность человека к мобилизации знаний, умений и внешних ресурсов 

для эффективной дея тельности в конкретной жизненной ситуации 

c. Совокупность личностных качеств специалиста, необходимых для 

какой-либо деятельности 

d. Способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития 

4. Что из перечисленного не относится к ключевым компетенциям? 

a. Лингвистическая компетенция 

b. Коммуникативная компетенция 

c. Информационная 

d. Компетенция личностного самосовершенствования 
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5. Какие компетенции реализуются  на метапредметном, общем для всех 

предметов содержании? 

a. Ключевые 

b. Речевые 

c. Лингвистические 

d. Общепредметные 

6. К какой компетенции относится владение навыками работы с 

различными источниками информации: книгами, учебниками, 

справочниками, атласами, картами, определителями, энциклопедиями, 

каталогами, словарями, Интернет? 

a. Информационной 

b. Коммуникативной 

c. Общекультурной 

d. Личностного самосовершенствования 

7. К какой компетенции относится владение разными видами речевой 

деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо)? 

a. Коммуникативной 

b. Общекультурной 

c. Личностного самосовершенствования 

d. Информационной 

8. Вставьте подходящее по смыслу слово. « ……. – это совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов, и необходимых для качественной продуктивной 

деятельности по отношению к ним.  

a. Компетенция  

b. Компетентность 

c. Образовательная компетенция 

d. Ключевая компетенция 

9. К какой компетенции относится понимание духовно-нравственных 

основ жизни человека и человечества, отдельных народов, 

культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений 

и традиций? 

a. Национально- и общекультурной 

b. Коммуникативной 

c. Общекультурной 

d. Личностного самосовершенствования 
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10. Какая из компетенций направлена на освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной 

саморегуляции и самоподдержки? 

a. Компетенция личностного самосовершенствования  

b. Коммуникативная 

c. Национально- и общекультурная 

d. Информационная 

11. Какое утверждение неверно? 

a. Ключевые компетенции относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

b. Ключевые образовательные компетенции конкретизируются на уровне 

учебных предметов для каждой ступени обучения. 

c. Компетенция – совокупность знаний, умений, навыков, способов 

деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности. 

d. Ключевые компетенции применительно к школьному образованию – это  

совокупность личных качеств учащихся, которые могут обеспечить 

самостоятельность в действиях при ситуациях неопределѐнности, решая 

актуальные для них проблемы. 

12. К ключевым компетенциям относятся 

a. Коммуникативная, информационная, национально- и 

общекультурная, личностного самосовершенствования, социально-

гражданской активности, математической грамотности, 

осведомленности о новостях науки и техники, умения пользоваться 

ими 

b. Социально-гражданской активности, математической грамотности, 

осведомленности о новостях науки и техники, умения пользоваться ими, 

коммуникативная, речевая 

c. Национально- и общекультурная, личностного самосовершенствования, 

социально-гражданской активности, коммуникативная, лингвистическая 

d. Коммуникативная, информационная, национально- и общекультурная, 

личностного самосовершенствования, социально-гражданской активности, 

13. Найдите элемент компетенции математической грамотности, 

осведомленности о новостях науки и техники, умения пользоваться ими 

a. Умение читать различные формулы, модели, графики, чертежи и 

диаграммы, пользоваться ими в повседневной жизни; 

b. Привитие здорового образа жизни и культуры поведения, умения 

одеваться опрятно 

c. Уважение различных мнений и религиозных убеждений, следование 

морально-нравственным правилам общества 
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d. Знание и соблюдение своих гражданских прав и обязанностей (т.е. 

умение вести деятельность в качестве потребителя, покупателя и т.д.); 

14. Найдите элемент компетенции социально-гражданской активности. 

a. Соблюдение норм речевого этикета в различных сферах 

деятельности (учебной, трудовой и т.д.), владение экономической и 

правовой культурой; 

b. Воспитание бережного отношения к историческому, духовному и 

культурному наследию своего народа; 

c. Умение адекватно оценивать свои действия, контролировать себя, быть 

честным, правдивым; 

d. Умение находить, отбирать, преобразовывать, сохранять, передавать   

сведения из медиасредств, соблюдая правила их использования 

15. Найдите элемент компетенции личностного самосовершенствования. 

a. Стремиться в течение жизни обучаться, постоянно работать над 

повышением уровня своих знаний, опыта 

b. Умение создавать базу данных, отбирать основное и анализировать 

полученные сведения писать рефераты, доклады 

c. Умение четко и ясно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме, умение в соответствии с темой правильно ставить вопросы и 

отвечать на них 

d. Умение рассчетливо вести деятельность в личной, экономической и  

социальной сферах 

16. Найдите элемент информационной компетенции. 

a. Умение пользоваться существующими источниками  информации, 

такими как книги, учебники, лингвистические словари, справочники, 

энциклопедии, каталоги, интернет, электронная почта, телевидение, 

радио, аудио-видео записи, а также владение навыками использования 

информационных устройств: мобильных телефонов, компьютера, CD-

Romа, принтера, модема и др.) 

b. Умение адекватно оценивать свои действия, контролировать себя, быть 

честным, правдивым; 

c. Осознание сопричастности к общественным событиям, процессам и 

активное в них участие  

d. Умение понимать  и воспринимать произведения мировой 

художественной литературы и искусства 
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Тема-5.  Доли и дроби. Приемы устных и письменных вычислений, 

сравнений  

(2 часа, лекция) 

План: 

1. История возникновения понятий «доля» и «дробь» 

2. Методика ознакомления с понятиями «доля» и «дробь» и сравнение 

долей и дробей 

3. Методика обучения решению задач на нахождение части числа и на 

нахождение числа по величине части. 

 Ключевые слова: доля, дробь, сравнение дробей, арифметические 

действия с дробями, десятичные дроби. 

1. История возникновения понятий «доля» и «дробь» 

Дроби появились в глубокой древности. При разделе добычи, при 

измерениях величин, да и в других похожих случаях люди встретились с 

необходимостью ввести дроби. 

Древние египтяне уже знали, как поделить 2 предмета на троих, для 

этого числа – 2/3 - у них был специальный значок. Между прочим, это 

была единственная дробь в обиходе египетских писцов, у которой в 

числителе не стояла единица – все остальные дроби непременно имели в 

числителе единицу (так называемые основные дроби): 1/2; 1/3; 1/28; … . 

Если египтянину нужно было использовать другие дроби, он 

представлял их в виде суммы основных дробей. Например, вместо 8/15 

писали 1/3+1/5. Иногда это бывало удобно. В папирусе Ахмеса есть задача 

: 

«Разделить 7 хлебов между 8 людьми». Если резать каждый хлеб на 8 

частей, придѐтся провести 49 разрезов. 

А по-египетски эта задача решалась так: Дробь 7/8 записывали в виде 

долей: 1/2+1/4+1/8. Значит каждому человеку надо дать полхлеба, четверть 

хлеба и восьмушку хлеба; поэтому четыре хлеба разрезали пополам, два 

хлеба- на 4 части и один хлеб на 8 долей, после чего каждому дали его 

часть. 

Но складывать такие дроби было неудобно. Ведь в оба слагаемых 

могут входить одинаковые доли, и тогда при сложении появится дробь 

вида 2/n. А таких дробей египтяне не допускали. Поэтому, папирус Ахмеса 

начинается с таблицы, в которой все дроби такого вида от 2/5 до 2/99 

записаны в виде суммы долей. С помощью этой таблицы выполняли и 

деление чисел. Вот, например, как 5 делили на 21: 

Умели египтяне также умножать и делить дроби. Но для умножения 

приходилось умножать доли на доли, а потом, быть может, снова 
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использовать таблицу. Ещѐ сложнее обстояло с делением. 

В древнем Вавилоне предпочитали наоборот, - постоянный 

знаменатель, равный 60-ти. Шестидесятеричными дробями, 

унаследованными от Вавилона, пользовались греческие и арабские 

математики и астрономы. Но было неудобно работать над натуральными 

числами, записанными по десятичной системе, и дробями, записанными по 

шестидесятеричной. А работать с обыкновенными дробями было уже 

совсем трудно. Поэтому голландский математик Симон Стевин предложил 

перейти к десятичным дробям. 

Интересная система дробей была в Древнем Риме. Она основывалась 

на делении на 12 долей единицы веса, которая называлась асс. 

Двенадцатую долю асса называли унцией. А путь, время и другие 

величины сравнивали с наглядной вещью- весом. Например, римлянин мог 

сказать, что он прошел семь унций пути или прочел пять унций книги. При 

этом, конечно, речь шла не о взвешивании пути или книги. Имелось в 

виду, что пройдено 7/12 пути или прочтено 5/12 книги. А для дробей, 

получающихся сокращением дробей со знаменателем 12 или 

раздроблением двенадцатых долей на более мелкие, были особые 

названия. 

Даже сейчас иногда говорят: «Он скрупулѐзно изучил этот вопрос». 

Это значит, что вопрос изучендо конца, что не одной самой малой 

неясности не осталось. А происходит странное слово «скрупулѐзно» от 

римского названия 1/288 асса - «скрупулус». В ходу были и такие 

названия: «семис»- половина асса, «секстанс»- шестая его доля, 

«семиунция»- половина унции, то есть 1/24 асса и так далее. Всего 

применялось 18 различных названий дробей. Чтобы работать с дробями, 

надо было помнить для этих дробей таблицу сложения и таблицу 

умножения. Поэтому римские купцы твѐрдо знали, что при сложении 

триенса (1/3 асса) и секстанса получается семис, а при умножении беса (2/3 

асса) на сескунцию ( 2/3 унции, то есть 1/8 асса) получается унция. Для 

облегчения работы составлялись специальные таблицы, некоторые из 

которых дошли до нас. 

Современную систему записи дробей с числителем и знаменателем 

создали в Индии. Только там писали знаменатель сверху, а числитель - 

снизу, и не писали дробной черты. Математики этой страны сумели 

достаточно быстро перейти от единичных дробей к дробям общего вида. 

Впервые такие дроби встречаются в «Правилах веревки» Апастамбы (VII-

Vв. до н.э.), которые содержат геометрические построения и результаты 

некоторых вычислений. В Индии использовалась система записи – 
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возможно, китайского, а возможно, позднегреческого происхождения, – 

при которой числитель дроби писался над знаменателем – как у нас, но без 

дробной черты, зато вся дробь помещалась в прямоугольную рамку. 

Иногда использовалось и «трехэтажное» выражение с тремя числами в 

одной рамке; в зависимости от контекста это могло обозначать 

неправильную дробь (a + b/c) или деление целого числа a на дробь b/c. 

Правила действий с дробями, изложенные индийским ученым 

Брамагуптой (VIII в.), почти не отличались от современных. Как и в Китае, 

в Индии для приведения к общему знаменателю долгое время 

перемножали знаменатели всех слагаемых, но с IX в. пользовались уже 

наименьшим общим кратным. 

Средневековые арабы пользовались тремя системами записи дробей. 

Во-первых, на индийский манер, записывая знаменатель под числителем; 

дробная черта появилась в конце XII – начале XIII в. Во-вторых, 

чиновники, землемеры, торговцы пользовались исчислением аликвотных 

дробей, похожим на египетское, при этом применялись дроби со 

знаменателями, не превышающими 10 (только для таких дробей арабский 

язык имеет специальные термины); часто использовались приближенные 

значения; арабские ученые работали над усовершенствованием этого 

исчисления. В-третьих, арабские ученые унаследовали вавилонско-

греческую шестидесятеричную систему, в которой, как и греки, применяли 

алфавитную запись, распространив ее и на целые части. 

Индийское обозначение дробей и правила действий над ними были 

усвоены в IX в. в мусульманских странах благодаря Мухаммеду 

Хорезмскому (аль-Хорезми). В торговой практике стран Ислама широко 

пользовались единичными дробями, в науке применяли 

шестидесятиричные дроби и в гораздо меньшей мере обыкновенные 

дроби. Ал-Караджи (X-XI вв.), ал-Хассар(XII в.), ал-Каласади (XVв.) и 

другие ученые представляли в своих трудах правила представления 

обыкновенных дробей в виде сумм и произведений единичных дробей. 

Сведения о дробях были перенесены в Западную Европу итальянским 

купцом и ученым Леонардо Фибоначчи из Пизы (XIII в.). Он ввел слово 

дробь, стал применять черту дроби (1202г), дал формулы для 

планомерного разбиения дробей на основные. Поначалу европейские 

математики оперировали только с обыкновенными дробями, а в 

астрономии – с шестилесятиричными. Названия числитель и знаменатель 

ввел в 13 веке Максим Плануд – греческий монах, ученый, математик. 

Полноценная теория обыкновенных дробей и действий с ними сложилась 

только веком позже. Способ приведения дробей к общему знаменателю 
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был предложен в 1556 г. Н.Тартальей. Современная схема сложения 

обыкновенных дробей встречается в 1629г. у А.Жирара. 

2. Знакомство с дробями в начальном курсе математики 

В начальном курсе математики знакомство с дробями носит 

пропедевтический характер. В соответствии с требованиями программы 

учителем стоит задача: 

- познакомить детей с получением вначале долей, а затем и дробей 

практическим путем; 

- ввести соответствующие обозначения и названия; 

- рассмотреть решения задач, связанных с этими понятиями. 

Здесь учитель должен организовать деятельность детей так, чтобы 

каждый ребенок, выполняя практические действия с соответствующим 

дидактическим материалом, получил полные четкие представления о том, 

как образуются соответствующие доли. Знакомство с новым видом чисел 

позволяет углубить и повысить математический кругозор младших 

школьников, подготовить их к дальнейшему обучению в средней школе, к 

решению многих жизненных задач. Необходимость расширения 

множества натуральных чисел определяется практической деятельностью 

человека для решения таких жизненных ситуаций, когда натуральных 

чисел оказывается недостаточно. 

Основой изучения простейших дробей в начальной школе являются  

конкретные образы долей величины; практическое получение той или 

иной доли, а затем и дроби, путем деления предметов, геометрических 

фигур на нужное число равных частей; выполнение практических действий 

над реальными объектами и величинами. Поэтому при изучении дробей, 

особенно на ознакомительном этапе, учителю необходимо пользоваться 

наглядными дидактическими материалами. При этом учитель не только 

организует наблюдения учащихся, но и включает их в активную 

практическую деятельность с дидактичес-кими пособиями. К таким 

пособиям относятся: макеты и изображения предме-тов, которые легко 

разделить на равные части, например: пицца, торт, яблоко, арбуз, апельсин 

и т.д.; фанерные, картонные, бумажные круги; квадраты, прямоугольники, 

полоски, разделенные на равные части; таблицы с долями и названиями 

долей и т.д. С помощью дидактических материалов педагог углубляет и 

конкретизирует представле-ние о дробных числах при решении жизненно-

практических задач. 

3. Методика ознакомления с понятиями «доля» и «дробь» и 

сравнением долей и дробей 
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В связи с тем, что дроби появляются в результате измерения и 

деления предметов на части, то задания по их изучению должны быть 

связаны с этими действиями. 

В качестве дидактического материала целесообразно использовать 

геометрические фигуры: круги, квадраты, прямоугольники, треугольники. 

Организуя практическую деятельность детей, учитель должен подвести их 

к пониманию того, что для получения какой-то доли нужно данный объект 

разделить на соответствующее число равных частей. 

При этом учитель дает название соответствующей доли и вводит 

соответствующие обозначения. При этой работе обязательно надо 

стремиться к тому, чтобы каждый ребенок понимал, как осуществляется 

процесс получения доли. Поэтому задания и вопросы должны быть 

разнообразными. 

Например, учитель демонстрирует квадрат и ведет разговор в таком 

плане: 

- Давайте разделим квадрат на две равные части. Как это можно 

сделать? 

 

 
Выбираем какой-то один способ. Затем даем название этой доли: по-

ловина или одна вторая. Вводится обозначение и показывается, как это 

записывать: 1/2 . 

- Сколько таких частей содержится в целом? 

-2. 

- Давайте получим 1/4 . Что для этого сделаем? 

(Разделим квадрат на 4 равные части и возьмем одну из них). 

Наряду с этим должны быть другие задания, когда уже разделили 

фигуры на сколько-то равных частей. Перед детьми ставим вопрос - уз-

нать, какая это часть фигуры? Почему так считают? 

С этой целью наряду с раздаточным материалом для организации 

практических работ необходимо использовать и таблицы. 

С детьми необходимо рассмотреть и вопрос сравнения долей. Срав-

нивать можно только доли одной фигуры, причем полученные одним и тем 

же способом. 
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Сравнение долей выполняется только экспериментально (без правил, 

обоснований): путем наложения, приложения. 

С долями величины связано и решение задач двух видов: 

- задачи на нахождение доли от величины; 

- задачи на нахождение числа по величине доли. При рассмотрении 

задач этих видов мы опираемся на знания детей о долях (они должны 

уметь получить практически любую долю). 

Задача. От ленты длиной 8 м отрезали 1/4. Какой длины ленту 

отрезали? 

Сколько отрезали? (1/4 ). 

- Что для этого надо сделать? 

- Отделите 1/4 и отрежьте. 

- Сколько получили? 

- Представьте ситуацию, что ленты нет, а надо узнать. Что мы должны 

сделать? 

Подводим учащихся к тому, что длина также разделилась на 4, следо-

вательно, надо выполнить действие деления. 

- На сколько надо разделить? (На 4 равные части). 

8 : 4 = 2 (м). 

При решении задач второго вида на нахождение числа по величине 

дроби, мы также опираемся на представления и знания детей о получении 

долей. 

Пример. От ленты отрезали 2 м, что составляет 1 длины всей ленты. 

Какова длина всей ленты? 

Изображаем, что нам известно. 

1/3 

 

2 м 

Уточняем, что нужно узнать (длину всей ленты). Выясняем, сколько 

третьих долей содержится в целой ленте (три). Дополняем рисунок: 

1/3 

 
2 м 

Отсюда явно видно, что для определения длины всей ленты надо 2 м 

умножить на 3: 2 • 3 = 6 (м). 

В дальнейшем работа продолжается приблизительно через год, в 

следующем классе. Здесь предстоит познакомить детей с получением дро-

бей и, если требует программа, ввести соответствующие обозначения. 
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В начальных классах дробь рассматривается как одна или несколько 

долей (частей). 

- Найдите ¼ часть квадрата, закрасьте ее. 

- Сколько осталось незакрашено? (3/4 ). Получили дробь ¾. 

Надо рассмотреть, что обозначает каждая цифра в записи. 

Традиционная программа не предусматривает введение терминов 

"числитель", "знаменатель", однако в новых технологиях термины 

вводятся. В любом случае смысл чисел, записанных над чертой и под 

чертой, должен быть рассмотрен. 

При изучении дробей также рассматриваются вопросы сравнения дро-

бей. Эта работа носит практический характер. Для сравнения дробей пред-

полагается использовать в виде наглядности прямоугольники, квадраты, 

круги. 

  

 

 
 

Детям предлагаются упражнения различного характера с использо-

ванием фигур. Например. 

1. Сравнить: ¾ и ½. 

2. Вставьте число в окошко, чтобы равенство было верным 

4 = 3 > 1 <  
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12 6 8 4 2 4 

3. Вставьте пропущенный знак «<», «>», «=»: 

33 ,4 1, 41 

8 * 4 5 * 8 * 2 

Задание . Учитель сообщает детям, что сказочные герои: Буратино и Пьеро 

решили съесть по одной большой пицце; далее он показывает детям 

изображение пиццы, как на рисунке 1. Школьникам необходимо ответить 

на вопросы педагога: 

1. На сколько частей разрезали пиццу при ее изготовлении? (Ученики 

могут ответить, что на 3 части, так как одного кусочка уже нет, тогда 

учителю нужно пояснить детям, что ту часть, которой не хватает, Буратино 

уже съел, а значит, изначально было 4 части. Следует объяснить, что при 

делении круга (пиццы) на четыре равные части, каждая из четырех частей 

есть четверть (или четвертая часть). 

2. Сколько кусков пиццы съел Буратино? (1) 

3. Сколько кусков пиццы осталось? (3) 

4. Какую часть от всей пиццы съел Буратино? (четвертую часть или 1/4) 

5. Какая часть всей пиццы осталась? (три части из четырех или 3/4) 

  

 
Рисунок 1. Изображение пиццы, поделенной на 4 части 

 

Далее учитель показывает детям изображение пиццы, поделенной на 8 

частей (рис. 2) и предлагает детям ответить на следующие вопросы: 

6. На сколько частей разрезали пиццу? (8) 

7. Сколько кусков пиццы съел Пьеро? (2) 

8. Сколько кусков осталось? (6) 

9. Какую часть от всей пиццы съел Пьеро? (две части из восьми или 2/8) 

10. Сколько частей пиццы осталось? (шесть частей из восьми или 6/8) 

11. Сравните первый и второй рисунки. Какой вывод можете сделать? 
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Рисунок 2. Изображение пиццы, поделенной на 8 частей 

  

Сравнивая визуально, а затем материально путем наложения пицц, 

школьники могут сделать вывод о том, что Буратино и Пьеро съели 

одинаковое количество пиццы. Здесь учителю важно подчеркнуть, что 

части круга могут быть одинаковыми, но иметь различное числовое 

выражение, следовательно, и дроби, обозначающие части, будут 

одинаковыми. Так, в данном примере 1/4 = 2/8. Мы видим, что задания 

такого типа составляют курс пропедевтики перед изучением темы 

«Сокращение дробей» в 5-6-х классах. 

Задание . Учитель просит учеников сравнить дроби 1/6 и 4/6. Учащиеся 

могут предлагать различные варианты решения, в том числе, с помощью 

разрезания пиццы на 6 равных частей (по предыдущему заданию). Однако 

использование кругов не дает эффективного решения в этом случае, так 

как возникает трудность деления круга на 6 равных частей. 

Здесь лучше всего учащимся предложить следующую практическую 

работу: 

1. Начертите друг под другом два прямоугольника со сторонами 2 см и 6 

см. 

2. Найдите 1/6 часть одного из них и закрасьте ее карандашом красного 

цвета (рис. 3). 

  

 
Рисунок 3. Изображение 1/6 прямоугольника 

  

3. Найдите 4/6 части для другого прямоугольника и закрасьте их 

карандашом зеленого цвета (рис. 4). 
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Рисунок 4. Изображение 4/6 прямоугольника 

  

4. Вырежьте и сравните полученные части фигур. По проделанной работе 

сделайте соответствующий вывод. 

Сравнивая визуально и материально, путем наложения полученных частей 

прямоугольника друг на друга, учащиеся смогут сделать вывод о том, что 

1/6 < 4/6 или 4/6 > 1/6. При этом учителю необходимо комментировать 

записи учащихся: одна шестая меньше, чем четыре шестых, а четыре 

шестых больше, чем одна шестая. 

3. Методика обучения решению задач на нахождение части числа 

и на нахождение числа по величине части. 

В дальнейшем продолжается работа по решению задач на нахождение 

части числа и на нахождение числа по величине части. Рассматривается 

решение задач на нахождение дроби числа. 

Пример: Расстояние между городами500 км. Поезд проехал 2/5 этого 

пути. Какое расстояние проехал поезд? 

Находим, сколько километров составляет 1/5 всего пути, а затем и 2/5, 

то есть 200 (км). Решение записывается по смыслу получения дроби. 

500 : 5 • 2 = 200 (км). 

Выполняются также упражнения: Сколько минут в ¾ часа? Сколько 

сантиметров в 3/5 метра? Сколько граммов в 3/8 килограмма? 

Несколько позднее задачи на нахождение дроби числа включаются в 

составные задачи: «Мотоциклист проехал за 3 дня 1250 км. В первый день 

он проехал 2/5 всего пути, а во второй день 3/10 всего пути. Какое 

расстояние проехал мотоциклист в третий день?». Решение задачи 

записывать лучше в виде отдельных действий: 

1) 1250 : 5 · 2 = 500 (км) – проехал мотоциклист в первый день; 

2) 1250 : 10 · 3 = 375 (км) - проехал мотоциклист во второй день; 

3) 500 + 375 = 875 (км) – проехал мотоциклист за два дня; 

5) 1250 – 875 = 375 (км) – проехал мотоциклист в третий день. 

6) Ответ: 375 км. 

Различные упражнения с дробями включаются для устных и 

письменных работ на протяжении всего учебного года. 

Отметим, что в процессе формирования представлений о дробях 

ученики младшей школы должны овладеть такими умениями [1, с. 258], 

как: 
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- уметь записывать дробь, ориентируясь на модель данного объекта 

или рисунок; 

- уметь сравнивать дроби как с опорой на модель (рисунок либо 

чертеж) объекта, так и без привязывания к определенной модели; 

- уметь находить долю делением объекта на равные части; 

- уметь восстановить целое число по известной его дроби; 

- сравнивать дроби с одним знаменателем и с разными знаменателями. 

Все обозначенные действия с дробями имеют в начальной школе 

характер ознакомления и помогают решать задачу развития 

математического мышления учащихся начальных классов, являясь всего 

лишь подготовительным этапом в накоплении и приобретении 

вычислительных навыков в области дробных чисел.  

С десятичными дробями знакомятся после изучения целых чисел и 

обыкновенных дробей. 

Изучение десятичных дробей позволяет закрепить знания учащихся о 

целых числах, лучше осознать принцип десятичной системы счисления, 

поместное значение цифр в числе, закрепить навыки выполнения 

арифметических действий, глубже осознать свойства, преобразования и 

действия с дробями вообще. Кром того, это дает возможность обобщить 

знания учащихся о все; изученных числах. 

Десятичные дроби чаще, чем обыкновенные, используются в жизни и 

имеют большое практическое применение. С десятичными дробями 

учащиеся будут встречаться и в учебных мастерских,) и на производстве, и 

в быту. 

Последовательность изучения десятичных дробей такова: получение и 

запись десятичных дробей, преобразование, сравнение, арифметические 

действия, запись чисел, полученных при измерении величин, в виде 

десятичной дроби и наоборот. 

При изучении этой темы необходимо широко использовать наглядные 

пособия: квадрат, разделенный на 10 горизонтальных полос и на 100 

равных клеток (каждая из полос обозначает 0,1, а каждая из клеток — 0,01 

часть квадрата); отрезки, разделенные на 10 равных частей: метры, 

разделенные на дециметры, сантиметры и миллиметры; таблица классов 

разрядов и десятичных долей. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Какова роль изучения долей и дробей в начальном курсе 

математики? 

2. Раскройте методику введения понятия доли: сущность, 

обозначение, чтение. 
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3. Как осуществляется сравнение долей? 

4. Какие виды задач, связанных с понятиями доли и дроби, решаются 

в начальных классах? Раскройте методику их решения на примерах. 

 

Методика преподавания природоведения 

Тема:1. Природоведение и методика его преподавания 

(2 часа лекционных) 

 

План 

1. Понятие об окружающем мире 

2. Цель, задачи, предмет изучения методики преподавания 

интегративного курса «Окружающий мир» 

3. Связь методики преподавания интегративного курса «Окружающий 

мир» с другими науками 

4. Содержание и принципы отбора учебного материала. Общие и 

специфические принципы обучения естествознанию. 

5. Натуральные средства обучения 

6. Изображения предметов и явлений природы 

7. Формы организации изучения «Окружающего мира» 

 

Ключевые слова: ОНМ (окружающий нас мир), экосистема, 

экология, среда обитания, экскурсия. 

  

1. Понятие об окружающем мире 

Окружающая среда - обобщѐнное понятие, характеризующее 

природные условия в конкретно избранном месте и экологическое 

состояние данной местности. Как правило, применение термина относится 

к описанию природных условий на поверхности Земли, состоянию еѐ 

локальных и глобальных экосистем и их взаимодействие с человеком. В 

таком значении термин используется в международных соглашениях. 

Окружающая среда - обычно рассматривается как часть среды, 

непосредственно окружающей (отсюда и название) некоторую живую 

систему  (человека, животного и т. д.) и состоящей из объектов живой и 

неживой природы. 

Окружающая среда - среда обитания и деятельности человечества, 

весь окружающий человека мир, включая и природную, и антропогенную 

среду. 

Окружающий мир - это природа, человеческое общество и то, что 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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сделано человеком. 

«Окружающий мир» по сути является аналогом понятия 

«окружающая человека среда». 

 

2. Цель, задачи, предмет изучения методики преподавания 

интегративного курса «Окружающий мир» 

Предметом настоящего курса является методическая система 

ознакомления младших школьников с окружающим миром, включающая 

взаимосвязанные цель, принципы, содержание, методы, средства и формы 

образования в области изучения окружающего мира. Методика 

«Окружающего мира» отвечает на следующие основные вопросы: зачем 

знакомить с окружающим миром младших школьников (вопрос о цели 

образования); чему учить и какие качества должны быть сформированы у 

школьников в области их взаимоотношений с окружающей природной и 

социальной средой (вопрос о содержании образования); как учить, 

воспитывать и развивать детей в процессе изучения окружающего мира 

(вопрос методов, приемов, форм, технологий образования); 

с помощью чего изучать природное, социальное окружение человека 

(вопрос о средствах образования). 

Цель курса - подготовка будущего учителя к преподаванию учебных 

дисциплин в рамках образовательного компонента «Окружающий мир». 

Задачи курса: 

• познакомить слущателей с методической системой ознакомления 

школьников с окружающим миром; 

• познакомить с историей становления и развития методик 

преподавания начального естествознания, географии, обществознания, 

экологии, элементы которых интегрированы в настоящий курс; 

• дать представление о вариативности учебных дисциплин 

образовательного компонента «Окружающий мир»; 

• способствовать формированию умения проведения уроков по 

дисциплинам «Окружающего мира», а также экскурсий, внеурочных, 

внеклассных работ, связанных с этими дисциплинами; 

• дать представление о возможностях и путях экологического 

образования младших школьников при изучении дисциплин, 

составляющих образовательный компонент «Окружающий мир». 
 

3. Связь методики преподавания интегративного курса 

«Окружающий мир» с другими науками 

Настоящая методика является интегрированной учебной 

дисциплиной, вбирающей в себя элементы методик преподавания 
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естествознания, обществоведения, географии и методику экологического 

образования. 

Каждая из названных методик связана с соответствующими науками: 

естественными - биологией, физической географией, а также с геологией, 

климатологией, почвоведением, астрономией, физикой, химией; 

обществоведческими - историей, экономической и социальной географией. 

Эти связи имеют место и в настоящей методике. Они проявляются по двум 

направлениям - по линии содержания и по линии методов. Содержание 

школьных предметов «Окружающего мира» включает в себя элементы 

знаний каждой из перечисленных наук. Связь с этими науками проявляется 

и в методах изучения. Если в биологических науках основными методами 

выступают наблюдение и эксперимент, то и в «Окружающем мире» эти 

методы (приемы) используются при изучении биологических объектов. 

Картографический метод научной географии перешел в школьную 

географию, используется он и в «Окружающем мире» при изучении тех 

или иных географических вопросов (вопросы ориентирования, природные 

зоны и др.). И не случайно, прежде чем изучать методику преподавания 

природоведения, а сейчас и методику ознакомления с окружающим миром, 

будущие учителя изучают географию (общее землеведение), 

биологические дисциплины (ботанику, зоологию, физиологию человека). 

Методика изучения «Окружающего мира» и экологического 

образования связана с возрастной физиологией и школьной гигиеной. Связь 

эта двоякая. Элементы знаний этой науки традиционно вводились в 

содержание начального природоведения (тема «Организм человека»), а 

сейчас и других курсов «Окружающего мира». Методика в данном случае 

решает вопросы отбора научных знаний в школьный курс, наиболее 

рациональных методов их изучения. С другой стороны, знания возрастной 

физиологии нужны для выявления оптимальных условий изучения 

природы младшими школьниками (например, для решения вопросов о 

допустимых физических нагрузках во время школьных экскурсий в 

природу, проведения природоохранительных работ). 

Особое место среди научных дисциплин, с которыми связана 

настоящая методика, занимает экология. Поскольку экология длительное 

время была разделом биологии, то элементы экологических знаний 

попадали в содержание школьного природоведения вместе с 

биологическими знаниями. Кроме того, в школьном естествознании 

традиционно рассматривались и вопросы природопользования, которые 

мы сейчас считаем вопросами экологическими. В последнее время 

экология вышла за рамки биологии и стала наукой комплексной, 
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включающей элементы естественных и социальных наук. Сейчас ученые 

выделяют более ста отраслей экологического знания, элементы некоторых 

вошли и в современные школьные дисциплины. Особый интерес для 

методики изучения «Окружающего мира» и экологического образования 

представляют экология человека, изучающая взаимоотношения человека с 

окружающей природной средой, а также развивающиеся в настоящее 

время психологическая экология и педагогическая экология, 

рассматривающие, соответственно, вопросы воздействия экологических 

факторов на психику человека, возможности педагогической оптимизации 

отношений человека с окружающей средой. 
 

4. Содержание и принципы отбора учебного материала. Общие и 

специфические принципы обучения естествознанию. 

Многообразие современных дидактических систем и специфика 

преподавания в них естествознания. Принципы отбора учебного материала 

в курсе «Окружающий мир» и их классификация: методологические; 

научные; психологические; педагогические, в т.ч. общедидактические, 

частнодидактические - естествоведческие и др. Содержание курса 

«Окружающий мир» в начальной школе. Синтетический характер 

содержания учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

последовательность усложнения. Структурные характеристики 

естественнонаучного и обществоведческого блоков. Компоненты 

естествоведческого образования. Характеристика уровней формируемых у 

младших школьников естественнонаучных знаний, умений (общеучебных, 

специальных), навыков. 

4.1. Формирование знаний 

Знания, которые получает младший школьник в процессе изучения 

окружающего мира, по степени своей обобщенности подразделяются на 

представления, понятия, закономерности. Общая логика развития знаний: 

от представлений к понятиям и закономерностям. 

4.2. Формирование представлений 

В психологии представление определяется как наглядный образ 

предмета или явления, возникающий на основе ощущений и восприятий 

путем воспроизводства его в памяти или в воображении. 

По особенностям и возможностям восприятия все представления в 

области «Окружающего мира» можно разграничить на две большие 

группы: объекты и явления, доступные непосредственному восприятию, и 

объекты, явления, не доступные непосредственному восприятию. 

К первой группе относится все то, что буквально попадает под 

определение «окружающий мир», окружающие нас природные и 
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социальные объекты: деревья, кустарники, травы, некоторые животные, 

погодные явления, солнце, луна и звезды на небе, события, происходящие 

в семье, в школе, в своем населенном пункте и т.п. Формирование таких 

представлений может и должно осуществляться путем организации 

непосредственных наблюдений с использованием наглядности при участии 

словесных методов. Многие такого рода представления школьники 

получают на экскурсиях. 

Ко второй группе относятся представления, непосредственные 

наблюдения по которым в природном и социальном окружении школьника 

организовать не возможно. К таковым в первую очередь относятся 

исторические представления. Исторические представления создаются: 

а) о фактах прошлого, охватывающих все стороны жизни общества: о 

материальной жизни (орудиях труда, занятиях людей, отраслях хозяйства и 

т.д.), об исторических деятелях (полководцах, царях, деятелях науки и 

т.д.), о событиях (войнах, восстаниях), об историко-культурной жизни (о 

быте народа, об искусстве и т.д.); 

б) об историческом времени (т.е. соотнесение определенного 

исторического факта с определенным временем); 

в) об историческом пространстве (отнесение определенных 

исторических событий к конкретному месту действия), для чего широко 

используются историко-географические карты. 

Специфика исторических представлений заключается в том, что они 

неповторимы, как, например, опыт в природоведении. Поэтому для 

формирования представления о каком-то историческом факте прошлого 

необходимы ассоциативные связи с имеющимися представлениями о со-

временных предметах и явлениях.  

Ко второй группе относятся и многие географические представления: 

о природе и жизни населения различных частей света, о природных зонах, 

реках, морях, океанах, горных областях и т.п. И здесь необходимы 

ассоциативные связи с уже имеющимися представлениями, полученными 

на краеведческой основе. Последнее достигается путем сравнения 

природы, жизни людей удаленных территорий с природой и жизнью 

людей своего края. 

Важнейшим источником представлений служат окружающие 

школьника природные, социальные объекты и взаимоотношения с ними 

человека. Другой источник - наглядные пособия, поскольку многие 

изучаемые объекты и явления невозможно воспринять непосредственно. 

Важным источником представлений считают живое слово учителя. 

Значение последнего особенно велико при изучении истории. С помощью 
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яркого, образного рассказа на уроке можно создать представление о тех 

или иных исторических событиях, представителях животного мира, 

занесенных в Красную книгу, и др. Источником представлении может 

служить и текст учебника, научно-популярной литературы и т.п. 

Представления впоследствии будут трансформироваться в понятия 

путем отбора и синтеза существенных признаков изучаемого объекта, 

поэтому при формировании представлений необходимо обратить внимание 

детей именно на эти существенные признаки. Например, при наблюдении 

оврага внимание обращается на то, что это линейно вытянутая 

отрицательная форма рельефа, что у него крутые обнаженные склоны, и 

главное - учитель вместе с учениками ведет поиск непосредственных 

следов работы временных водотоков (промоины, эрозионные борозды, 

оставшиеся после последнего ливня, и т. п.), что позволило бы говорить о 

причине происхождения этой формы рельефа. При формировании 

исторических представлений в этом смысле важно обратить внимание 

детей не только на исторические факты, но и на исторические явления, 

которые были характерны для определенного исторического периода или 

эпохи, такие, как смутное время, народное ополчение, реформы, 

крепостное право и др. 

4.3.Формирование представлений о связях 

Изучение связей между объектами, явлениями, событиями 

необходимо для формирования и развития большинства понятий в области 

«Окружающего мира». Эта работа стимулирует мыслительную 

деятельность детей, активизирует учебный процесс. Именно после того как 

дети установят те или иные связи, у них возникает вопрос: почему эти 

связи существуют? 

При изучении природных и природно-антропогенных 

(пространственных и временных) связей применяется сравнительный 

метод. 

Первоначально устанавливаются связи между двумя показателями, 

причем внимание школьников обращается именно на сравниваемые 

элементы. Вопрос на наблюдение ставится узко: где трава гуще - под 

деревьями или на поляне? (связь между травянистой и древесной 

растительностью), на какой стороне появились первые проталины? (связь 

«экспозиция склона - скорость таяния снега»), где больше насекомых 

осенью - на солнце или в тени? (связь «солнечное тепло - поведение 

насекомых»). 

Следующим этапом формирования представления о 

взаимосвязанности предметов и явлений природы служит установление 
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детьми цепочек связей типа «лист дерева - насекомое - птица», «высота 

солнца над горизонтом - температура воздуха, почвы, водоемов - 

исчезновение насекомых - отлет перелѐтных птиц». 

Распространенные приемы изучения связей: 

• предварительное составление обобщающих таблиц (например, 

таблица со сведениями по количеству солнечных, пасмурных, ветреных 

дней за сезон); 

• построение графических моделей связей по рассказу учителя или 

тексту учебника или иному источнику (например, по сказке В. Бианки 

«Старик и сова» может быть составлена следующая цепочка связей: «сова - 

мыши - шмели - растения луга - корова - старик»); 

• составление рассказа по предложенной учителем графической 

схеме; 

• «заселение» (на макете, схеме) водоема или другой экосистемы 

соответствующими растениями и животными; 

• составление «Реки времени» при изучении последовательности 

исторических событий и т.п. 

Заключительным этапом изучения связей является установление их 

причинности, механизма. Это, как правило, происходит уже на уровне 

формирования понятия. 

4.4. Формирование и развитие понятий 

Понятие - категория, которая рассматривается философией, логикой, 

психологией, педагогикой. В педагогике понятие - это «форма 

объединенного и научного мышления, результат обобщения свойств 

предметов некоторого класса и мысленного выделения самого этого класса 

по определенной совокупности общих для предметов этого класса 

отличительных признаков». 

По содержанию естествоведческие понятия подразделяются 

(классифицируются) таким образом: 

• геологические: горные породы, полезные ископаемые, добыча 

полезных ископаемых, залежи полезных ископаемых и др.; 

• физические: тело, вещество, явление, свойства воды, круговорот 

воды в природе, свойства воздуха и др.; 

• географические: погода, поверхность, территория, равнина, гора, 

холм, река, горизонт, ориентирование на местности, масштаб, план, карта, 

глобус, природная зона, остров, материк, океан и др.; 

• биологические: растение, корень, стебель, лист, цветок, питание, 

дыхание и размножение растений; бактерии и грибы, особенности их 

строения и жизнедеятельности; животное, способы питания, способы 
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передвижения, домашние животные, дикие животные, насекомые, рыбы, 

птицы, звери и др.; 

• сельскохозяйственные: овощи, фрукты, почва, обработка почвы, 

перегной, минеральные вещества, поступление питательных веществ из 

почвы в растения, сорняки, удобрения минеральные и органические и др.; 

• экологические: природное сообщество, культурное сообщество, 

условия жизни, особенности живых организмов в связи с условиями 

жизни, взаимосвязи живых организмов в природе, охрана природы и др. 

Объем понятия характеризуется количеством обобщенных, 

включенных в него элементов знаний. Поскольку количество этих 

элементов в понятии может быть различно, возникает необходимость их 

классификации не только по содержанию, но и по объему. Понятия 

простые (единичные), собирательные и сложные (общие) - динамичны. 

Они находятся в постоянном изменении, развитии. Это изменение может 

идти как «по горизонтали», так и «по вертикали». 

По данным исследователей, понятие в своем развитии проходит три 

ступени. Первая ступень развития понятия характеризуется тем, что их 

существенные признаки еще опираются на чувственный опыт, доступны 

«живому созерцанию». Они абстрагируются на основе непосредственного 

восприятия предметов и явлений или их изображений и содержат еще 

довольно малое число элементов знаний, невысокую степень 

обобщенности. Поэтому их в педагогике зачастую называют 

элементарными. Чаще всего такие понятия вводятся впервые, их называют 

также первоначальными. 

На второй ступени развития понятие характеризуется более высокой 

степенью абстрагирования. Его существенные признаки скрыты от 

«живого созерцания» и являются обобщением характеристик 

элементарных понятий. Конкретизировать такие понятия можно 

опосредованно, через ряд простых понятий. 

Третья ступень развития понятия характеризуется самой высокой 

степенью обобщенности, отвлеченности, когда понятие приобретает статус 

закона, закономерности или теории. Степень его удаленности от 

чувственного опыта настолько велика, что создается впечатление его 

непричастности к этому опыту и нередко рассматривается как результат 

чистой абстракции. 

Процесс обучения в начальной школе завершается образованием 

преимущественно элементарных понятий. В них отражен определенный 

уровень изученности учебного материала об окружающем мире, обобщены 

существенные признаки изучаемых объектов и явлений, с помощью этих 
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понятий младшие школьники проникают в сущность изучаемых предметов 

и явлений; данные понятия выражены терминами, имеют определения, а 

содержание их раскрыто определенными приемами объяснения и 

описания. 

4.5. Формирование умений 

Процесс формирования и развития знаний, отношений, как правило, 

сопровождается формированием соответствующих умений. 

Последовательность формирования умений можно вывести из 

представления о структуре деятельности: мотив - цель - действие - 

результат. 

Следовательно, все начинается с мотивации. Школьник при этом 

решает вопрос: ради чего нужна та или иная деятельность (мотив). Затем 

определяется предполагаемый результат (цель). После чего решается 

вопрос, как эту цель можно достигнуть (выбор способов действий, 

технологии). И, наконец, выбранная технология peaлизуется, в результате 

чего формируются соответствуюшие умения. 

В процессе формирования многих умений в области взаимодействия с 

окружающей средой вопросы мотивации в большинстве случаев решаются 

на уроках. Например, в ходе изучения зимних изменений в жизни птиц в 

содержание урока вводят материал о трудностях зимовки пернатых, о 

недостатке корма, стимулируются эмоции жалости, сострадания. Затем 

дают задание: изготовить кормушки, развесить их в ближайшем парке, 

подкормить птиц. Здесь же рассматривается вопрос, как это можно 

сделать. Некоторые работы, например изготовление простейших кормушек 

из пакетов молока, пластмассовых бутылок, выполняются на уроках труда. 

Развешивание кормушек и подкормка птиц могут осуществляться на 

экскурсиях, прогулках или в рамках выполнения домашних заданий. 

Наконец подводят итоги. После изучения соответствующей темы может 

быть организована или возобновлена деятельность по уходу за 

комнатными растениями, по закаливанию организма силами природы, по 

охране ближайшего газона и т.п. 
 

5. Натуральные средства обучения 

По своему значению в процессе изучения предмета "Окружающий 

мир» ведущее место среди средств обучения принадлежит натуральным - 

коллекциям, гербариям, живым объектам, так как они являются частицами 

самой природы, принесенными в класс. Это дает возможность учащимся 

непосредственно воспринимать изучаемый предмет, что стимулирует 

познавательную активность, интерес к предмету, делает процесс обучения 
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эффективным. 

Коллекции. Разработаны коллекции полезных ископаемых, почв и 

коллекции насекомых. В коллекции «Полезные ископаемые» представлены 

наиболее распространенные минералы и горные породы. Они отобраны по 

генетическому признаку. Коллекция включает образцы крупных размеров 

для демонстрации и мелкие, используемые в качестве раздаточного 

материала. Обе коллекции фабричного изготовления. Наряду с ними в 

практике работы широко применяются самодельные коллекции полезных 

ископаемых и почв, составленные на краеведческой основе, из сборов 

учащихся. 

Объекты живой природы для начальных классов представлены в 

коллекциях насекомых, которые составлены из наиболее характерных 

обитателей биоценозов. 

Гербарии. Для начальных классов созданы учебные гербарии 

культурных и дикорастущих растений нашей страны. К гербариям 

прилагаются коллекции плодов и семян. Кроме гербариев фабричного 

производства в школах, как правило, имеются самодельные, в которых 

собраны растения своей местности. 

Живые объекты природы - это комнатные растения, которые 

подбираются с учетом программы и требований растений к условиям 

жизни, а также животные, которых можно содержать в уголках живой 

природы или в кабинете природоведения. 
 

6. Изображения предметов и явлений природы 

Плоскостные средства обучения традиционно широко используются 

при изучении природы в начальной школе. Это объясняется тем, что 

плоскостные пособия способствуют формированию четких и правильных, 

а также пространственных представлений о тех предметах и явлениях 

природы, которые недоступны для непосредственного восприятия. 

Таблицы. По способу передачи информации природоведческие 

таблицы относятся к картинным, а по содержанию они разделяются на 

следующие виды: предметные, сезонные («Осень», «Лето»), ландшафтные  

и т. д. В каждом из них реализуются определенные теоретические 

положения: в предметных - целостность природных организмов и 

объектов; в сезонных - годовая ритмичность в жизни природы, 

взаимосвязи, существующие между природой и трудовой деятельностью 

человека; в ландшафтных - зональность, многообразие природных форм и 

явлений, взаимосвязи всех компонентов природы. 

Картины. При изучении естествознания используются репродукции 

произведений живописи («Золотая осень» И. Левитана, «Рожь» И. 
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Шишкина и др.). Главная ценность картин как средства обучения состоит в 

том, что наряду с изображением типичных природных объектов и их 

характерных особенностей они передают и эмоциональный настрой, 

отношение художника к природе. 

Карты. Географические карты относятся к знаковым средствам 

обучения, так как вся информация на них передается с помощью условных 

знаков и расцветок, то есть в абстрагированном логически завершенном 

виде. Это позволяет увидеть все имеющиеся на Земле объекты, оценить их 

взаиморасположение и положение в пространстве. 

В начальном естествознании применяются следующие виды карт - 

физические карты своей местности, Узбекистана, полушарий и карта 

природных зон Узбекистана, планы местности, а также атлас. Перед 

учителем начальных классов стоит сложная задача - научить детей 

понимать карту, читать ее, использовать для получения новых знаний. 

Работа начинается с практических занятий на местности. Учащиеся 

устанавливают местоположение отдельных предметов по сторонам 

горизонта, определяют расстояния между ними. В классе дается понятие 

плана, проводится знакомство с масштабом, условными знаками, 

составляется план местности. Понимание карты будет более полным, если 

при формировании представления о ней используется методический прием 

сравнения плана и карты. Использование приема сравнения плана 

местности и карты по таким признакам, как величина изображаемой 

территории, масштаб, способы определения сторон горизонта и условные 

обозначения, помогут школьникам выявить специфику карты, а 

следовательно, понять ее сущность. 

Следующим этапом является формирование умения читать карту. По 

мнению профессора В. П. Буданова, читать карту - значит уметь видеть в 

сочетаниях символов местность такой, какой она есть на самом деле, 

оживлять карту, мысленно населяя ее живыми существами, и наполнять 

движением, свойственным изображенной на карте местности. Для 

формирования этого умения используются многочисленные и 

разнообразные методические приемы, например сопоставление условного 

знака и его изображения, привлечение впечатлений детей от наблюдений 

за соответствующими объектами природы, показ различных объектов на 

карте по заданию учителя и одноклассников, рассказ о них. 

Объемные средства обучения. К ним относятся модели, муляжи, 

макеты. Они более полно передают свойства реальных природных 

объектов, чем плоскостные пособия. Поэтому их использование при 

изучении естествознания помогает формированию четких и полных 
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представлений. 

Модель - это объемное изображение предмета в уменьшенном виде. В 

начальном естествознании используются различные модели. Они бывают 

статичные, динамичные, разборные. На динамичных моделях можно 

показать принцип работы, движение. Например, движение Земли вокруг 

Солнца можно продемонстрировать с помощью теллурия, а модель шахты 

поможет познакомить детей с работой по добыче полезных ископаемых. 

Разборная модель дает возможность «увидеть» внутреннее содержание 

объекта, показать процесс его образования. В этом она несколько сходна с 

натуральными средствами. 

Муляжи - это трехмерные пособия, точно передающие форму, цвет, 

величину предметов природы. Для курса природоведения выпускают 

муляжи овощей и фруктов. Их используют при знакомстве с культурными 

растениями в качестве иллюстрации к рассказу учителя или как источник 

информации. При проверке знаний муляжи овощей и фруктов 

демонстрируют как помощь в составлении рассказов, в классификации 

плодов сада и огорода, в проведении дидактических игр типа «Чудесный 

мешочек». 
 

7. Формы организации изучения «окружающего мира» 

Рассматриваемые вопросы: Формы организации изучения курса 

«Окружающий мир». Разнообразие форм организации учебной 

деятельности младших школьников в процессе изучения природы. 

Многообразие классификаций форм обучения естествознанию, их 

специфика и взаимосвязь. Технология подготовки учителя к занятиям по 

курсу. Планирование и его виды. Типология уроков обучения 

"Окружающему миру". Основные требования к современному уроку 

естествознания. Место игровой деятельности в процессе преподавания 

естествознания и обществоведения в начальной школе. Нетрадиционные 

("нестандартные") формы проведения занятий по курсу "Окружающий 

мир". Значение и особенности учета, оценки знаний, умений и навыков в 

данном курсе. Методика проверки и оценки знаний учащихся на уроках 

естествознания (требования, уровни усвоения.) Виды контроля (текущий, 

итоговый, административный) и специфика их организации. 

Экскурсии в природу. Понятие "экскурсия" и ее специфические 

признаки. Современная типология экскурсий, рекомендуемых к 

проведению в пропедевтическом курсе "Окружающий мир", и их 

структура. Методика организации экскурсий по естествознанию. 

Подготовка учителя к экскурсии, ее оборудование. Этапы проведения 

экскурсионной работы; структура урока экскурсии иллюстративно-
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исследовательского, комбинированного характера. Общие требования к 

проведению экскурсий в начальной школе. Методика краеведческой 

работы в начальной школе. От "отчизноведения", "родиноведения" к 

краеведению. Принципы, уровни, формы краеведческой работы в младших 

классах. 

Внеурочная работа по естествознанию. Виды внеурочной работы в 

зависимости от места ее проведения: в природе, на учебно-опытном 

участке, в уголке живой природы, на географической площадке, в 

краеведческом уголке. Связь внеурочной работы с урочной деятельностью 

по естествознанию. Кружки любителей природы, различные виды 

экскурсий, клубы, общества, - в т.ч. и эпизодического характера (в целях 

подготовки праздника и другого массового действия). Факультативные 

естествоведческие курсы в начальной школе. Массовые формы 

внеурочной работы, ее виды (вечера, конференции, праздники, олимпиады, 

викторины, экскурсии, ролевые игры, путешествия по станциям, КВН, 

часы занимательного естествознания и т.д.). Педагогические условия 

воспитательной эффективности праздников, проведение "недель", "дней" 

природоохранной, экологической направленности. 

1. Уроки 

В курсе «Окружающий мир» различают следующие организационные 

формы: урок, экскурсия, систематические наблюдения в природе, 

практическая работа на местности (на пришкольном учебно-опытном 

участке), в классном (школьном) уголке природы, а также формы 

деятельности учащихся, выходящие за рамки обязательного для изучения 

программного материала: праздники, деятельность зеленых и голубых 

патрулей и др. 

Основными функциями урока «Окружающего мира» являются: 

1. Обучающая, связанная с приобретением учащимися определенных 

природоведческих, географических, исторических и экологических знаний, 

умений, навыков. 

2. Воспитывающая, связанная с формированием у детей определенных 

эмоционально-ценностных отношений к природному и социальному 

окружению школьника. 

3. Развивающая, связанная с развитием у младших школьников 

заложенных от природы задатков: наблюдательности, ума, воли, памяти, 

способности к эстетическому восприятию окружающего мира и др. 

Требования к уроку 

Грамотно построенный урок по изучению окружающего мира должен 

обладать следующими характеристиками: 
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1. Урок - это относительно самостоятельная, целостная единица 

общего учебного процесса. Такая относительная самостоятельность, 

целостность урока будет достигнута, если: 

а) содержание урока направлено на изучение той или иной 

природной или социальной целостности; 

б) будет выдержана единая логика построения содержания; 

в) методы, приемы, средства обучения будут соответствовать 

рассматриваемой целостности. 

2. Четко определены цели и задачи урока. При определении задач 

урока учитывают: а) какие знания (представления, понятия), умения 

должны быть сформированы или получить развитие. 

3. Определено оптимальное содержание урока, соответствующее 

сформулированным задачам. При этом учитываются как 

общедидактические принципы, так и специфические принципы, присущие 

природоведческому, экологическому образованию. 

4. Выбраны наиболее рациональные методы и приемы, средства 

обучения, воспитания, развития. Выбор методов в первую очередь зависит 

от содержания урока. 

5. Реализованы преемственность в обучении и межпредметные 

связи. 

6. Активность познавательной деятельности учащихся. 

Эффективным урок может быть лишь в случае, если дети активно 

работают. Первостепенное значение для обеспечения активности 

познавательной деятельности на уроках имеет самостоятельная работа 

учащихся по приобретению новых знаний: работа с натуральными 

объектами, постановка опытов, работа с текстами учебника и др. 

Активизации работы учащихся способствует четкая постановка цели 

и задач в начале урока; создание проблемных ситуаций и творческих 

заданий; связь изучаемого материала с окружающей природой, жизнью 

человека; разнообразие методов и приемов работы; введение элементов 

игр и занимательного материала. 

Предварительная подготовка учителя включает планирование уроков. 

Учителю необходимо заранее и точно представлять место каждого урока в 

теме и каждой темы в течение года. В связи с этим различают 

планирование годовое, или перспективное, и тематическое. 

В перспективном плане даются распределение часов по темам и 

календарные сроки прохождения тем с учетом каникул, праздников. Здесь 

же предусматривают экскурсии, внеклассные занятия. 

При планирования уроков внутри темы определяют и учитывают: 
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1. Последовательность уроков. Каждая тема дисциплин 

«Окружающего мира» представляет собой логически связанные вопросы, 

изучаемые на отдельных уроках. Эту логику должна передавать и 

последовательность уроков темы. Исторически сложилась такая 

последовательность (логика) изучения и описания природы (природы 

своей местности, природы отдельных регионов Земли, природы 

географических зон): от неживой природы к растениям и животным и 

затем к человеку, его взаимоотношениям с природой. По такому принципу 

в основном построены курсы «Окружающего мира» в I и II классах: 

сначала рассматриваются растения, животные, обитающие в квартире, и 

только потом, когда школьник выходит за пределы дома, включаются и 

элементы неживой природы. Это особенно наглядно видно в 

последовательности распределения тем в «Окружающем мире» где 

рассматриваются темы «Разнообразие и красота растений», «Разнообразие 

и красота животных», «Разнообразие и красота неживой природы». 

Человек, как наиболее сложный объект природы, обыкновенно завершает 

естествоведческую часть курса. 

2. Тип урока. В начале года и в начале каждой темы, как правило, 

планируется проведение вводных уроков. Далее обыкновенно следуют 

комбинированные уроки, практические работы на местности и завершается 

тема обобщающим уроком. При этом определяется и место экскурсий, 

внеклассных мероприятий. Экскурсии также могут проводиться как 

вводные, и тогда они проводятся в начале темы (например, после вводного 

урока по сезонам года, как правило, следует экскурсия в природу, которую 

также можно рассматривать как вводную), или обобщающие, например 

природоохранительная экскурсия в конце года. Внеклассные мероприятия 

часто приурочены к определенным срокам или датам 

3. Используемые методы и средства. Предварительное 

планирование позволяет заранее подготовить необходимые средства, 

провести длительные наблюдения, опыты. Например, к уроку по теме «Как 

растения размножаются» целесообразно заранее заложить опыт «Развитие 

фасоли из семени»; к уроку по теме «Почва» заранее, до наступления 

морозов, заготовить почву для опытов и т.п. 

План урока необходим каждому учителю. Начинающему же учителю 

рекомендуется составлять план-конспект - детально разработанный план с 

включением не только основных этапов урока, но и вопросов для бесед, 

текстов рассказов учителя и т.п. 

План урока может быть составлен в произвольной форме, при этом 

желательно отражение следующих элементов: 
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1. Тема урока. Она берется из тематического плана. Формулировка 

одной и той же программной темы может быть различной. При этом 

характер определения темы может нести существенную дидактическую 

нагрузку. 

2. Цель (задачи) урока. Определение цели, задач урока заставляет 

учителя задуматься, что же он хочет добиться этим уроком. В свою 

очередь, наличие цели и задач позволяет проконтролировать 

эффективность проведенного урока. Главным при анализе урока является 

вопрос: достигнута ли цель урока, решены ли поставленные задачи. 

Исходя из задач образования рекомендуется выделять: задачи 

обучения, воспитания, развития. 

3. Оборудование. В этой части плана дается перечень необходимого 

для проведения урока оборудования. Например, по теме «Жизнь зверей 

осенью» перечень оборудования может включать: картину «Поздняя 

осень»; картинки с изображением зверей; карточки для составления схемы 

взаимосвязи неживой и живой природы; записи произведений П.И. 

Чайковского «Времена года»; «Ритмическая гимнастика»; «Песни-загадки 

о животных»; справочный материал по темам «Дикие животные», 

«Красная книга»; альбом «Ташкентский зоопарк». 

В этой же части конспекта может быть отражено и оформление доски, 

которое предполагается сделать до начала урока. Например, к уроку по 

названной теме на доске может быть записан план характеристики осенних 

изменений в природе: 1) небо; 2) солнце; 3) осадки; 4) температура 

воздуха. 

4. Методы и методические приемы. Этот раздел при планировании 

урока вводится не всеми учителями. В развернутом конспекте - урока 

методы и приемы отражаются в разделе «Ход урока», где подробно 

описывается, какими методами и приемами пользуется учитель и ученики. 

5. Контроль знаний (проверка домашнего задания). В этом разделе 

плана перечисляются вопросы, требующие проверки и закрепления. 

6. Подведение итогов систематических наблюдений в природе. В 

случаях, когда в классе организована работа с дневниками наблюдений и 

календарем природы, на уроке обыкновенно отводится место для 

подведения итогов этой работы. Этот этап урока может быть назван 

«Минутка календаря». Здесь проверяется правильность заполнения 

календарей природы, обсуждаются, какие изменения в природе, жизни 

человека произошли за этот период. 

7. Домашнее задание. В этом разделе плана отмечается задание, 

которое школьники должны выполнить дома до следующего урока. Оно 
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может быть дано в форме вопросов, на которые нужно ответить, заданий 

по наблюдению в природе, заданий по выполнению опытов, практических 

работ и др. Если такие задания предлагаются в учебнике, в школьном 

дневнике отмечаются страницы и номер задания, если же задания 

обширные, то записываются в тетради. 

Каждый урок «Окружающего мира» включает одну-две 

физкультминутки. Логическая структура урока в этом случае не 

нарушается, если физкультминутка будет связана с темой урока. 

2. Экскурсии 

Основная дидактическая цель экскурсий - формирование новых 

знаний главным образом путем непосредственных наблюдений за 

природными, социальными, производственными объектами и явлениями. 

На экскурсиях дети имеют возможность наблюдать изучаемые объекты и 

явления под непосредственным руководством учителя. 

Экскурсии выполняют те же функции, что и уроки: обучающую, 

воспитывающую, развивающую. Вместе с тем экскурсии по сравнению с 

классными занятиями имеют ряд преимуществ. Они позволяют сблизить 

методы обучения и методы научного исследования - экскурсию можно 

рассматривать как аналог научной экспедиции. 

В то же время на практике мы видим, что количество экскурсий по 

сравнению с классными уроками незначительно - обычно не более трех - 

пяти в год. Это связано с тем, что далеко не все изучаемые объекты и 

явления можно наблюдать в окрестностях школы, своего населенного 

пункта. Кроме того, проведение экскурсии связано с определенными 

организационными трудностями: проведению экскурсии может помешать 

погода; в городских школах при проведении экскурсий часто необходим 

транспорт; экскурсии, как правило, занимают больше времени, чем время, 

отводимое на урок, да и сама подготовка к экскурсии часто требует от 

учителя большего времени, чем подготовка к уроку. 

Виды экскурсий 

В соответствии с основными объектами изучения экскурсии по курсу 

«Окружающий мир» можно упорядочить следующим образом: 
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Природоведческую экскурсию можно считать и экологической, если 

на ней не только даются определения наблюдаемым растениям и 

животным, объектам неживой природы, но и выявляются связи и те 

единства (сообщества), к которым они принадлежат. На экологических 

Объект 

изучения 

Экскурсии 

Человек, его организм, 

охрана здоровья 

В школьный медпункт, оздоровительные центры, 

на спортивные сооружения, в медицинские 

учреждения, в анатомический музей 
Природное окружение На природу: по изучению сезонных изменений в 

природе, по изучению компонентов природы (к 

обнажениям горных пород и почв, к оврагу, к 

роднику), по изучению природных сообществ, 

экосистем (на луг, в поле, к водоему). 

В местный музей, отдел «Природа»; в зоопарк, 

заповедник, национальный парк. 

Социальное, 

производственное 

окружение 

В ателье, обувную мастерскую, швейную 

фабрику, теплицу, магазин, библиотеку, в 

местный исторический музей; к памятникам 

истории; в картинную галерею, на выставку 

изделий народного ремесла и т.п. 

Вид 

экскурсии 

Характеристика 

Предметные - основное внимание уделяется изучению какого-то одного 

компонента природы, одного вопроса темы. 

Например, на экскурсии по теме «Поверхность нашего 

края" изучаются только формы рельефа 

(геоморфологическая экскурсия); на экскурсии но теме 

«Полезные ископаемые" изучаются полезные ископаемые 

(геологическая экскурсия); по теме «Растения поля» 

рассматриваются ботанические объекты - 

сельскохозяйственные культуры и сорняки и т.п. 

Комплексные - изучается комплекс объектов. 

Например, в ходе комплексной экскурсии по теме 

«Природа нашего края» изучаются встретившиеся по 

маршруту движения горные породы, формы рельефа, 

растения, животные, следы деятельности человека 
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экскурсиях школьники осваивают правила поведения на природе, 

некоторые приемы ее использования и охраны. 

По месту в системе других школьных занятий экскурсии можно 

подразделить на вводные, текущие (сопутствующие классному изучению 

темы), заключительные. 

 

Вид 

экскурсии 

Характеристика 

Вводные 

экскурсии 

- предваряют изучение той или иной темы или большой части 

курса. Например, осенняя экскурсия на природу во втором 

классе, как правило, проводится в самом начале изучения 

темы, вслед за вводным уроком. В некоторых случаях такая, 

экскурсия проводится не непосредственно перед изучением 

темы, а задолго до этого, поскольку во время изучения темы 

экскурсию провести нельзя. Например, экскурсия к водоему 

проводится в начале осени, хотя тема «Вода в природе» или 

«Водоем - природное сообщество» может изучаться позднее - 

поздней осенью или в начале зимы, когда такую экскурсию 

провести затруднительно. 

Цель вводной экскурсии - получить непосредственные 

представления об изучаемых объектах для последующего их 

развития и обобщения в условиях классных занятий 

(выдерживается принцип «от живого созерцания к 

абстрактному мышлению...»). 

На этой же экскурсии собираются материалы (образцы 

горных пород, растения, зарисовки, фотографии) для их 

последующего использования на классных занятиях при 

изучении соответствующей темы. Остаются в силе и другие 

названные выше дидактические цели вводных занятий: 

мотивировки учения, возбуждение интереса к изучаемому 

вопросу и т.п. 

Текущие 

экскурсии 

- проводятся параллельно с классным изучением 

соответствующей темы. Чаще всего это предметные 

экскурсии, посвященные какому-то одному вопросу. 

Например, при изучении зимних изменений в природе может 

быть 

 проведена экскурсия на тему «Как зимуют растения» 
Заключител 

ьные экскурсии 

- проводятся в конце изучения темы или всего курса. Главная 

дидактическая цель таких экскурсий - научить детей 

соотносить полученные на уроках знания с процессами и 

явлениями, происходящими в окружающем мире. Большое 

внимание на таких экскурсиях уделяется изучению 

природных связей, обучению детей выводить из увиденного 

следствия природоохранительного характера. Часто такие 

экскурсии имеют четко выраженную природоохранительную 

направленность 
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Подготовка к экскурсии 

Предварительная подготовка к экскурсии, как и к урокам, начинается 

при составлении перспективного плана, где указывается тема экскурсии, 

определяется ее место в системе других учебных занятий. 

Предварительная подготовка включает и ознакомление учителя с природой 

окрестностей своего населенного пункта, выявление объектов, с которыми 

целесообразно познакомить школьников при изучении той или иной темы. 

Выбору таких объектов могут помочь крупномасштабные планы 

местности, почвенные карты сельскохозяйственных предприятий с их 

описанием, информация местных жителей и др. 

Непосредственная подготовка учителя к проведению экскурсии 

включает несколько этапов: 

1. Составление предварительного плана экскурсии. Уяснив главную 

цель экскурсии и те вопросы учебной программы, на которые экскурсия 

должна «работать», исходя из имеющейся информации об окрестностях 

своей школы, своего населенного пункта, учитель предварительно 

намечает объекты изучения, маршрут движения. 

Такими объектами могут быть овраги (изучение оврагов 

предусматривается многими программами); в оврагах же представляется 

возможность наблюдать почвенные разрезы, обнажения горных пород. 

Долина ближайшей речки с крутым обрывом представляет возможность 

для изучения: 

а) водоема (скорость и направление течения, источники питания, 

водные растения и животные); 

б) родника (у уреза воды часто можно видеть выход грунтовых вод); 

в) прилегающего луга (луг как природное сообщество); 

г) форм рельефа (долина реки и ее части, овраги, прорезающие 

склоны долины); 

д) горных пород и почв (в обрывах крутых берегов ниже почвенного 

горизонта на поверхность, как правило, выходят пески, глины, известняки 

и другие породы). 

Возможно, что сравнительно недалеко от школы есть поле, где можно 

провести наблюдения по теме «Растения и животные поля», роща, парк, 

лесная посадка, где возможно изучение соответствующих природных 

сообществ. 

После этого учитель намечает маршрут движения, который позволил 

бы кратчайшим и наиболее удобным для младших школьников образом 

передвигаться от объекта к объекту. 

2. Уточнение объектов наблюдения, маршрута движения на 
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местности (рекогносцировка). Учитель проходит предварительно 

намеченный маршрут, находит конкретные объекты изучения, определяет 

примерное время, затрачиваемое на движение и изучение объектов, 

определяет задание дня наблюдений, практических работ. В ходе 

маршрута могут быть выявлены дополнительные объекты, которые 

целесообразно пронаблюдать. 

Если по маршруту движения встречается возвышение (холм, 

железнодорожная насыпь), представляется возможность получить 

дополнительные знания по вопросам «горизонт», «линия горизонта» и т.п. 

3. Составление окончательного плана экскурсии, подготовка 

необходимого оборудования. В плане экскурсии указываются тема, цель 

(задачи) экскурсии, оборудование, маршрут движения, точки наблюдений 

и практических работ, содержание работы на точках, примерное время, 

затрачиваемое на движение и работу на точках, отдых детей. 

К экскурсии необходимо готовить и учащихся. На уроке, 

предшествующем экскурсии, учащимся сообщается о предстоящей 

экскурсии, называются вопросы, какие они будут рассматривать. Если 

предполагается работа по группам, то формируются группы и назначаются 

старшие групп. За день до экскурсии учащимся сообщается о форме 

одежды, о необходимости взять с собой завтрак, если экскурсия 

продолжительная, и т.п. 

3. Внеурочная работа 

Под внеурочной работой понимается выполнение учащимися во 

внеурочное время обязательных, связанных с изучением курса, 

практических работ. Внеурочные работы по курсу «Окружающий мир» 

выполняются непосредственно на природе, на учебно-опытном участке, в 

уголке природы. Необходимость организации внеурочных работ вызвана 

тем, что многие наблюдения за окружающей средой, постановка опытов, 

необходимых для усвоения программных вопросов, не укладываются в 

рамки расписания. Эта работа выполняется по заданиям, которые даются 

учителем на уроках. Работы носят преимущественно самостоятельный 

характер и способствуют развитию наблюдательности, мышления, 

формированию умений самостоятельного добывания знаний. 

В зависимости от места проведения и характера внеурочной работы 

можно выделить следующие ее формы: систематические наблюдения в 

природе (работа с дневниками и календарем природы), работа на учебно-

опытном участке, работа в классном уголке природы домашняя работа. 

Систематические наблюдения в природе 

Традиционно программой начального природоведения 
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предусматривались систематические наблюдения в природе по заданиям 

дневников наблюдений. В специальных таблицах дневников ежедневно 

отмечалось состояние погоды. По заданиям дневников проводились и 

другие наблюдения, результаты которых фиксировались в виде записей, 

рисунков Инструкция по организации наблюдений имелась в дневниках. 

Эта работа начиналась с первого класса и продолжалась в последующих, 

постепенно усложняясь. Параллельно с этим шла фиксация результатов 

наблюдении в классном календаре природы и труда. 

В случаях, если эта работа была хорошо организована, она давала 

значительный эффект в плане приобщения детей к непосредственному 

изучению природы в жизни человека, способствовала развитию 

наблюдательности, формированию представлений о динамике природных 

явлений, установлению природных и природно-антропогенных связей, 

формированию умений работы с термометром, флюгером, гномоном. 

В настоящее время в связи с многовариантностью образования эта 

работа в различных школах проводится по-разному. В одних случаях 

наблюдения продолжаются по традиционной схеме, в других - эта работа 

проводится только в классе, где изучаются сезонные изменения в природе. 

Многие школы отказались от дневников наблюдений и ограничились 

только ведением календаря природы. 

Учитывая важность самостоятельных систематических наблюдений в 

природе по четкой программе, которая задана в дневнике или календаре 

природы, работу с ними проводить весьма желательно. В качестве 

обязательного минимума следовало бы считать ведение календаря 

природы в течение хотя бы одного года обучения, приурочив эту работу к 

изучению сезонных изменений в природе. 

Форма классного календаря природы может быть различной. 

Приводим один из вариантов. Основное место в календаре занимает 

таблица за сезон по месяцам, включающая следующие столбцы: число 

месяца, облачность, температура воздуха, наличие и направление ветра 

(наблюдения за направлением ветра проводятся после того, как школьники 

познакомятся со сторонами горизонта), осадки. Рядом с таблицей 

прикрепляются кармашки с надписями: «Жизнь растений», «Жизнь 

животных», «Жизнь человека», в которые периодически вкладывается 

соответствующая информация (записи на листочках, рисунки, 

фотографии). Особое место отводится для фиксирования результатов 

наблюдений за длиной тени от гномона, продолжительностью дня и ночи 

(может отмечаться по отрывному календарю). 

Наблюдения за погодой и фиксацию результатов поочередно проводят 
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все школьники. Наблюдения за температурой, направлением ветра 

осуществляются всегда в одно и то же время например, во время большой 

перемены - для учащихся первой смены и до начала занятий для учащихся 

второй смены. Состояние облачности (облачно, ясно, переменно), осадки 

фиксируются по результатам наблюдений за вчерашний день. Наблюдения 

за длиной тени от гномона и продолжительностью дня можно проводить 

ежемесячно 21-23 числа во время местного полдня. 

Наблюдения в природе проводятся не только в рамках работы с 

календарем природы или дневниками наблюдений. Задания по 

наблюдению даются учителем по ходу прохождения того или иного 

программного вопроса, некоторые из таких заданий есть в учебниках. 

Особое место в системе заданий для внеурочных наблюдений в 

природе занимают летние задания, которые выполняются детьми там, где 

они проводят лето. Учитывая отсутствие в это время систематического 

контроля за этой работой, целесообразно составить специальную памятку с 

заданиями для летних наблюдений. 

Работа на учебно-опытном участке 

На пришкольном сельскохозяйственном участке дети учатся: 

• распознавать отдельные декоративные, овощные, плодово-ягодные 

растения открытого грунта, сопутствующие им сорняки (связь с темой 

«Растения и животные поля, сада»); 

• наблюдать за ростом и развитием растений по временам года (тема 

«Сезонные изменения в природе»); 

• определять по внешнему виду почвы, растения, их потребность в 

данный момент в свете, тепле, воде, питании (темы «Почва», «Растения», 

включая и вопросы экологии растений); 

• обрабатывать почву (очистка поверхности, перекопка, рыхление), 

размечать делянки (тема «Почва»); 

• ухаживать за растениями: посадка, прополка, полив, внесение 

удобрений, окучивание, борьба с насекомыми-вредителями механическим 

способом, уборка урожая; 

• проводить опыты с сельскохозяйственными растениями по 

выявлению влияния на их рост и развитие экологических факторов 

(вопросы экологии растений). 

С точки зрения природоведческого и экологического образования 

особого внимания заслуживают опыты с сельскохозяйственными 

растениями. Цель большинства таких опытов - изучение влияния 

экологических факторов (света, тепла, влаги, питания) на рост и развитие 

растений. 
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Примерная тематика опытов определена в учебных программах. Это 

могут быть опыты с одновременным посевом сухих, замоченных и 

пророщенных семян (появление всходов, развитие растений); опыты по 

определению влияния густоты посева на урожай корнеплодов; влияния 

сроков посева на урожай корнеплодов и на время цветения декоративных 

растений; влияния подкормки растений на урожай; влияния подзимних 

посевов на сроки появления всходов ноготков, космеи и других 

холодоустойчивых растений и т.п. 

Работа на географической площадке 

Внеурочная работа на географической площадке включает: 

систематические наблюдения за высотой солнца по гномону; 

систематические наблюдения за погодой с помощью установленных там 

метеоприборов, в первую очередь с помощью флюгера, поскольку 

термометр обыкновенно закрепляется за окном класса или школьного 

коридора с северной стороны здания; наблюдения за высотой снежного 

покрова по специальной снегомерной рейке; проведение ряда 

практических работ: определение длины шага при составлении плана 

пришкольного участка (тема «План и карта»); моделирование форм 

рельефа на мешке с песком (тема «Поверхность нашего края»); 

ориентирование по местным признакам, если на географической площадке 

установлены валун с лишайником, и другие виды работ. 

Географическая площадка, на которой установлен кубический метр, 

обозначены квадратный метр и ар, длина забора, высота шеста с 

флюгером, используется и для развития представлений, обыкновенно 

формируемых на уроках математики. Следовательно, занятия на 

географической площадке могут носить интегрированный характер. 

Работа в классном уголке «Мир вокруг нас» 

Значительное место во внеурочной деятельности занимает работа в 

классном уголке «Мир вокруг нас». 

Эта работа осуществляется по нескольким направлениям: 

1. Наблюдения за ростом, развитием комнатных растений. 

2. Наблюдения за животными. 

3. Постановка опытов. 

4. Формирование умений ухода за растениями, животными. 

5. Работа с классным календарем природы. 

6. Выполнение заданий по изучению материалов краеведческого 

раздела. 

7. Пополнение и обновление экспонатов, стендовых материалов 

краеведческого раздела. 
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Домашняя работа 

Домашняя работа организуется для самостоятельного выполнения 

учащимися заданий учителя. Чаще всего главной дидактической целью 

домашних работ является закрепление полученных на уроках знаний, 

формирование соответствующих умений. В то же время домашние задания 

могут преследовать цели получения новых знаний (например, с помощью 

опыта, выполнения наблюдений в природе), развития наблюдательности, 

мышления, эмоциональных проявлений. 

В зависимости от содержания изучаемого материала можно выделить 

следующие группы домашних заданий: 

1. Задания на закрепление полученных на уроках знаний, главным 

образом путем чтения текста учебника («перечитайте статьи учебника, 

ответьте на вопросы в конце текста»). 

2. Задания на формирование новых знаний путем наблюдений в 

природе, выполнения опыта, чтения не пройденного на уроке текста, 

других источников («выясните, какие деревья растут рядом с вашим 

домом», «выясните с помощью опыта, какие из перечисленных веществ: 

речной песок, питьевая сода, крахмал - растворяются в воде», «узнай у 

старших, откуда приходит вода в твой дом»). 

3. Задания на формирование умений: а) пользования измерительными 

приборами («определи температуру воздуха с помощью термометра у себя 

дома, на улице»), б) выполнения природоохранительных работ («вместе с 

родителями сделайте кормушку для птиц и установите ее за окном»), в) 

выполнения гигиенических правил («запомни правила ухода за зубами и 

выполняй их»). 

4. Задания на подготовку к восприятию нового материала на следующем 

уроке (например, перед изучением темы «Опора тела и движение» дается 

задание: «Приготовься рассказать о том, каким физическим трудом ты 

занимаешься, приготовься показать на уроке упражнения, которые ты 

делаешь во время утренней зарядки»). 

5. Творческие задания («нарисуйте плакат «Берегите почву!», «Подумай, 

почему не следует сжигать опавшие листья в парках, скверах?»). 

Кружковая работа 

В процессе индивидуальной работы определяется группа школьников, 

проявляющая устойчивый интерес в той или иной образовательной 

области. Такие группы целесообразно объединить в кружки. 

В качестве примера содержания подобных кружков приводим вариант 

плана кружка четвероклассников «Мы и природа»
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п/п Вид и место 

занятий 

Содержание занятий Дата про-

ведения 

Кто проводит 

1 Организацион

ное 

Выбор актива. Обсуждение плана 

работы, основных задач. Объявление 

конкурса на эмблему кружка 

Сентябрь Руководитель 

2 Экскурсия 

«Дары 

осеннего 

леса» 

Наблюдения за красотой осенней 

природы. Сбор природных материалов. 

Заготовка корма для зимующих птиц 

Сентябрь Руководитель, 

актив, ответ-

ственные 

3 Занятие в 

рабочей 

комнате 

кружка 

Оформление материалов экскурсии, 

подготовка экспонатов для выставки 

«Природа и фантазия».  

Октябрь Руководитель, 

актив, ответ-

ственные 

4 Праздник 

«Лес - наше 

богатство» 

Проведение праздника: а) осмотр 

выставки работ из природных мате-

риалов, б) выступление ребят: роль леса 

в жизни человека и природы, охрана 

Октябрь Руководитель, 

актив, ответ-

ственные 

5 Занятие в 

рабочей 

комнате 

кружка 

Беседа о ближайшем к своему 

населенному пункту заповеднике, 

памятнике природы 

Февраль Руководитель, 

актив, ответст-

венные 

6 Беседа 

«Красная 

книга при-

роды» 

Рассматриваемые вопросы: почему 

создана Красная книга, какие бывают 

Красные книги, растения и животные" 

своей области, республики, занесенные в 

Красную книгу. 

Март Руководитель 

7 Занятие в 

рабочей 

комнате 

кружка 

Подготовка мест для гнездовий птиц.  Март Руководитель, 

актив, ответст-

венные 

8 Устный 

журнал 

Проведение устного журнала «Весна 

идет» 

Апрель Руководитель, 

актив, ответст-

венные 
9 Занятие в 

библиотеке 

Беседа врача «Зеленая аптека». Подбор 

книг о лекарственных растениях 

Апрель Руководитель 

10 Экскурсия 

«Волшебные 

травы» 

Знакомство с лекарственными 

растениями и сбор лекарственного сырья 

Май Руководитель, 

актив, ответст-

венные 

11 Заключи 

тельное 

заседание 

Подведение итогов работы за год. 

Задание на наблюдения, природо-

охранительные работы на летний период 

Май Руководитель 
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Массовые формы внеурочной работы 

Массовые формы позволяют привлечь к участию практически всех 

учащихся. К массовой форме внеурочной работы относятся тематические 

просмотры научно-популярных и художественных фильмов о природе и их 

обсуждение, пресс-конференции, обзоры книг о природе, проведение 

вечеров, праздников и т.п. по самой разнообразной тематике. 

 

Задание для самостоятельной работы  

1. Каков предмет методики изучения окружающего мира? Дайте 

характеристику. 

2. Каковы задачи, которые должны быть решены вами в процессе изучения 

настоящего курса? Сравните предметы изучения настоящей методики и других 

изучаемых вами методик.  

3. Какой методикой является настоящий курс? Каково соотношение понятий 

«преподавание», «обучение», «образование»; «дидактика», «общая методика», 

«частная (специальная) методика».  

 

Методика преподавания технологии (труда) 

Тема-6. Содержание уроков технологии и методика ее 

преподования в начальных классах. 

(2 часа. лекция) 

План: 

1. Цели и задачи технологии на современном этапе развития общества. 

2. Дидактические принципы технологического образования младших 

школьников. 

3. Структура урока технологии в начальных классах 

4. Методы преподавания технологии для младших школьников. 

Ключевые слова: активизация методов технологии, метод обучения, 

наглядность изобразительная, наглядность предметная, наглядность 

словесная, принципы обучения. 

1. Цели и задачи технологии на современном этапе развития общества 

Технология как учебный предмет является совершенно уникальным 

образованием. Если школьные общеобразовательные дисциплины, как 

правило, опираются на базовые науки, излагающие их основы, то всякий 

труд конкретен. 

Современное состояние развития общества заставляет пересмотреть 

некоторые концептуальные положения трудового обучения в школе. 

Сейчас отвергается как ошибочное представление о том, что из любого 

нормального ребенка можно вылепить что угодно. В связи с этим 
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необходимо помнить о том, что любой школьник — это, прежде всего, 

личность. А личность реализуется в разных видах творческой деятельности, в 

том числе и трудовой. Поэтому если рассматривать трудовое обучение 

исходя из интересов школьника, а в глобальном масштабе — из интересов 

общества, то его главной целью следует считать самореализацию личности, 

развитие ее индивидуальных качеств. 

Отсюда напрашивается вывод, что в трудовом обучении нужно идти 

навстречу детям и предоставлять больше возможностей для выбора вида 

трудовой деятельности, предлагать более широкий спектр работ на уроках 

технологии, поощрять инициативу. 

В течение нескольких десятилетий, начиная с 1918 г., сложилась 

совершенно определенная концепция уроков ручного труда, отражающая 

конкретные образовательные и воспитательные задачи. Главными среди них 

были: политехническое образование учащихся, воспитание у них 

трудолюбия и т.п. Задачи учебного предмета отражали социальный заказ 

общества: развивающейся экономике нужны были значительные массы 

квалифицированных рабочих для производства - отсюда и необходимость 

политехнической подготовки. Присутствие слова «труд» предъявляло к 

технологии свои, созвучные духу времени, требования. Подразумевалось, что 

именно здесь и происходит главная подготовка к труду, и вся мера 

нравственной ответственности за воспитание трудолюбия возлагалась на 

уроки технологии. Иначе говоря, предполагалось, что если хорошо учить 

школьника азам ремесла, то автоматически можно приучить его трудиться. 

Сегодня школа призвана решать иные задачи. Во-первых, вспомним, 

что умственный труд, который составляет основу учебной деятельности, 

требует от маленького школьника значительно больших усилий, чем 

рукоделие на уроках технологии. Как когда-то справедливо заметил К. Д. 

Ушинский, именно умственный труд является едва ли не самым тяжелым. И 

если говорить о воспитании трудолюбия и привычки к труду в учебном 

процессе, то за это в равной мере отвечают все учебные дисциплины. Что же 

касается политехнической подготовки, ее актуальность на современном этапе 

заметно снизилась вместе со снижением потребности в массовой подготовке 

рабочих кадров. Разумеется, рабочие для производства нужны и сегодня, но 

их подготовка по всем законам науки и здравого смысла не может 

начинаться в начальной школе. 

Иначе говоря, сама жизнь поставила перед школой вопрос: нужны ли 

вообще современному школьнику уроки ручного труда, если прежние задачи 

этого учебного предмета утратили актуальность? 
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Сегодня обществу нужны люди самых разных профессий, в том числе 

учителя, врачи, конструкторы, нужны художники и философы и т.д. Но все 

чаще мы говорим, что каждый в своей профессии должен быть творческим 

работником. Таким образом, современный социальный заказ школе 

заключается вовсе не в подготовке исполнителей, а в подготовке творцов, 

мыслящих людей. 

Для решения этой задачи школа вынуждена искать все новые резервы и 

по возможности избегать непродуктивных затрат времени. Поскольку ранняя 

ремесленная подготовка детей сегодня должна быть отнесена именно к таким 

непродуктивным видам работы, школа постепенно оттеснила уроки ручного 

труда на второй план, а в некоторых случаях и вовсе вытеснила, заменив 

другими, более «важными» предметами. 

Действительно, в нынешних условиях нелепыми выглядят уроки, на 

которых ученики осваивают сугубо частные и очень специальные приемы 

ручной работы или приобретают аналогичные им «теоретические» знания (о 

разновидностях швейных игл, молотков, ножниц и т.п.). Дело в том, что 

традиционно построенный урок труда как урок ремесленной практики 

сегодня действительно не имеет смысла. 

На сегодня актуальным является определение нового смысла этой 

учебной дисциплины и ее места среди других дисциплин. Может ли ручной 

труд что-то добавить к общему образованию? Есть ли у него какие-то свои, 

не заменяемые другими предметами, развивающие возможности? Нужен ли 

он вообще в общеобразовательной школе и если нужен, то для чего? 

Современная методика трудового обучения как наука призвана ответить на 

поставленные вопросы; это одна из основных ее задач. Другая не менее 

важная задача заключается в том, чтобы подготовить творческого учителя, 

который умеет самостоятельно мыслить, анализировать самые 

разнообразные методические и практические материалы, альтернативные 

программы, осуществлять их выбор и строить свою работу в соответствии с 

требованиями развивающего обучения. 

2. Дидактические принципы технологического образования 

младших школьников 

Если рассматривать современную школу как целостную 

педагогическую систему, состоящую из взаимосвязанных частей, имеющих 

внутреннюю организацию, и характеризующуюся определенными 

отношениями с внешней средой, то следует признать за трудовым обучением 

одно из ведущих мест в этой системе. 

Оно определяется двумя основными линиями: 

- формирование мировоззрения учащихся; 
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- формирование интеллектуально-духовного и физически развитого 

индивидуума. 

Этих линий необходимо придерживаться в современных условиях. Вот 

почему методологии организации и содержанию трудового обучения нужно 

уделять самое пристальное внимание. 

Если провести анализ возникшей педагогической проблемы, то можно 

отметить следующие ее аспекты: 

1) трудовое образование становится необходимым условием 

интеллектуального развития личности; 

2) воспитание понимания того, что вне зависимости от области 

применения полученных знаний они должны быть направлены на создание 

полезных для человечества продуктов деятельности; 

3) сохранение национальных традиций – изучение их в народных 

промыслах, декоративно-прикладном творчестве должно стать элементом 

формирования самобытной личности; 

4) воспитание активной творческой личности. 

Здесь нам нужно вернуться к содержанию трудового обучения. 

Программа в 1-4 классах включает работы с бумагой, картоном, тканями, 

природными материалами, проволокой, фанерой и т.п. Однако содержание 

уроков труда должно составлять целостную систему, которая, с одной 

стороны, должна соответствовать современному представлению о 

человеческой культуре и, с другой, отчетливо отражать специфику именно 

данного учебного предмета. 

Продолжительность непрерывной работы с бумагой, картоном, тканью 

для 1 кл – не более 5 мин, 2-3х – 5-7 мин, 4-х 10 мин.  

В процессе развития трудового обучения были выработаны общие 

нормы организации учебного процесса, которые мы называем принципами 

(от лат. principium — основа, начало) обучения и которые определяют, каким 

образом следует обеспечивать достижение целей обучения. 

Дидакты по-разному подходят к понятию «принцип». Одни считают их 

нормой, определяющей методы дидактической работы учителя. Другие 

полагают, что в разных дидактических системах могут действовать 

различные принципы обучения, считая это свидетельством 

самостоятельности этих систем. Сторонники такого подхода считают, что 

учителю достаточно придерживаться в своей работе представлений о самых 

общих закономерностях, наделяя принципы качеством универсальности для 

всех предметов на всех уровнях дидактической работы. 
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Под принципами обучения мы будем понимать руководящие 

положения, лежащие в основе обучения и определяющие его содержание, 

методы и формы организации. 

Очевидно, что если цели обучения определяют — чему следует учить, 

то принципы обучения устанавливают — как это следует делать. 

В настоящее время в технологии число дидактических принципов 

относительно стабилизировалось. Перечислим их: 

- принцип наглядности; 

- принцип систематичности и последовательности знаний; 

- принцип доступности и посильности; 

- принцип сознательного и активного участия учащихся в про-цессе 

обучения; 

- принцип прочности знаний; 

- принцип научности. 

Рассмотрим кратко особенности каждого принципа в трудовом 

обучении. 

Принцип наглядности 

Я.А. Коменский в своей «Великой дидактике» сформулировал «золотое 

правило» наглядного обучения, согласно которому в чувственном 

восприятии преподносится все, что только можно предоставить для 

восприятия чувствами, а именно: «видимое — для восприятия зрением, 

слышимое — слухом, запах — обонянием, подлежащее вкусу — вкусом, 

доступное осязанию — путем осязания. Если какие-либо предметы сразу 

можно воспринять не-сколькими чувствами, пусть они сразу схватываются 

несколькими чувствами...» 

С психологической точки зрения различают предметную, 

изобразительную и словесную наглядности. 

Предметная наглядность предполагает непосредственное восприятие 

объектов (образцов изделий, материалов и т.д.), приемов работы и т.п. 

Изобразительная наглядность осуществляется с помощью учебно-

наглядных пособий и средств наглядности: моделей и макетов, 

технологических карт, диапозитивов и диафильмов, кинофильмов и т.п. 

Под словесной наглядностью понимают яркую, образную, живую речь 

педагога, вызывающую у учащихся конкретные представления. 

Успех любой деятельности зависит от систематичности в работе по 

достижению поставленной цели. Особенно это важно в трудовом обучении. 

Принцип систематичности предполагает соблюдение строгой логики в 

обучении, с тем чтобы учащиеся последовательно овладевали знаниями, 

умениями и навыками. Он требует, чтобы переход к изучению нового 
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материала осуществлялся лишь после того, как будет усвоен 

предшествующий материал. Характерно, что это дидактическое правило 

охватывает как классные занятия, так и внеклассную работу со школьниками. 

И хотя данный принцип находит отражение в построении программ, учебной 

и методической литературы, учителю труда целесообразно придерживаться 

следующих дидактических правил. 

1. При изучении конкретного раздела необходимо расчленить материал 

по урокам, стараясь сделать эти «порции» равномерными. 

2. Важным условием успешности в ознакомлении учащихся с новым 

материалом является предварительное определение достигнутого ими уровня 

знаний и систематическое использование этих знаний. 

3. Очень важно на каждом уроке установить его содержательный центр 

и на его фоне и в связи с ним представить систему практических действий, 

знаний и умений. 

4. С первых уроков нужно приобщать учащихся к самостоятельной 

работе, стремясь создать ситуацию, когда они сами выясняют пробелы в 

своих знаниях и сами восполняют их. 

Принцип доступности и посильности 

Я. А. Коменский, который считал доступность материала таким же 

важным условием успешного учебного процесса, как и наглядность, 

сформулировал следующие дидактические правила: 

1. В обучении следует переходить от того, что ученику близко, к тому, 

что до сих пор было ему чуждо. 

2. В обучении следует переходить от легкого к более трудному. 

Соблюдение этих дидактических правил является залогом успеха 

учебно-воспитательной работы независимо от уровня, на котором она 

ведется. 

Предъявление к учащимся непосильных для них требований подрывает 

веру в собственные силы, снижает желание учиться, воздвигает серьезные 

психологические барьеры на пути достижения учебных целей. Слишком 

низкий уровень требований отбивает интерес к учебе, не мобилизует усилия 

учащихся. Вот почему учитель должен хорошо знать своих учеников, должен 

интересоваться их работой, чтобы, объяснив причины возникающих 

трудностей, помочь их преодолеть. 

3. В обучении следует переходить от уже известного к новому, 

неизвестному. 

Здесь следует сделать оговорку. Переходя от легкого к трудному, от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, мы ни в коем случае не 

подразумеваем, что обучение нужно сделать легким. Оно становится 
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таковым для детей само, если учтены уровень развития учащихся, их 

возрастные и индивидуальные особенности. Учитель на уроках труда может, 

умело дозируя учебный материал, планомерно наращивать трудности в 

работе, последовательно приучая учащихся к их преодолению. 

4. В процессе обучения нужно учитывать различия в скорости 

индивидуальной работы и продвинутости в учебе отдельных учащихся. 

Это один из самых «молодых» принципов в дидактике. В те времена, 

когда учитель в традиционной школе рассматривался в качестве 

«центральной фигуры», а от учеников нужно было лишь, чтобы «сидели 

тихо» и заучивали материал, такой принцип не был актуален. 

Принцип активного и сознательного участия школьников в учебном 

процессе вводится с целью выработки их активной жизненной позиции. 

Разработка этого принципа выработала ряд дидактических правил: 

1. Учитель должен знать индивидуальные интересы учащихся и 

развивать их таким образом, чтобы во все большей мере учитывались 

объективные потребности общества. 

2. Учитель должен ставить учеников в ситуации, требующие от них 

умения анализировать. 

3. Учитель должен создать условия, содействующие приобщению 

учеников к коллективным формам работы. 

При преподавании технологии важно развивать творческое групповое 

мышление. Оно предполагает выработку неожиданного взгляда на 

сложившуюся природу вещей, стремление к пониманию других и 

заинтересованности в их идеях. Коллективные формы работы воспитывают 

уважение к чужим мнениям и настойчивость в реализации своих. 

Сотрудничество в области решения задач представляет очень ценное 

завоевание современной школьной дидактики. Человеку всегда приходится 

участвовать в распределении обязанностей, координации индивидуальных 

усилий, руководить самому и подчиняться распоряжениям других.  

Принцип прочности знаний учащихся 

Этот принцип важен не в прямом восприятии слова «прочен» как 

«вечен». Память человека избирательна: мы не запоминаем всего, а помним 

лишь то, что для нас особенно важно и интересно, да еще и часто 

повторяется. Видный психолог и педагог С. А. Рубинштейн утверждал, что 

запоминание и воспроизведение во многом зависит от отношения личности к 

материалу. 

Есть старая притча про Эйнштейна и Эдисона. Приходит раз Эйнштейн 

к Эдисону, а тот жалуется: никак не может найти себе помощника. Эйнштейн 

спрашивает, а что должен уметь помощник? Эдисон говорит: не уметь, я и 
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сам все умею, а помнить он должен — все формулы по физике, все свойства 

металлов и тысячу еще всяких мелочей. К старости, говорит, память слабеть 

стала, вот и нужен такой помощник, чтобы, чуть что, мог сразу сказать. 

«Жаль, — говорит Эйнштейн, — не гожусь я к вам в помощники, ничего 

такого не помню. Но зачем, скажите на милость, все это помнить, когда есть 

справочники?» Самое смешное, что у Эдисона в самом деле была 

феноменальная память, а о забывчивости Эйнштейна было сложено немало 

анекдотов... 

Можно привести ряд дидактических правил для реализации принципа 

прочности знаний: это и упражнения, нацеленные на закрепление 

проработанного ранее материала, и частота его повторения, и 

систематизация, и опытная проверка. Но в условиях нарастающей 

информационной насыщенности представляется, что подходы к прочности 

знаний могут изменяться. Актуальна целенаправленная деятельность учителя 

труда по выработке умения поиска и нахождения нужной информации. 

Учитель поставлен в ситуацию, когда, с одной стороны, он не может не 

учитывать возрастные особенности аудитории, а с другой — не должен 

отходить от принятых научных и технических определений. Это непросто, 

особенно если учесть, что сложные для восприятия детьми аспекты нужно 

научиться излагать, не избавляясь от научной ценности материала. Кроме 

того, школьники должны владеть общепринятой терминологией. 

 

Грамотно использовать принцип научности в своей работе сможет 

только профессионал. Именно такой специалист просто, понятно и доступно 

объяснит школьнику сложную технологическую ситуацию, найдя предельно 

доходчивые примеры. 

Завершая рассказ о дидактических принципах, следует подчеркнуть, 

что это — инструменты учителя, в том числе на уроках труда, позволяющие 

грамотно организовать современный учебный процесс для достижения 

поставленных целей. 

3. Структура урока технологии в начальных классах 

Урок технологии сложен по своему строению, т.к. в его ходе должны быть 

сформированы у учащихся не только практические трудовые навыки и 

умения, но и общетрудовые умения, содержащие в своей основе умственные 

операции.  

По содержанию деятельности учащихся урок технологии/ трудового 

обучения может быть разделен на 5 частей (этапов): 

1. Постановка цели, темы, трудовой и учебных задач урока. 

2. Подготовка к выполнению трудового задания. 
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3. Организация и подготовка рабочего места. 

4. Выполнение трудового задания. 

5. Подведение итогов урока. 

Название этих частей урока говорит о содержании деятельности детей. 

Каждая часть ( этап ) урока состоит из нескольких элементов. Порядок их 

расположения в ходе урока зависит от учебных задач, содержания урока, 

подготовленности детей и т.д. 

Структурные 

компоненты 

урока 

Содержание структурных компонентов урока технологии 

1) Организацио

нный момент: 

Организация детей с перемены на урок, проверка 

готовности к уроку. 

 

2) Беседа и 

сообщение 

темы урока: 

 

 

 

 

 

 

Введение учащихся в тему урока. Здесь обобщаются и 

пополняются знания детей о назначении изделия, об 

истории его создания, о материалах, из которых 

выполнено изделие, их свойствах, производстве. Беседа 

должна опираться на жизненный опыт учащихся с 

привлечением зрительного ряда. Беседа сочетается с 

рассказом, сопровождается показом натуральных и 

изобразительных пособий. Тема урока может быть 

сообщена учащимся, как в начале беседы, так и в ее 

середине или конце (на усмотрение учителя). 

3) Опы

ты и 

наблюдения: 

Данный этап урока включается при знакомстве с новыми 

материалами и их свойствами. Главная цель этого этапа 

включить анализаторы ребенка в познание предметов 

окружающей действительности. 

Проводится показ отдельных технологических приемов (в 

зависимости от урока может присутствовать или нет). 

 

4) Ана

лиз образца 

изделия       

или  

Анализ 

образца 

конструкции 

изделия: 

Данный этап очень важен и направлен на создание у 

детей общего представления об объеме и характере 

трудового задания. Основная цель – определение 

учащимися совместно с учителем конструктивных и 

технологических особенностей трудового задания. По-

возможности, самостоятельный поиск рациональных 

способов их реализации, выявления известного и 

неизвестного. Проводится в вопросно-ответной форме 
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(диалоговой). Учитель задает наводящие вопросы, дети 

отвечают. Вопросы должны быть корректными, 

грамотными. Направлены на выяснение конструкции 

изделия, частей, деталей, способа их изготовления, 

соединения, крепления, композиционных особенностей и 

т.д. Этап организуется с опорой на образец изделия, 

технический рисунок, активизацией правил безопасной 

работы. Устное описание образца может быть 

организовано с помощью следующих вопросов учителя: 

(И.П.Фрейтаг «Урок технического труда в начальных 

классах», с. 11, анализ образца): 

 Что это за изделие? Каково его назначение? Какова его 

общая форма? 

 Из каких частей оно состоит, каково назначение каждой 

части? Какая часть главная (или самая трудоемкая)? 

Какова форма каждой части? 

 Из каких деталей собрано изделие (или каждая его часть)? 

Сколько одинаковых из них? Сколько разных? Какова 

форма деталей? Как соединены детали в изделии: 

подвижно, неподвижно, вразъем? С помощью чего 

сделано соединение? Нужны ли дополнительные части 

или детали для сборки? Какая особенность в конструкции 

изделия? 

 Из каких материалов выполнено изделие? Каковы их 

свойства? Почему именно они использованы для 

изготовления изделия? 

 Какие инструменты потребуются для работы? 

Например, учитель показывает образец изделия (рис. 1, 

а), выполненный в масштабе 2:1, и задает вопросы 

учащимся: 

- Что это? Для чего может быть использовано это 

изделие? (Это закладка, она нам понадобится для 

учебника). 

- Из каких частей состоит закладка? Каково 

назначение каждой? (Закладка состоит из основы и 

украшения). 

- Какая часть главная? (Главная часть – основа, она 

может служить закладкой и без украшения). 
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- Какая часть самая трудоемкая? (Украшение). 

- Какова форма основы? Сколько в ней деталей? 

(Основа имеет четырехугольную форму, она изготовлена 

из одной детали). 

- Из каких деталей состоит другая часть – украшение? 

(Орнамент украшения составлен из круга и частей круга). 

- Сколько и какие детали составляют орнамент? 

Нарисуйте их и сосчитайте количество одинаковых. 

(Вызванные к доске ученики изображают 1 целый круг, 2 

половины круга, 4 детали по ¼  круга и 6 деталей по 1/6 

круга (рис. 1, б). Остальные учащиеся рисуют на листах 

бумаги.). 

-Сколько нужно будет заготовить целых кругов для 

всех деталей? (4 целых круга). 

- Как соединены детали в изделие? (Детали наклеены). 

- Из каких материалов выполнено изделие? (Основа 

сделана из плотной бумаги, украшение – из более тонкой 

и цветной). 

- Какой еще будет нужен материал? (Нужен будет 

клей). 

- Какие инструменты потребуются для работы? (Для 

работы нужны будут карандаш, циркуль, линейка, 

ножницы, кисть и все необходимое для работы с клеем). 

 

5) Планирование 

предстоящей 

практической 

деятельности 

детей: 

Устное составление общего плана предстоящих трудовых 

действий с опорой на ПИК или ГИК, ТИК и образец 

изделия. По данным картам учитель должен провести 

инструктаж, показывая поэтапно и обсуждая с детьми 

последовательность выполнения трудовых действий. 

При ознакомлении ребенка с продуктом труда, опираясь 

на ПИК или др. ИК, учитель задает наводящие вопросы. 

Каждая деталь – это помощь ребенку в понимании того, 

что изображено на рисунке или чертеже, какова основная 

форма, размеры, какие операции необходимо выполнить. 

Идет коллективное планирование работы, в котором 

принимает участие весь класс. Этот этап предполагает 

выбрать и найти оптимальную последовательность 

выполнения изделия. Начинаем с вопроса: «С чего начнем 
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работу?» , «Что будем делать дальше?» и т.д. Проводя 

планирование с опорой на чертеж (ГИК), необходимо 

учитывать, что дети в нач.школе не строят чертеж,  они 

выполняют технологические операции: разметки, резания 

и др. операции. Учащиеся работают по готовому чертежу 

учителя.  

Чтобы начать работу по чертежу, необходимо его 

прочитать, используя следующие вопросы (Фрейтаг 

«Урок технического труда в начальных классах», с. 15, 

чтение чертежа, ГИК, ПИК): 

Вопросы для чтения комплексного чертежа: 

1. Чтение изображения. 

Что изображено на чертеже? Докажи! Покажи все 

изображение заготовки детали или развертки. Покажи 

части изделия на чертеже, назови их. Какой формы 

заготовка детали или развертка (если она правильная 

геометрическая)? 

2. Рассмотрение конструкции изделия. 

Как будут соединены части изделия? (Подвижно, 

неподвижно, в разъем). С помощью чего будет сделано 

соединение? 

3. Чтение размеров. 

Каковы размеры частей заготовки? Что обозначает размер 

такой-то? Каков общий габаритный размер заготовки? 

4. Планирование технологических операций. 

Какие операции нужно выполнить для изготовления 

изделия? Что обозначает линия такая-то? Каков порядок 

выполнения этих операций (разметка по габаритным 

размерам, размерам, разметка по частным размерам, 

сгибание, раскрой по контуру и надрезы, сборка изделия).   

Например:  

1. рассмотрение рисунка изделия. 

     (Что изображено на рисунке? Для чего может быть 

использовано это   изделие? – Это конверт для хранения 

обрезков ткани, бумаги или семян.) 

(Какова его общая форма? – Прямоугольная.) 

(Из каких частей состоит изделие, каково назначение 

каждой? – Передняя и задняя стенки образуют сам 
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конверт, боковые клапаны – для сборки изделия, большой 

верхний клапан, чтобы закрывать конверт.) 

(Из скольких деталей собирается изделие? – Изделие 

изготавливается из одной детали – развертки, точнее, 

выкройки.) 

2. рассмотрение чертежа. 

(Что изображено на чертеже? – Развертка конверта. – 

Докажи! – Если разметить и вырезать такую развертку, 

согнуть ее по линиям сгиба и склеить, будет конверт. 

Сопровождается показом на чертеже.) 

(Покажи и назови части изделия на чертеже и на рисунке. 

– ученик называет и показывает.) 

(Каковы размеры передней стенки конверта? – 90*60мм. – 

Что можно сказать о размерах задней стенки? – Они 

равны размерам передней стенки. – Что обозначает 

размер 15*60мм? – Это размер бокового клапана ( и т.д.). 

– Каков габаритный размер всей заготовки? – 

120*145мм.) 

3.  планирование работы.  

 (Какие операции нужно выполнить для изготовления 

изделия? В каком порядке их нужно выполнять? – 

Разметка, затем раскрой по габаритным размерам, 

сгибание, раскрой по контуру, склеивание.) 

 

Чтение операционного чертежа развертки 

На примере чтения операционного чертежа развертки 

кораблика – детали счетного материала. 

- Что изображено на рисунке? – Общий вид изделия 

«Кораблик». – Какова его общая форма? – Кораблик 

имеет форму квадрата, но повернутого уголком вниз. 

- Что изображено на первом чертеже? – Заготовка для 

кораблика: она квадратная и ее стороны равны 5см. – Что 

нужно сделать, опираясь на чертеж? – Разметить и 

вырезать заготовки 5*5см.  

- Что изображено на втором чертеже? – Линии разметки 

проведены из угла в угол. Заготовку нужно разметить. 

- Что изображено на третьем чертеже? – Линия разреза. 

Заготовку нужно надрезать по линии разметки до центра. 



181 

 

- Что изображено на четвертом чертеже? – Линия сгиба. 

Одну часть треугольной формы нужно загнуть по линии 

разметки. 

- Что изображено и что нужно сделать, опираясь на пятый 

чертеж? – Загнутую часть намазать клеем по лицевой 

стороне и приклеить.  

На операционном чертеже читается сначала само 

изображение, потом размеры и условные линии, 

помогающие определить операции, необходимые для 

изготовления изделия.  

Чтение графической инструкционной карты (ГИК). 

Всегда проводится после анализа образца или его 

рисунка. Пример чтения графической инструкционной 

карты (ГИК) по изготовлению   бумажного стаканчика: 

 Что изображено на первом рисунке? – Заготовка для 

стаканчика. 

 Какой она формы? – Она квадратная, но повернута 

одним уголком вниз. 

 Что изображено на втором рисунке? – Линия сгиба. 

Нужно заготовку сложить уголком к уголку. 

 Что изображено на третьем рисунке? – Сложенная 

заготовка. Она стала треугольной формы. – Что еще 

изображено на этом рисунке? – Изображена линия сгиба. 

Нужно загнуть правый нижний уголок. 

 Посмотрите на четвертый рисунок, как нужно загнуть 

правый нижний уголок? Уголок должен коснуться 

противоположной стороны заготовки, его свободные края 

направляются так же, как и нижний сгиб. – Что еще 

показано на этом рисунке? – Левый нижний уголок 

загнуть так же, как правый. 

 Что изображено на пятом рисунке? – Сложенная 

заготовка. Линия сгиба показывает, что нужно отогнуть 

верхние углы. Для этого нужно заготовку повернуть 

верхними углами вниз. 

 Что изображено на шестом рисунке? – Верхние углы 

отогнуты в две противоположные стороны. Заготовку 

нужно повернуть вниз «дном». Стаканчик готов. 

Чтение ГИК сложнее для учащихся тем, что кроме чтения 
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самого изображения, размеров и условных линий, 

помогающих определить операции, необходимые для 

изготовления изделия (как при чтении операционного 

чертежа), необходимо обозначить словом все 

пространственные изменения заготовки при выполнении 

из нее изделия.  

Параллельно анализу ГИК, ПИК или ТИК ведется 

составление плана работы учащихся над изделием и  в 

практической деятельности с практическими действиями 

учеников, т.е. порядок выполнения операций, который 

составляется с использованием глаголов-действия 

(разметим, вырежем, приклеим, оформим и т.д.) план 

может быть составлен устно, а запись на доске сделана 

заранее и открыта только после его составления. На этом 

этапе активизируем правила безопасной работы по ходу 

определенного порядка выполнения операций. Если 

выполнение изделия рассчитано на несколько уроков, то 

проводится планирование времени работы. Учащиеся 

намечают, сколько пунктов плана можно выполнить на 

данном уроке. После окончания совместного 

планирования предстоящей практической деятельности 

детей, еще раз повторяем весь процесс работы, используя 

план на доске (при затруднениях – ИК), спрашивая самых 

слабых учащихся или тех, кто отвлекался во время 

разбора. Затем спрашиваем у класса: «Есть ли вопросы по 

изготовлению изделия?» При необходимости отвечаем на 

вопросы, затем закрываем план работы на доске и дети 

приступают к работе. 

 

6) Практическая 

работа по 

изготовлению 

изделия: 

На этот этап отводится большая часть урока, примерно 

25-30 минут, в зависимости от общей продолжительности 

урока. Практическая работа может проходить  

самостоятельно с индивидуальным инструктажем 

учащихся учителем или под комментарий учителя, детей.  

Формы практической работы: 

 Индивидуальная: ученик самостоятельно оценивает 

стоящие перед ним задачи, намечает пути их выполнения, 

осваивая весь технологический процесс. 
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 Коллективная: имеет смысл проводить, когда нет 

возможности в индивидуальном изготовлении изделия, 

достаточно ярко и наглядно продемонстрировать те или 

иные художественные идеи или если для изготовления 

отдельному ученику потребуется слишком много 

времени. 

 Групповая: дети выполняют в группах отдельные 

изделия, после чего можно объединить их в общую 

композицию.  

Во время практической работы учитель оказывает 

индивидуальную помощь учащимся, помогая справиться 

с затруднениями или с выполнением отдельных операций, 

поддерживает творческие решения детей, демонстрирует 

классу наиболее удачные и интересные идеи отдельных 

детей.  

Контроль учителя за ходом и  качеством выполнения 

учащимися технологических операций может быть 

проведен визуально. 

По окончании изготовления изделия проводится его 

проверка в действии и при необходимости доработка. 

В течение всей практической деятельности важен и 

самоконтроль учащихся. По времени проведения: 

предваряющий, корректирующий, констатирующий. 

Особенно важен в начальных классах корректирующий  

7) Итог урока: Проводится выставка и анализ работ учащихся с 

коллективным просмотром и обсуждением. 

Определяются критерии качества выполнения трудовых 

операций (точность и качество линий разметки, точность 

и качество линий разреза, точность и качество линий 

сгиба, точность и качество сборки и т.д.). Приемы 

организации оценки работ детей могут быть разными: 

коллективная оценка детьми своих работ, выставленных 

на доске, индивидуальная оценка работ учителем (при 

обходе класса или вызове учеников к столу по мере 

окончания ими работы и др.). Также дети должны 

выразить общую оценку изделий, отмечая качество 

выполнения работы, наличие или отсутствие творческой 

идеи и т.д. Учителю следует поощрять детей не только за 
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собственные достижения, но и за умение увидеть их в 

работах других учащихся. Подводятся выводы по уроку 

(повторение и обобщение пройденного на уроке) и 

выставляются 2 отметки: за работу и за выполнение 

технологических операций. Общая оценка учителем 

работы класса.   

8) Уборка 

рабочих мест. 

Под руководством учителя дети тихо убирают свои 

рабочие места. 

 

4. Методы преподавания технологии для младших школьников. 

Метод (methodos) по-гречески — «путь», «способ поведения». Под 

методом обучения мы будем понимать систематически применяемый способ 

работы учителя с учащимися, позволяющий ученикам развивать свои 

умственные способности и интересы, овладе-вать знаниями и умениями, а 

также использовать их на практике. 

В настоящее время среди дидактов нет единого мнения относительно 

классификации методов обучения. Большинство отечественных ученых 

считают продуктивной классификацию, предложенную Л. Я. Лернером и М. 

Н. Скаткиным. В ней выделяют следующие методы: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный) метод. Он включает 

демонстрацию, изучение литературы, радио- и телевизионные передачи, 

использование дидактических машин и т.п. Он тренирует память и дает 

знания, но не обеспечивает радость исследовательской работы и не развивает 

творческое мышление; 

- проблемный метод используется главным образом в ходе наблюдений, 

при работе с книгой, при экспериментировании, на экскурсиях. Благодаря 

ему учащиеся приобретают навыки логического, критического мышления; 

- частично-поисковый метод используется при самостоятельной работе 

учащихся, в беседе и т.п. Он предоставляет школьникам возможность 

принять участие в отдельных эта-пах поиска. При этом они знакомятся с 

определенными моментами научно-исследовательской работы; 

- исследовательский метод: учащиеся постепенно познают принципы и 

этапы научного исследования, изучают литературу по проблеме, проверяют 

гипотезы и оценивают полученные результаты. 

Авторы предложенной классификации считают, что она обеспечивает 

постепенный переход от методов, предполагающих сравнительно небольшую 

самостоятельность учащихся, к методам, опирающимся на их полную 

самостоятельность. 
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В трудовом обучении все эти методы могут быть конкретизированы по 

трем группам — в соответствии со способом передачи и усвоения 

информации: словесные, наглядные и практические. 

Словесные методы широко используются, поэтому надо отчетливо 

различать особенности каждого из них и методики их применения. Прежде 

всего, следует отметить богатство и выразительность, многообразие образов 

и понятий, которые можно передать речью. Дикция, темп и четкость речи 

очень важны для ее адекватного восприятия школьниками. Слова, которые 

употребляет учитель, должны иметь для учеников вполне определенный, 

точный смысл. 

Рассмотрим особенности словесных методов. 

В ходе рассказа ученики знакомятся с определенными предметами, 

явлениями или процессами по их словесному описанию. Этот метод более 

пригоден для младшего школьного возраста. Эффективность применения 

рассказа зависит главным образом от того, насколько слова, используемые 

учителем, понятны для учащихся. 

В технологическом образовании гораздо чаще используют 

разновидность рассказа — объяснение, когда рассуждения и доказательства 

сопровождаются учебной демонстрацией. Объяснять приходится 

конструкцию изделия или правила построения технологического процесса. 

Беседа не только требует от учащихся следования за мыслью учителя, но 

и провоцирует самостоятельные рассуждения, развивает внимание и речь. 

Вопросы, задаваемые во время беседы, должны отличаться простой, краткой, 

логически четкой и доступной формулировкой. Не следует давать 

расплывчатые вопросы, на которые можно дать несколько ответов. Сложные 

вопросы стоит расчленить на несколько более простых. Каждый задаваемый 

вопрос должен быть логически свя-зан с предыдущим и со всей темой в 

целом. 

Обозначим наиболее применяемые типы вопросов: 

- вопросы, оживляющие в памяти обучаемых прежние знания и 

практический опыт («Расскажите, в какой последовательности вы 

обрабатывали деталь?»; «Из какого материала изготовлено это изделие? 

Какими инструментами обрабатывается деталь?» и т.п.); 

- вопросы для формирования понятий, установления связей между 

фактами, явлениями и процессами («В чем сходство и в чем различие этих 

изделий?»); 

- вопросы, направленные на практическое применение знаний («Какие 

знания нам потребуются для изготовления оригами?» и т.п.). 
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В практике учителя на уроках технологии одно из самых важных мест 

занимают демонстрационные (наглядные) методыобучения. Так в методике 

принято называть совокупность действий учителя, которая состоит в показе 

учащимся самих предметов или их моделей, а также в представлении им 

определенных явлений или процессов с объяснением их существенных 

признаков. 

Демонстрация (показ) способна сформировать у учащихся точный и 

конкретный образец трудовых действий, которому они будут подражать, 

сверять с ним свои действия. 

Эффективность демонстрации во многом зависит от правильной 

методики показа. Вот несколько правил, которыми следует 

руководствоваться: 

- информировать школьников о том, что они будут наблюдать и с какой 

целью; 

- организовать наблюдение так, чтобы все учащиеся хорошо видели 

демонстрируемый предмет; 

- позволить учащимся по возможности воспринимать предмет разными 

органами чувств, а не только посредством зрения; 

- стараться, чтобы важнейшие особенности предметов производили на 

учащихся наиболее сильное впечатление; 

- позволить учащимся увидеть предметы и процессы в присущих им 

движениях и изменениях. 

Практические методы различаются методикой их применения в 

зависимости от периода обучения и, в значительной степени, от возраста 

обучаемых. Так, на первоначальных этапах обучения могут применяться 

подготовительные упражнения по выработке правильной рабочей позы, 

умению держать инструменты, по координации и т.д. При выполнении 

упражнений учитель должен предотвращать торопливость, побуждать 

учеников внимательно следить за своими действиями и оценивать их 

результат. Правда, следует и учителю оценивать свою деятельность, чтобы, 

своевременно оказывая помощь ученикам, не превратить ее в излишнюю 

опеку. Практические методы направлены на непосредственное познание 

действительности, и самостоятельность школьников должна развиваться и 

всемерно поддерживаться с первых же занятий. На первых этапах обучения 

рекомендуется внимательно наблюдать за учащимися на всем протяжении 

упражнений и немедленно исправлять каждое намечающееся отклонение и 

ошибку. Однако по мере углубления в работу следует приучать школьников 

самим анализировать ее ход, своевременно подмечать все отклонения и 
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знать, как недочеты в состоянии инструментов в их применении и т.п. могут 

повлиять на результат. 

Непременным условием эффективности современного процесса 

обучения является развитие активности учащихся и ее поддержание в 

течение всего периода занятий по технологии. Это далеко не простая задача, 

решение которой возможно найти в области выбора оптимальных методов 

обучения. 

Для активизации деятельности учащихся в процессе обучения следует 

ограничить до оправданных размеров использование излагающих методов, с 

помощью которых передаются готовые знания, в пользу исследовательских, 

эвристических. Именно эти, последние, заключающиеся главным образом в 

приобщении учащихся к выявлению и разрешению определенных проблем, 

вместе с проверкой полученных решений содействуют закреплению знаний и 

умений, развивают самостоятельность мышления и деятельности, 

формируют интерес к учебе. 

Следует иметь в виду обстоятельство, о котором уже упоминалось 

ранее: названные методы достигают оптимального эффекта в гармоническом 

единстве. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Назовите цели и задачи технологии на современном этапе развития 

общества. 

2. Выделите дидактические принципы технологического образования 

младших школьников. 

3. Раскройте структуру урока технологии в начальных классах 

4. Назовите методы преподавания технологии для младших школьников. 
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Методика преподавания родного языка 

Тема-1: Научно-методический подход к организации уроков 

родного языка.  

(2 часа, практика) 

План:  

1. Методические принципы организации современного урока 

2. Требования к критериям оценивания и требования к уроку 

3. Современные образовательные технологии на уроках русского 

языка 

Ключевые слова: урок, требования, принцип целеполагания, 

принцип мотивации, принцип проектирования, принцип включенности 

учителя в совместно-распределенную учебную деятельность, принцип 

передачи функции оценивания учащимся, оценивание. 

 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые 

средства и технологии обучения, но урок остается главной формой обучения. 

Только на уроке, как сотни лет назад, встречаются главные участники 

образовательного процесса: учитель и ученик. Между ними всегда – 

неизведанный мир знаний, противоречия между познанным и еще не 

освоенным, между чувством удовлетворения от успеха и нелегким трудом 

освоения нового, познания окружающего мира. 

Урок - это неотъемлемая часть учебного процесса, которая все еще 

остается одной из основных форм организации обучения. Рождение любого 

урока начинается с осознания и правильного, четкого определения его 

конечной цели — что учитель хочет добиться; затем установления средства - 

что поможет учителю в достижении цели, а уж затем определения способа — 

как учитель будет действовать, чтобы цель была достигнута. 

Современный урок как раз и должен строиться на том, что известные 

теоретические подходы к его созданию будут использованы таким образом, 

что позволит учителю рационализировать сам процесс обучения, решить 

эффективно образовательные задачи. 

В настоящее время учитель решает очень сложные задачи 

переосмысления своего педагогического опыта, ищет ответ на вопрос «Как 

обучать в новых условиях?» 

Все более актуальным в образовательном процессе становится 

использование в обучении приемов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать знания, собирать необходимую информацию, 

выдвигать гипотезы, делать выводы и умозаключения.  А это значит, что у 

современного ученика должны быть сформированы компетенции, 
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обеспечивающие способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности.  

Теоретической и методологической основой современного урока 

являются достижения ЗУНовского, компетентностного, личностно-

ориентированного и проблемно-ориентированного развивающего 

образования, смысловой педагогики вариативного развивающего 

образования, контекстного и системно-деятельностного подходов. 

Содержание образования — один из ведущих компонентов системы 

образования, и не случайно, что всегда в задачах реформирования системы 

главным вопросом становится проблема нового, деятельностного 

содержания.  

Если в традиционном образовании главным процессом является 

понимание, то в деятельностном главным становится мыследействование. 

Если содержание традиционного образования складывалось из продуктов 

познавательной деятельности человечества, то есть знаний, содержание 

деятельностного образования складывается из методов, средств и форм 

управленческой деятельности, из выделенных и культурно оформленных 

норм искусственно-технической преобразовательной деятельности. 

Проблема перехода на деятельностное содержание предполагает 

коренное изменение технологии учебно-воспитательного процесса. При 

планировании и реализации учебного процесса на первый план выдвигается 

не то, что знает и понимает ученик, а как происходит становление и развитие 

его субъектности. А это уже предполагает отказ от традиционной 

оргструктуры самого процесса. Взамен техник и технологий фронтально-

групповой работы приходит организация коллективного мышления и 

деятельности. Такие образовательные технологии направлены на 

выращивание способностей и освоение универсальных способов 

мыследеятельности. 

Методические принципы организации современного урока: 

 Принцип целеполагания. 

 Принцип мотивации. 

 Принцип проектирования. 

 Принцип включенности учителя в совместно-распределенную 

учебную деятельность. 

 Принцип передачи функции оценивания учащимся. 

Принцип целеполагания предполагает заранее запрограммированный 

учителем ключевой результат, к которому должны стремиться учитель и 

ученики. Это основа целесообразной деятельности на уроке не только 
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учителя, но и учеников, дающая ей направление, в какой-то степени это 

пусковой механизм урока. Она определяет характер взаимодействия учителя 

и учеников на занятии, а реализуется не только в деятельности учителя, но и 

в деятельности учеников и достигается только в том случае, когда к этому 

стремятся обе стороны. 

    Принцип мотивации. Способы внешней мотивации (условные, 

искусственные, явно выдуманные, которые учащиеся принимают как условие 

игры - письмо гномов, знаки инопланетян, встреча с иностранцем, 

заменяются способами внутренней мотивации. Внутренняя мотивация 

создается путем проблем, "ловушек", которые должны встретиться 

учащемуся при выполнении успешной привычной деятельности. Задача 

учителя - подобрать отвечающий этой цели дидактический материал. Начало 

поиска решения должно быть задержано на столько времени, сколько 

потребуется для осознания проблемы (для рефлексивного контроля), для 

включения в рефлексию большей части класса. Чрезвычайно важно 

определить и точно сформулировать предмет поиска. 

    Принцип проектирования заключается в горизонтальном, 

«стратегическом» планировании, в котором продумывается серия уроков в 

рамках целостного учебного модуля от постановки целей освоения 

определенного элемента образовательной области до контроля за овладением 

способом практических действий. В проектировании главная цель – создание 

условий для формирования субъектных качеств личности учащихся. Это 

предполагает обеспечение выбора учащимися собственного планирования, 

анализа, моделирования, контроля, оценивания. Проектирование урока 

осуществляется в трех педагогических аспектах: проектируется предметно-

логический аспект (логика развертывания учебного материала), структурно-

деятельностный (учитель проектирует ситуации включения учащихся в 

учебную деятельность), организационно-коммуникативный аспект 

(моделирование ситуаций, в которых могут возникнуть необходимые формы 

общения: учитель - ученик, ученик - ученик, групповые, фронтальные 

формы). 

Оперативное моделирование означает, что предварительно 

смоделировав ход урока, просчитав его возможные варианты, педагог может 

столкнуться с неожиданной ситуацией (неожиданной версией ученика, 

подменой предмета обсуждения, уход в сторону, нестандартная реакция, 

несогласие или непонимание учащихся), требующей от учителя 

оперативного моделирования ситуации, направляющей совместную 

деятельность в необходимое русло к ее реализации. Средством создания 

такой ситуации может быть вопрос учителя, его контраргументы, 
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использование и акцентирование мнения одного из учащихся, прозвучавшего 

на уроке, привлечение различных источников информации, вербальная 

оценка происходящего и т.д. 

    Принцип включенности учителя в совместно-распределенную 

учебную деятельность. Позиция учителя - его выраженное отношение к 

конкретной ситуации полилога, способные играть определенную 

акцентирующую роль: 

- Эмоциональные позиции - позиция непонимающего акцентирует 

необходимость осмысления ситуации, дополнительных аргументов, 

пояснений, определяющих предмет мысли, речи участника (участников) 

полилога; позиция сомневающегося предполагает возвращение к 

высказанному, рефлексию, поиск другого варианта (сомневаться полезно и в 

"правильных" версиях с целью их глубокого осознания учащимися); позиция 

слушающего делает актуальным глубину восприятия, оценку мнения 

другого, способствует формированию важного коммуникативного умения - 

умения слушать. 

- Функциональные позиции: 

 исследователь - предлагает версию, контраргумент, т.е. участвует в 

исследовании с целью его интенсивного разворачивания; 

 координатор - помогает отследить движение поиска, связывая или 

противопоставляя отдельные высказывания и определяя их 

очередность; 

 консультант - дает справку - ответ на нерешенный вопрос, 

информацию о разных научных взглядах и т.д.; 

 лидер, ведущий - с помощью системы опорных вопросов или иначе 

ведет логику поиска, организуя диалог; 

 эксперт - участвует в оценивании работы групп или самостоятельных, 

контрольных работ. 

    Принцип передачи функции оценивания учащимся предполагает 

создание условий для формирования способности школьника регулировать 

собственную учебную деятельность. 

Этапы включения школьника в процесс оценивания: 

1. Подготовка итоговой контрольной работы в виде совместного 

обсуждения. 

2. Подготовка к контрольной работе по выделенным тезисам, 

вопросам, заданиям в форме самостоятельной домашней работы. 
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3. Оценка каждым учащимся освоения темы по выбранным в 

коллективном обсуждении основным объектам усвоения (балльная отметка 

за каждый). 

4. Проведение контрольной работы и оценивание ее учителем 

5. Анализ сопоставления оценки, данной учителем, и самооценки 

ученика. 

Требования к критериям оценивания: 

Предлагаются, обсуждаются и принимаются учащимися. (Если 

учащиеся выражают несогласие с введением определенного критерия оценки 

и доводы учителя не убеждают их, критерий или изменяется (по 

предложению учащихся) или снимается. 

Определяются целями деятельности, (или ее этапа) качествами, 

наличие которых необходимо на данном этапе участникам учебного 

процесса, т.е. являются психологическими установками на формирование 

результата или желаемых определенных качеств. 

Могут относиться к результатам учебного труда (грамотность, 

правильность, убедительность) к его процессу (участие в уроке, умение 

слушать), к личностным качествам учащихся (доброжелательность, 

инициативность и т.п.). 

Содержание и линии занятий по русскому языку в начальных классах 

состоят: 1) в развитии устной и письменной речи учащихся — в связи с 

чтением, письмом, с изучением грамматического материала, с 

наблюдениями, с общественной деятельностью учащихся; 

2) в обучении детей, пришедших в I класс, грамоте, т. е. 

элементарному правильному и осознанному чтению и письму, и в 

дальнейшем совершенствовании этих умений;  

3) в изучении литературной нормы — грамматической правильности 

орфографически и пунктуационно грамотного письма, орфоэпически 

правильного произношения и в овладении выразительностью речи;  

4) в изучении теоретического материала по грамматике, фонетике, 

лексике, в формировании систем научных понятий по языку;  

5) в приобщении школьников к образцам художественной, научно-

популярной и иной литературы через уроки чтения и грамматики, в 

овладении ими умением воспринимать литературное произведение, в 

овладении читательскими умениями. Содержание и объем учебного предмета 

«Русский язык» определено программой — государственным документом, 

обязательным для выполнения; программа указывает также требования к 

уровню знаний, умений и навыков учащихся. 
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Урок должен быть обучающим, развивающим и воспитывающим. В 

практике обучения учитель планирует три разные задачи – намечает три 

параллельные линии. Если подойти с учетом современного толкования 

понятий «развитие» и «воспитание» в процессе обучения, то станет ясно: в 

уроке должны быть выдержаны не три линии, а одна, обеспечивающая 

решение триединой задачи. Рассмотрим взаимосвязь обучения и развития. 

Все содержание обучения необходимо прежде всего не для получения суммы 

знаний, а для формирования общих способностей человека к дальнейшему 

своему самообразованию самосовершенствованию – формирование умения 

учиться. Все должно обеспечивать одновременно формирование у детей 

активной познавательной позиции и приобретение ими конкретных знаний и 

умений. Задача учителя – осуществить органичное слияние процессов 

обучения и развития школьников.  

Учебная самостоятельность школьника начинается с его способности 

разграничивать: это я знаю, умею, а этого я еще не знаю, не умею. Чтобы 

школьник мог осознавать такой разрыв, знания, которыми он владеет, 

следует сделать системными. Введение любого нового знания должно быть 

подготовлено логикой предшествующей работы, благодаря чему осознано 

самим учеником как недостающее и как желаемое. Обучение, 

представляющее собой правильно организованную систему постановки и 

решения учебных задач, и будет носить развивающий характер. Конечно, не 

следует думать, что задачам развития не может отвечать другой урок – тот, 

на котором ученики не узнают новое, а закрепляют имеющиеся знания и 

отрабатывают умение применять их в различных ситуациях. Выдвигается 

лишь одно условие: выполняемая работа не должна быть формальной, не 

должна носить характер механического натаскивания - следует добиваться, 

чтобы все знания и умения приобретались учащимися при их познавательной 

активности. Наряду с понятием «развивающее обучение» все большую 

значимость приобретает сегодня понятие «воспитывающее обучение». От 

характера обучения в определенной мере зависит и то, какие качества 

личности сформируются, какие получат развитие или постепенно исчезнут, 

какое утвердится отношение к миру, как оно закрепится в поведении.  

Закономерность в дидактике: обучение всегда оказывает на учащихся 

то или иное воспитывающее влияние. Это влияние может быть 

положительным, отрицательным и нейтральным. В последнем случае 

обучение консервирует, закрепляет и тем самым усиливает какие-то качества 

личности. Тем, чему мы учим в школе, как организовано обучение, 

определяется многое: будут ли школьники, а затем и вышедшие из школы 

молодые люди способны только к исполнительской деятельности, или у них 
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появится инициатива. Умение самостоятельно ставить и решать задачи, 

возникнет ли у них тяга к знаниям, культуре, стремление к дальнейшему 

образованию и самовоспитанию появиться ли это умение осуществлять эту 

потребность, разовьется ли способность иметь собственную точку зрения, 

отстаивать ее и при это воспринимать и уважать чужие мнения. 

 Не только развитие, но и воспитание школьников на уроке 

осуществляется в первую очередь вовсе не благодаря специально 

включенным «моментам» (хотя если это целесообразно, и они могут иметь 

место) - воспитывающий и развивающий эффект достигается прежде всего 

характером самого обучения, его содержанием и способами организации. 

Если на уроке не просто даются знания и умения, а формируется интерес к 

познанию, закладываются основы личностного отношения к этому процессу, 

основы умения учиться – такой урок будет одновременно обучающим, 

развивающим и воспитывающим.  

Необязательно должны быть четко разграничены три задачи 

обучения, может быть представлен единый комплекс этих задач, но такой, в 

котором очевидна развивающее-воспитательная направленность. Например: 

учитель в плане урока (2 класс) указывает цели: закреплять умение 

обнаруживать все безударные гласные звуки в словах, тренировать в 

разграничении орфографических задач, «поддающихся решению» и «пока не 

решаемых», уточнить роль этого умения, обучать взаимоконтролю и 

самоконтролю. В формулировке заложены возможности для соединения 

обучения школьников (формирование лингвистических умений), их развития 

(способности, входящей в состав умения учиться: разграничивать «знаю» - 

«не знаю» и воспитания (активное отношение к приобретаемому умению, 

привычки к деловому сотрудничеству, навыков общения, способности к 

самоконтролю и к самооценке). Хорошо известно, что воспитывают на 

знания, а люди, несущие эти знания. Кто и как будет учить детей – вот самое 

главное условие воспитывающего обучения.  

Первое требование к уроку – необходимость органичного слияния 

трех решаемых задач в триединую.  

Второе требование – атмосфера урока: доброта, уважение, 

взаимопонимание, общая заинтересованность, коллективный поиск, 

взаимное удовлетворение от «познавательных побед». На уроке должно быть 

реализовано не только учебное сотрудничество, но и все его другие виды. И в 

первую очередь непосредственно – эмоциональное.  

Третье требование – умение учителя проявить свою теоретическую 

(лингвистическую) подготовку. Урок должен быть грамотным и по трактовке 
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понятий, и по отбору дидактического материала. Нарушения этого 

требования нередки (какая буква смягчает согласный звук в слове Нина?).  

Четвертое требование – урок должен быть относительно 

законченным, целостным «педагогическим произведением».  

Обдумывая урок, прежде всего нужно определить его «ядро», ту 

главную цель, которая должна быть достигнута, затем наметить этапы 

движения к этой цели и только с позиции принятых решений искать способы 

и средства обучения для каждого из звеньев работы – от постановки учебной 

задачи и действий по ее решению до применения детьми нового знания или 

умения в различных ситуациях. Многие учителя руководствуются только 

формальными требованиями типа: начинать урок с проверки домашнего 

задания (с каллиграфической и словарной работы),  средства наглядности. 

Соблюдение этих установок без их обоснования внутренней логикой 

учебных действий, как убеждает практика, ни в коей мере не гарантирует 

эффективности урока.  

Этапы подготовки и проведения урока  

I этап – осознание цели, задач и ориентировка в условиях 

методической деятельности.  

1) Ориентировка в предметном содержании урока, т.е. в самом 

материале. 

-Что именно предстоит изучать? Зачем? Какова роль этого явления (в 

языке, речи и т.д.)?  

-Что я сам об этом явлении знаю? Какими признаками оно 

характеризуется, как они выявляются? 

-С какими другими понятиями связано изучаемое: с какими стоит в 

одном ряду, на какие опирается, для каких служит базой? Почему это 

понятие вводится именно в данный момент обучения?  

2) Ориентировка в конкретных условиях обучения.  

- Что учащиеся об этом понятии знают, что узнают в будущем? Что 

должны узнать, отработать на данном уроке, в какой степени, до какого 

уровня?  

-Какие признаки понятия должны быть в центре внимания?  

-На какие смежные знания и умения в ходе работы следует опереться?  

-Какие учебные действия необходимы для освоения материала?  

-Какие конкретные трудности должны быть преодолены? Каковы 

возможные ошибки учащихся, еще не овладевших всеми признаками 

понятия?  

-Какая другая работа может быть органично связана с освоением 

данного понятия, умения? Почему?  



197 

 

3) Ориентировка в методическом арсенале способов и средств 

обучения.  

-Какие способы организации учебной работы, виды заданий, средства 

обучения, отвечающие общему замыслу, урока я знаю?  

-Как предлагает работать учебник? Какова цель каждого из заданий, 

логика их расположения?  

-Какие способы работы, какой конкретный материал подсказывают 

другие средства методической помощи?  

-Как, по каким критериям оценить, освоили ли ученики понятие, 

способ действия?  

II этап – составление плана урока.  

1.Какова цель урока, т.е. каким должен быть конечный результат? 

(Какое понятие ввести, какие его признаки помочь учащимся осознать, какие 

действия они должны освоить или закрепить?)  

2.Как прийти к достижению цели урока, через решение каких 

промежуточных задач?  

3.Какие дополнительные задачи обучения следует реализовать на 

этом уроке? На каких его этапах? Почему?  

4. Как организовать урок?  

1) Как поставить перед детьми учебную задачу, чтобы включить их в 

активную деятельность: а) что нужно сделать, чтобы учащиеся обнаружили, 

что какого-то знания или умения им недостает; б) как сделать, чтобы это 

знание или умение оказалось им «нужным», чтобы возникло желание узнать, 

научиться, преодолеть «барьер»?  

2) Как обеспечить усвоение на уроке необходимой информации? 

(можно ли организовать, чтобы дети сами «открыли» нужный признак, закон 

способ действия; если да, то как этого добиться; если нет, то как поступить: 

отослать ли школьников к учебнику, сообщить все в готовом виде или, 

сообщив часть информации, организовать совместный поиск окончательного 

ответа?)  

3) Как добиться освоения детьми необходимых действий и в целом 

осознанное владение материалом? (Как использовать способы и средства 

обучения, в какой последовательности, какой дидактический материал 

и.т.д.?)  

III этап – реализация на практике намеченного плана – проведение 

урока. Умения учителя:  

-умение организовывать деятельность учащихся на каждом этапе 

урока;  
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-умение общаться с учащимися, обеспечивая желаемую атмосферу 

урока;  

-умение контролировать ход работы, т.е. сопоставлять замысел с его 

реализацией.  

IV этап –итоговая самооценка урока, которая предполагает:  

а) решение вопроса о том, удалось ли осуществить намеченную 

программу; соответствует ли учебный материал теме и цели урока; 

достигнута ли внутренняя готовность учащихся к усвоению учебного 

материала;  

б) анализ конкретных результатов обучения, выявление достижений, 

удач, недостатков, просчетов; Достигнута ли цель урока; по чему можно 

судить об этом; в) внесение необходимых уточнений, изменений в план 

дальнейшей работы по теме. 

Современный урок, независимо от его типа, должен отвечать общим 

требованиям: 

- урок должен носить целостный характер, обеспечивающий связь 

всех его компонентов на основе подчинения теме и задачам урока; 

-обязательное сообщение темы и задач урока в его начале, для 

нацеливания учащихся на усвоение знаний; 

-изучаемый на уроке материал должен опираться на ранее изученный, 

иметь связь с ним. Объяснению нового должно предшествовать повторение 

ранее пройденного; 

-урок должен решать вопросы формирования прочных умений и 

навыков на основе использования разнообразных видов и форм упражнений; 

-формы и методы работы, используемые учителем, должны 

активизировать мыслительную деятельность учащихся, пробуждать интерес 

к уроку и изучению языка; 

-урок должен носить воспитывающий и развивающий характер; 

-на каждом уроке должна присутствовать работа по развитию речи 

школьников; 

-урок должен подчиняться дидактическим и методическим принципам 

обучения; 

-на уроке следует применять методы индивидуальной работы, 

дифференцированного обучения. 

Работа над ошибками – одно из важнейших направлений обучения 

русского языка, неотъемлемая часть системы обучения; соответствующий 

раздел методики русского языка. Пронизывает собой все организационные 

формы обучения: урок, домашние задания и пр. Включает в себя: 
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• предупреждение возможных ошибок при изучении различных 

тем курса на основе прогнозирования знания типичных ошибок и 

трудностей; 

• обнаружение и исправление ошибок самими учащимися в 

различных текстах и отдельных словах, в устной и письменной речи на 

основе самопроверки и редактирования; 

• исправление, учет, классификация ошибок учителем, с 

последующим обобщением и использованием данных как для общей 

диагностики и прогнозирования работы в классе, так и для организации 

конкретной коллективной, групповой и индивидуальной работы учащихся 

над ошибками; 

• организация и проведение специальных уроков работы над 

ошибками, фрагментов работы над ошибками, на разных обычных уроках. 

Перечисленные виды работ проводятся с ошибками разных типов – 

речевыми, орфографическими, орфоэпическими и т.п.. Необходимо 

подчеркнуть, что важнее всего ошибки предупреждать; саму ошибку 

рассматривать как явление ненормальное; преодоление ошибок вести с 

опорой на теоретический материал, на положительные образы, на норму 

литературного языка. 

Среди причин, порождающих ошибки учащихся, нужно назвать 

следующие: 

• слабое развитие познавательных способностей; 

• не видит орфограммы (нет орфографической зоркости); 

• орфограмму видит, но ошибочно еѐ определяет; 

• допускает ошибку на одной из ступеней алгоритма проверки; 

• работает медленно, не успевает применить свои знания. 

Современные подходы к модернизации национального образования, 

внедрение стандартов нового поколения определяют приоритетные цели и 

задачи, решение которых требует высокого уровня качества образования. 

Сегодня общество заинтересовано в выпускниках с развитыми 

познавательными потребностями, нацеленных на саморазвитие и 

самореализацию, умеющих оперировать полученными знаниями, 

ориентироваться в современном информационном пространстве, 

продуктивно работать, эффективно сотрудничать, адекватно оценивать себя 

и свои достижения. Для подготовки таких учащихся педагогам необходимо 

использовать в обучении современные образовательные технологии. Одной 

из педагогических задач сегодня является внедрение в образовательный 

процесс таких методов и приемов, которые помогут подросткам не только 

овладеть определенными знаниями, умениями и навыками в той или иной 
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сфере деятельности, но и развивать их творческие способности, где важная 

роль отводится урокам русского языка и литературы. 

Поиск ответов не только на вопросы "чему учить?", "зачем учить?", 

"как учить?", но и на вопрос "как учить результативно?" привели ученых и 

практиков к попытке "технологизировать" учебный процесс, т.е. превратить 

обучение в своего рода производственно-технологический процесс с 

гарантированным результатом, и в связи с этим в педагогике появилось 

направление – педагогические технологии. 

Педагогическая технология есть продуманная во всех деталях модель 

совместной учебной и педагогической деятельности по проектированию, 

организации и проведению учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя. 

Новые образовательные технологии предлагают инновационные 

модели построения такого учебного процесса, где на первый план 

выдвигается взаимосвязанная деятельность учителя и ученика, нацеленная на 

решение как учебной, так и практически значимой задачи. Это не 

противоречит творческим процессам личностного совершенствования, так 

как каждая из педагогических технологий имеет собственную зону, в 

пределах которой происходит развитие личности. 

К современным педагогическим технологиям относятся: 

1. Предметно-ориентированные технологии 

2. Технологии личностно-ориентированного обучения 

3. Технология эвристического обучения 

4. Диалоговые технологии 

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии. 

Остановлюсь на технологиях, элементы которых применяю в своей 

практике: 

1)предметно-ориентированные технологии 

К ним относятся 

а)технология дифференцированного обучения. Дифференциация 

осуществляется не за счет того, что одним ученикам дают меньший объем 

материала, а другим больший, а за счет того, что, предлагая учащимся 

одинаковый его объем, учитель ориентирует их на различные уровни 
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требований к его усвоению. При дифференциации учащихся учителю 

необходимо опираться на следующее: общий уровень обученности, развития 

ученика; отдельные особенности психического развития; индивидуальные 

особенности ученика; неспособность ученика усваивать предмет по тем или 

иным причинам; интерес ученика к тому или иному предмету. Оценив 

каждого учащегося по данной схеме, можно приблизительно отнести его к 

той или иной группе. Однако необходимо учитывать то, что ученик может (и 

должен!) передвигаться из одной группы в другую; поэтому рекомендуется 

проводить диагностику примерно раз в полугодие. Карточки могут быть 

использованы для организации деятельности учеников на целый урок либо 

на 15-20 минут в зависимости от целеустановки. 

Рассмотрим один из подходов к обучению учащихся на уроках 

русского языка в рамках технологии дифференцированного обучения, когда 

предлагается делить содержание обучения русскому языку по трем уровням 

сложности: А, В и С, где уровень А может обеспечивать обучение в 

общеобразовательных классах и в классах естественно-научного, 

математического, технического и других профилей. Уровень сложности В 

рекомендован учащимся, ориентированным на профильное гуманитарное 

образование, а уровень С рассматривается как уровень углубленного 

изучения материала. 

б) технология концентрированного обучения 

Цель концентрированного обучения состоит в повышении качества 

обучения и воспитания учащихся через создание оптимальной 

организационной структуры учебного процесса, сближение обучения с 

естественными психологическими особенностями человеческого восприятия. 

«Погружение» по русскому языку предшествует изучению литературы и, 

выполняя свои задачи, направлено на то, чтобы вызвать интерес к тем 

текстам и авторам, с которыми учащиеся встретятся на занятиях по 

литературе. Для того чтобы вызвать желание читать ту или иную книгу, 

читаются интересные эпизоды, используются рассказы о жизни писателя или 

поэта. Карточки с заданиями (по возможности) составляются на основе 

литературных произведений, причем и здесь соблюдается принцип 

ритмичности. Например, уроки в 6классе. Если первый день «погружения» 

по литературе посвящается славянской мифологии, то в первый день по 

русскому языку учащиеся выполняют такое задание:  

Спишите, подчеркните основы, расставьте знаки препинания:  

1. Перун бог грома и молнии. 2. Ярило бог в_-сеннего солнца покр_витель 

любви пл_дородия. 3. Самое страшное вр_ждебное человеку б_жество 
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Морана. Она живет на севере в недрах скал. Морана б_гиня ночи зимы 

смерти. 

Тема этого урока по русскому языку «Тире между подлежащим и 

сказуемым». По орфографии повторяется правописание безударных гласных 

в корне слова. 

При использовании концентрированного обучения: 

1.Материал изучается крупными блоками. 

2. Особую роль играет многократность вариативного повтора. 

3. Успешному усвоению материала помогают опоры, которые применяются в 

обучении постоянно. При составлении опор используются символы, рисунки, 

сдвоенная, строенная запись, особую роль играют цвет и шрифт.  

4. При объяснении нового материала обязательно проговаривание в парах: 

ученики и слушают внимательнее, потому что им нужно будет это повторить, 

и имеют возможность обратить внимание на то, что могло быть ими 

пропущено во время объяснения учителем. 

5. Лучшему усвоению материала способствует взаимообучение, так как 

ученики усваивают 90% от того, чему учат сами.  

6. На занятиях используются дидактические игры, которые дают 

возможность ученикам не только успешнее усваивать материал, но и 

отдохнуть.  

7. Особую роль в овладении грамотным письмом играет словарная работа. 

2) технология личностно-ориентированного обучения 

Приоритетные задачи личностно-ориентированных технологий в 

педагогике – формировать и развивать интеллект и речь учеников, развивать 

критическое и творческое мышление. К этим технологиям относятся 

педагогические мастерские, модульное обучение, метод проектов, обучение 

как исследование 

На своих уроках я использую метод проектов – самостоятельную 

исследовательскую деятельность ученика, которая имеет не только учебную, 

но и научно-практическую значимость. Эта технология актуализирует 

важнейшие речевые умения, вовлекая учеников во все виды речевой 

деятельности, совершенствует умение работать с текстами разных стилей и 

типов речи на уровне информационно-смысловой обработки. Этапы работы 

над учебным проектом:1.Предварительный выбор старшеклассником темы 

2.Составление плана 3.Изучение литературы по данной теме и сбор 

материала 4. Создание собственного текста 5.Защита 6.Ответы на вопросы по 

теме проекта. В пример можно привести проекты, созданные учащимися 7 
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класса по теме «Особенности читательских интересов семиклассников» и 8 

класса по теме «Анализ литературной и политической деятельности поэтов-

декабристов», с которыми они выступали на конференции «Я – 

исследователь» и областной научной конференции. 

3) игровые технологии 

«Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности», – писал В.А. Сухомлинский. Начало любой игры – это, 

прежде всего, эмоциональная установка на игру, на восприятие игровых 

задач, когда активизируется мыслительная деятельность и воображение 

ребенка. Установку на игру обычно создаю в увлекательной форме, иногда с 

использованием слайдов, рисунков, кинофрагментов. Следующим 

структурным элементом игры являются игровые задачи, которые 

соединяются с учебными задачами. Для соединения дидактических 

(учебных) и игровых задач необходимы правила игры. Они организуют 

поведение играющих, обеспечивают игрокам равные условия. Обязательным 

структурным элементом игры является ее результат. Результат может быть 

наглядным (выиграл, отгадал, выполнил); менее заметным (получил 

удовольствие, заинтересовался вопросом). 

Среди многообразия игр, которые используются в работе с детьми в 

школе, различают сюжетно-ролевые и дидактические игры. Отличительной 

особенностью ролевых игр является то, что ученики вместе с учителем 

становятся исполнителями определенных ролей. Ролевые игры развивают 

фантазию, воображение и речь, имеют большое значение в нравственном 

воспитании. Дидактические игры специально создаются в учебно-

воспитательных целях, являются познавательными и развивающими. В своей 

практике широко использую словесные игры; уроки-путешествия, например, 

на уроке литературы в 8А классе при изучении творчества М.Ю.Лермонтова 

«Путешествие по лермонтовским Тарханам»; уроки-викторины по 

творчеству писателей и поэтов; лингвистические кроссворды, к составлению 

которых привлекаю самих учеников. 

4) информационно-коммуникационные технологии 

Использование новых информационных технологий в обучении 

позволяет рассматривать школьника как центральную фигуру 

образовательного процесса и ведет к изменению стиля взаимоотношений 

между его субъектами. При этом учитель перестает быть основным 

источником информации и занимает позицию человека, организующего 

самостоятельную деятельность учащихся и управляющего ею. Его основная 
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роль состоит теперь в постановке целей обучения, организации условий, 

необходимых для успешного решения образовательных задач. 

Таким образом, ученик учится, а учитель создает условия для учения; 

авторитарная по своей сути классическая образовательная технология 

принуждения трансформируется в личностно – ориентированную. Обучение 

предполагает общение на уроке как между учителем и учащимися, так и 

общение учащихся друг с другом. Использование ИКТ позволяет 

погрузиться в другой мир, увидеть его своими глазами, стать как бы 

участником того или иного события. По данным исследований, в памяти 

человека остается 1/4 часть услышанного материала, 1/3 часть увиденного, 

1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4 части материала, если ученик 

привлечен в активные действия в процессе обучения. 

Использование ИКТ в преподавании любого предмета таит в себе 

неограниченные возможности. С помощью этих технологий можно решать 

такие педагогические задачи, как обучение в сотрудничестве, активизация 

познавательной деятельности, осуществление дифференцированного, 

индивидуализированного, личностно-ориентированного подхода, разрешать 

проблемы разноуровневого и группового обучения. К тому же возможности 

использования компьютера на уроке впечатляют, создают атмосферу 

психологического комфорта, ведут к успешности. Принципиальное 

новшество, вносимое компьютером в образовательный процесс – 

интерактивность, позволяющая развивать активно-деятельностные формы 

обучения. Именно это новое качество позволяет надеяться на реальную 

возможность расширения функционала самостоятельной учебной работы – 

полезного с точки зрения целей образования и эффективного с точки зрения 

временных затрат. Эти технологии значительно расширяют возможности 

предъявления учебной информации. Применение цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную 

обстановку деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить 

мотивацию учащихся к обучению, вовлекает их в учебный процесс, 

способствуя наиболее широкому раскрытию их способностей, активизации 

умственной деятельности. 

И именно использование ИКТ на уроках русского языка и литературы 

позволяет мне наполнить уроки новым содержанием, осуществить 

дифференцированный подход к учащимся с разным уровнем готовности к 

обучению, организовать одновременно детей, обладающих различными 

способностями и возможностями, развивать творческий подход к 
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окружающему миру, любознательность учащихся, организовать урок в 

соответствии с современными требованиями. 

Внедрение ИКТ на уроках русского языка и литературы позволили 

мне реализовать идею развивающего обучения, повысить темп урока, 

сократить потери рабочего времени до минимума, увеличить объем 

самостоятельной работы, как на уроке, так и при подготовке домашних 

заданий, сделать урок более ярким и увлекательным. 

Хороший урок невозможно представить без хорошо 

сформулированной темы, постановки его целей и задач, планирования 

этапов, а также цели на каждом отдельном этапе урока. Обычно для этого 

используется классная доска, на которой выписываются все необходимые 

термины, составляются таблицы и схемы. Теперь у нас есть прекрасная 

возможность заранее подготовить весь необходимый материал, расположить 

его в нужной последовательности и поместить на слайды. Качество 

изображения на слайдах значительно лучше, чем на классной доске, а 

учитель, освобождаясь от постоянной работы у доски, имеет возможность 

больше внимания уделить ученикам. Презентации позволяют оживить урок, 

внести игровые моменты. 

На уроках литературы часто использую компьютерные презентации, к 

созданию которых привлекаю самих ребят. Это могут быть уроки изучения 

биографии писателя или поэта. При подготовке таких уроков школьникам 

дается задание собрать необходимый биографический материал, обработать в 

определенной программе фотографии, иллюстрации, продумать анимацию. 

Цифровые образовательные ресурсы являются электронным 

компонентом процесса изучения русского языка. ЦОРы поддерживают все 

этапы работы с учебным материалом, я использую их при объяснении, 

тренировке и контроле. Они предназначены как для коллективной, так и для 

индивидуальной учебной деятельности. 

Интернет-ресурсы представляют обширные материалы, 

целесообразные для изучения литературного произведения, и как источник 

накопления литературных знаний (своеобразная энциклопедия), и как 

средство, позволяющее осуществить литературное развитие учащегося 

(литературные проекты, гостевые книги, сайты). 

Одним из важнейших общеучебных навыков, способствующим 

успешности ребенка на каждом этапе обучения, является навык беглого, 

осознанного чтения. Сегодняшний школьник не любящий и не желающий 

читать. Поэтому мне как учителю литературы важно заинтересовать ребенка, 

показать ему красоту поэтического и прозаического художественного слова. 

Как же познакомить их с содержанием программных произведений? Здесь 
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приходят на помощь диски с записями фильмов по их мотивам. Конечно, на 

уроке нет времени посмотреть фильм в полном объѐме, но отдельные 

эпизоды всѐ же можно использовать и сопоставить с авторским текстом, тем 

самым включить в анализ литературного произведения даже 

слабоуспевающих учеников. Диски с записями произведений различных 

поэтов и писателей я использую на своих уроках тоже очень часто не только 

для того, чтобы ознакомить учащихся с текстом конкретного произведения, 

но показать им идеальное выразительное чтение в исполнении 

профессиональных артистов. Стремление читать так же, стремление к 

совершенству – это тоже необходимый и нужный урок. 

В практике своей работы я использую «Энциклопедию русской 

литературы», мультимедиа-пособии из серии «Виртуальная школа» 

«Уроки литературы Кирилла и Мефодия» и «Уроки русского языка 

Кирилла и Мефодия», «Русская литература XVIII-XX век» и другие. 

Хочу привести примеры использования средств Интернета на уроках: 

1) В учебнике «Энциклопедия русской литературы» часто использую 

страничку «Литературное кафе», в котором можно прослушать или 

просмотреть фрагмент литературного произведения. Этот метод подачи 

учебного материала помогает в самом начале изучения произведения 

заинтересовать детей, побудить их к его прочтению. В разделе «Учебник» 

можно найти и биографические данные писателя, и теоретические сведения, 

и довольно разнообразный иллюстрационный материал. Использование этого 

учебника очень удобно: все темы подразделены на временные периоды, что 

облегчает поиск. 

2) 1-ый урок по творчеству Ф.И.Тютчева. После беседы о 

впечатлениях от прочитанных стихотворений, актуализации уже имеющихся 

знаний о Ф.И.Тютчеве, переходим к работе с программой «Кирилл и 

Мефодий». Включить программу по литературе «Кирилл и Мефодий» ( 

Значок «Литература». «Уроки литературы. Урок 30. Ф. И. Тютчев. Жизнь и 

творчество». Записать тему и цель урока, план, рассмотреть портрет поэта. 

Нажав клавишу «Уроки», переходим к уроку 31. Далее, нажав клавишу 

«Содержание», можем выйти в Интернет-ресурсы и побывать в усадьбе 

Тютчева в селе Овстуг, посмотреть портреты родителей. На этом же этапе 

следует записать и основные темы и мотивы в лирике Ф.И. Тютчева. Итог: 

используя лекционный метод в рамках информационных технологий, 

стимулируем интерес к работе с текстовым материалом, развиваем умение 

анализировать, сравнивать, обобщать, делать выводы из полученной 

информации, стимулируем активное слушание, способствующее пониманию 
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учебного материала, развиваем познавательный интерес учащихся, 

расширяем кругозор, учим работать с дополнительными источниками 

получения информации, тем самым формируем коммуникативную культуру 

ученика. При выполнении домашнего задания учащиеся используют 

информационные технологии: Интернет-ресурсы, статью в уроке 30. 

Вопросы для закрепления материала: 

1.Назовите основные требования к урокам русского языка? 

2.Назовите этапы подготовки и проведения урока русского языка? 

3.Назовите и раскройте методические принципы организации современного 

урока? 

4. какие современные педагогические технологии вы знаете? 

 

Тема 3: Технология формирования письма в период обучения грамоте 

Проблемы обучения письму в период обучения грамоте. 

(4 часа, практика) 

План: 

1. Психолого-педагогические, психофизиологические и 

гигиенические особенности формирования графического навыка 

письма 

2. Современные достижения в методике формирования навыка 

письма у первоклассников 

3. Методические основы формирования графических и 

каллиграфических навыков младших школьников 

4. Проблемы обучения письму в период обучения грамоте 

 

Ключевые слова: письмо, обучение грамоте, речевая деятельность, 

графические навыки, каллиграфические навыки, автоматизированность 

навыка. 

 

Психолого-педагогические, психофизиологические и гигиенические 

особенности формирования графического навыка письма 

Рассмотрим психолого-педагогические, психофизиологические и 

гигиенические особенности формирования графического навыка письма. 

Вопрос о том, как учить ребенка писать, имеет несколько аспектов: 

 педагогический – методика и тактика работы учителя; 

 гигиенический, предусматривающий наиболее рациональное 

нормирование самого процесса и письма; 

 психофизиологический, являющийся основой и для рационального 
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построения методики и для гигиенического нормирования. 

В отличие от устных форм речевой деятельности, которыми человек 

может овладеть и вне обучения (конечно, до определенного уровня), писать 

нужно учиться. Причем процесс этот длительный и непростой. 

Известный ученый психолог А.Р. Лурия отмечал, что «процесс письма с 

полным основанием относится психологией к наиболее сложным, 

осознанным формам речевой деятельности». 

Для того, чтобы правильно обучать учащихся чистописанию, надо знать, 

как у учащихся формируются графические навыки письма, как складывается 

почерк и каковы наилучшие условия формирования этих навыков. Они 

вырабатываются в процессе длительных упражнений. К навыкам, например, 

относятся чтение, вычислительные навыки, навыки чтения, рисования, речь, 

вязание и так далее. 

Графические навыки письма относятся к сенсорным навыкам человека. 

Но, в отличие от большинства сенсорных навыков, которые включаются 

либо в трудовую деятельность (шитье, навыки выпиливания, работы с каким-

то инструментом), либо в спортивную деятельность (катание на коньках, 

танцы, игры в мяч и так далее), графические навыки письма связаны с 

учебной деятельностью человека и обслуживают процесс письменной речи. 

В этом специфика и сложность их формирования. Они формируются не 

изолированно, а совместно с чтением, орфографией, развитием письменной 

речи. На высшем уровне сформированности процесса письма 

орфографическая и каллиграфическая стороны его не осознаются или очень 

мало осознаются. Основное внимание человека направлено на то, как 

выразить мысль в словах. Это не значит, что на высшем уровне владения 

письменной речью невозможно проследить за движением ручки в процессе 

письма. Переключение внимания на движение руки в процессе письма 

вполне возможно (даже если у человека уже выработан почерк), но обычно 

следить за движениями руки в процессе письма нет никакой необходимости. 

Сам процесс написания слов осуществляется легко и быстро, как ходьба 

физически здорового человека. 

Почерк – это очень устойчивое индивидуальное образование. По 

почерку, как известно, возможна идентификация личности человека. 

Эта устойчивость почерка человека с точки зрения физиологии 

объясняются как выработка стереотипных условно-рефлекторных связей, 

динамических стереотипов (по И.П. Павлову). 

Процесс письма очень сложен и захватывает различные сферы 

умственной деятельности человека. Письмо, как по памяти, так и под 

диктовку, связано с различными анатомо-физиологическими структурами 
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мозга. Как показал ряд работ (Р.Е. Левиной, Ж.И. Шиф, С.М. Блинкова, А.Р. 

Лурия и другие), нарушения некоторых областей коры головного мозга ведут 

к различным расстройствам письма и письменной речи. Изучение характера 

этих нарушений дало возможность рассматривать различные участки коры 

головного мозга в связи с разными видами письменной речи. Височные 

области левого полушария головного мозга связаны со слуховым анализом в 

процессе письма: их поражение больше всего вызывает нарушение процесса 

письма, осуществляемого по слуху, но мало сказывается при списывании. 

Заднецентральные области левого полушария, синтезирующие кинетические 

ощущения, также связаны с процессами письма – именно управлением 

движений через артикуляционные системы речи. Затылочно-теменная 

область связана со зрительной организацией процесса письма. Ее поражение 

ведет к пространственным нарушениям процесса письма. Соблюдение 

чередования и последовательности наружной повторности букв связано с 

премоторной областью коры и сохранением моторного образа слова. Левые 

лобные доли – моторный центр речи – больше всего связаны с сохранностью 

замысла при письме. Их поражение вызывает невозможность 

последовательного письма.  

Таким образом, процесс письма связан с длительностью  всех участков 

коры головного мозга, хотя их роль в различных видах письма не одинакова. 

К школьному возрасту у ребенка еще не все участки коры головного 

мозга морфологически и функционально развиты, особенно лобные доли 

коры. 

Для формирования навыка требуется, чтобы обучающийся был 

подготовлен к обучению этому навыку. При этом любой навык имеет свои 

специфические сферы, которые должны быть в состоянии готовности к 

моменту формирования навыка. Иногда он может образоваться только на 

базе уже значительно сформировавшегося другого навыка.  

Очень важно для овладения навыками письма развитие движений 

пальцев и кисти руки. Эти движения развиваются у ребенка постепенно в 

течение всего дошкольного периода. Если захватывание предметов – шарика, 

кубика – формируется у ребенка примерно к 15 месяцам, то держание 

карандаша в руке, ложки при еде требует более сложных координаций. Так, 

Т.С. Комарова пишет, «что, хотя движения руки ребенка к трем годам уже 

значительно развиты, орудийными действиями с карандашом и кистью дети, 

как правило, еще не владеют». Если эти навыки не отрабатываются, дети и в 

шесть лет не владеют ими: держат карандаш всеми пальцами, сильно 

сживают его. Развитие пальцев и кисти достигается правильно 

организованным рисованием, лепкой, конструированием, что в дальнейшем 
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очень поможет детям в овладении навыками письма. 

В процессе обучения дети знакомятся как орфографическими приемами, 

так и приемами графических навыков письма. 

Графические навыки письма достаточно сложны и складываются из 

различных приемов: приемов, необходимых для письма, и приемов письма. 

Процесс письма осуществляется при помощи инструмента письма 

(ручка, карандаш, мел), который человек соответственно передвигает рукой, 

осуществляя нужные движения под контролем зрения и двигательным 

контролем пишущей руки. В зависимости от того, каким инструментом 

человек пользуется (ручка перьевая, шариковая, карандаш, мел), он 

осуществляет движения и приемы. Представим приемы в виде такой схемы. 

Приемы, необходимые для письма: 

 владение инструментом письма; 

 соблюдение правильного положения тетради и продвижение ее 

при письме; 

 соблюдение правильной позы, посадки при письме; 

 движение руки вдоль строки во время письма. 

Приемы письма: 

 умение сравнивать образец с результатом письма; 

 приемы перевода звука в письменную букву и печатной буквы в 

письменную; 

 приемы написания букв (начало, куда вести перо, поворот, 

соединения); 

 приемы соединений букв (без отрыва, с отрывом, сверху, снизу и 

так далее); 

 приемы сопоставления букв по высоте – соблюдение одинаковой 

высоты букв на строке; 

 письмо букв между линиями строки и на линии; 

 начало письмо. Запоминание строки; 

 приемы правильного наклонения письма. 

Таким образом, с самого начала формирования навыка письма перед 

обучающимися встает ряд задач по овладению разными приемами. В первые 

несколько дней обычно происходит ознакомление с этими приемами и 

первоначальное овладение приемом держания ручки, посадкой, положением 

тетради при письме. Эти приемы, которые сначала занимают все внимание 

ученика, еще будут отрабатываться в течение 2-3 лет. 

От создания соответствующих условий зависит выполнение важнейших 

гигиенических требований в процессе письма: соблюдение правильной 
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посадки, положение ручки в руке, размещение тетради на плоскости стола и 

ее продвижения во время письма, что в итоге способствует 

профилактические нарушения осанки и зрения детей, повышению 

работоспособности, формированию четкого, быстрого письма. 

1. Наши наблюдения приводят к убеждению, как важно в 

первоначальный период уделять большое внимание гигиеничным правилам 

письма. Это необходимо не только для становления почерка, но и для 

сохранения здоровья обучающегося. Однако учителя если и обращают на это 

внимание, то не доводят начатое до конца. Нарушение правил посадки при 

письме может причинить серьезный ущерб здоровью и нормальному 

развитию организма школьника. Вот почему мы хотим заострить ваше 

внимание на этом вопросе. Учитывая его значимость, учитель должен 

хорошо знать основные виды нарушений правильного положения при письме 

и всемерно предупредить их, усвоив, что правильная посадка – это тоже 

навык, формирующийся довольно-таки длительное время. На всем 

протяжении обучения в начальной школе учитель обязан формировать навык 

правильной посадки при письме. 

Одним из наиболее часто встречающихся видов нарушения посадки при 

письме является такое положение, когда обучающийся, сгибаясь над столом, 

сутулится, резко выгибает спину. При таком положении сдавливается 

грудная клетка и брюшная область, затрудняются дыхание и 

кровообращение. Если такое положение станет для обучающегося 

привычным, то может произойти искривление позвоночника и сутулость. 

Некоторые школьники чрезмерно наклоняют корпус вперед или откидывают 

его назад. Вследствие этого центр тяжести корпуса, вместо того, чтобы 

находиться над основанием тазовой области, смещается вперед или назад, и 

мышцы пуповища оказываются чрезмерно напряженными. Это вызывает и 

быстрое утомление во время письма, и напрасную трату времени. 

Следующий вид нарушения правильного положения корпуса и головы 

во время письма заключается в том, что часть обучающихся сгибают их 

набок или поворачивают вправо или влево. Если такое сгибание войдет в 

привычку, то оно может вызвать искривление позвоночника. Для 

предупреждения этого нарушения рекомендуется держать обе руки на столе 

в симметричном положении на одинаковом расстоянии корпуса. Тетрадь 

должна лежать таким образом, чтобы иметь возможность смотреть прямо 

перед собой. 

Неправильное положение корпуса и головы содействует развитию 

близорукости. Следует помнить, что для нормальной работы зрения оба глаза 

должны находиться на одинаковом расстоянии от объекта, на который они 
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направлены. Поэтому тетрадь должна лежать прямо против пишущего. Левая 

половина строки будет находиться несколько влево от середины, а правая – 

направо. При письме на левой половине голова поворачивается несколько 

влево, а при письме на второй половине – несколько вправо. Если корпус и 

голова пишущего повернуты боком к тетради и если при правильном 

положении корпуса и головы тетрадь находится справа или слева от 

середины груди пишущего – это требование нарушается. В этом случае 

каждый глаз должен приспосабливаться к рассматриванию того, что 

воспроизводится, по-разному, а наличие в приспособлении, или 

аккомодации, глаз может вызвать мышечное напряжение, вредное для 

зрения. 

Для достижения нужного результата необходимо соответствие 

определенным требованиям школьного материала: тетрадь должна иметь 

качественную бумагу, определенную разлиновку, поверхность бумаги 

должна быть гладкой, чтобы стержень легко скользил по ней. Важна и форма 

стержня. Он должен быть с удлиненным наконечником и оставлять тонкий 

след, чтобы выписывать мелкие элементы букв. Ручка не должна быть 

толстой. В нижней ее части лучше иметь поперечную насечку или же 

«мягкую» основу, что создает удобство руке при письме и снимает 

напряжение. Верхний конец ручки должен указать в правое плечо, 

сомкнутые пальцы вокруг ручки не должны опускаться ниже двух 

сантиметров от кончика стержня. 

Гигиенические требования так же должны предъявляться и к мебели. Но 

в связи с нынешним положением образовательной системы в России эти 

требования зачатую не соблюдаются, хотя размеры и соотношения основных 

частей ученических стола и стула (парты) должны устанавливаться на 

основании специальных антропометрических исследований школьников. В 

школьной мебели обязательно должно быть выдержано правильное 

соотношение основных элементов: крышки стола, сиденья и спинки стула 

(скамьи). Так как выше описанные требования к школьной мебели не 

соблюдаются, то у более 50% учащихся наблюдаются серьезные 

физиологические нарушения (искривление позвоночника, нарушение 

зрения), что приводит к серьезным последствиям. Поэтому, воспитывать 

правильную посадку у школьников необходимо с первых дней посещения 

школы, и прежде всего следует принять меры к устранению недостатков, уже 

имеющихся в посадке детей. 

В семье также редко создаются условия, необходимые для правильной 

позы ученика при письме, для преодоления ранее усвоенных привычек. 

В I классе надо на всех уроках неоднократно повторять правила посадки 
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при письме. Для наглядности учитель демонстрирует таблицу «Правильно 

сиди при письме» и обращает внимание на то, что: сиденье стула должно 

заходить за край стола; стул задвигается под стол так, чтобы при опоре на 

спинку между грудью и столом помещалась ладонь, кулак; если парта и стул 

соединены неподвижно, то это обеспечивает более устойчивые посадку и 

расстояние от плоскости стола до глаз, которое должно равняться 

приблизительно 30 см; руки на столе (парте) лежат свободно: на тетради 

лежит правая рука и кисть левой; обе ноги всей ступней опираются на пол. 

Свет должен падать слева для большинства учащихся, пишущих правой 

рукой, чтобы тень от руки не мешала процессу письма. 

Важное значение для соблюдения гигиенических требований имеет 

правильное определение длительности непрерывного письма. При большом 

объеме и продолжительности письменных работ у школьников развивается 

утомление под влиянием комплексного воздействия непосредственно 

умственной работы и статической нагрузки. Оно выражается в определенном 

возбуждении, проявляется в двигательном беспокойстве, в сравнительно 

частых изменениях положения тела. 

При обучении письму учителю важно опираться на принцип учета 

индивидуальных особенностей детей: хорошо знать способности детей к 

письму, учитывать особенности зрения детей, замечать отклонения в 

моторике (подергивание руки во время письма, дрожание пальцев, частая 

смена положения тетради и руки на столе и другое). Учитель должен видеть 

каждого ученика не в общих, а в конкретных его действиях. Так же при 

работе с младшими школьниками необходимо проведение 2-3 

физкультминуток и специальных подготовленных упражнений для развития 

пальцев, кисти, предплечья руки.  

Соблюдение учащимися гигиенических требований в процессе письма 

важно на протяжении всего периода обучения в школе. Существенным 

недостатком деятельности учителя по обучению письму является 

несоблюдение длительности непрерывного письма, то есть временных норм, 

отводимых на письменные работы. При планировании уроков учитель не 

учитывает рациональное чередование письменных и устных видов работ.  

Таким образом, формирование каллиграфических навыков письма имеет 

большое педагогическое и общественно-воспитательное значение. Приучая 

школьников к аккуратному и четкому письму, заботясь об устойчивости их 

подчерка, учитель воспитывает у них аккуратность, трудолюбие, 

добросовестное и старательное отношение к выполнению любой работы, не 

только письменной, уважительное отношение к людям, к их труду, наконец, 

способствует их эстетическому воспитанию. 
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Современные достижения в методике формирования навыка 

письма у первоклассников 

Организационные и гигиенические условия обучения письму 

представлены нами в приложении 1, а в данном параграфе мы раскроем 

современные методики формирования навыка письма у 

первоклассников. 

Наряду с традиционной методикой формирования каллиграфического 

навыка у младших школьников существуют и авторские технологии по 

формированию навыка письма. В настоящее время по проблеме 

формирования каллиграфического навыка работают: Е.Н.Соколова, 

Н.Г.Агаркова, М.М.Бехруких, В.А.Илюхина, Е.Н.Потапова. В нашей работе 

нами сделана попытка сравнить методику данных авторов с тем, чтобы 

определить степень эффективности данных подходов. 

Методика по формированию каллиграфического навыка письма 

учащихся «Письмо с секретом» В.А.Илюхиной. Самые большие трудности, 

доставляющие много огорчений – это уроки письма, говорит автор. 

В.А.Илюхина пришла к выводу, что сложнее всего написать детям те 

элементы букв, где присутствует «овал». Учѐной было предложено заменить 

его прямой линией, оставив овалы в основном только в верхней части буквы. 

В.А.Илюхина. выделила основные элементы письма: прямая наклонная 

палочка вниз, 1/2 наклонной палочки вниз, 1/3 наклонной палочки вниз, 

«Поворот на месте» (закруглить), «Крючок до середины», «Секрет», 

«Закрыть секрет», «Рельсы». Упражнения, содержащие эти элементы, 

приучают писать детей в такт, по команде. Строгий размер в движении - вот 

вся тайна красивого и быстрого письма. Эти упражнения ведут не только к 

красивому письму, они вырабатывают внимание (необходимо с одного раза 

услышать, понять и воспроизвести то, что говорит учитель), усидчивость, 

тренирует память. Все вышеуказанные элементы пишутся без отрыва руки от 

тетради.  

В.А.Илюхина при написании слова предлагает проговаривать каждую 

букву, обращаясь за помощью к детям. Основные элементы: прямая 

наклонная линия, «поворот на месте», «крючок до середины», «секрет» - 

встречаются часто, и дети легко усваивают. Каждый последующий урок - 

новая буква. Причем, начиная примерно с середины сентября, дети 

«отправляются в поиск» самостоятельно. На уроке звучит речь, и произносит 

ее ребенок, который не всегда еще может дать полный ответ на другой 

вопрос учителя!  

Например: «Ставим ручку на верхнюю линеечку рабочей строки, 
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опускаемся по прямой наклонной линии вниз, выполняем «поворот на 

месте», поднимаемся по «крючку» до середины, пишем «секрет», по 

«секрету» прямая наклонная линия вниз, выполняем «поворот на месте», 

поднимаемся по «крючку» до середины, пишем «секрет», по «секрету» 

прямая наклонная линия вниз, «поворот на месте». То есть дети объясняют 

написание каждой буквы и в итоге получают целое слово - школа.  

Методика В.А.Илюхиной очень эффективна. Она имеет много своих 

плюсов: во-первых, экономичность обучения, быстрота периода обучения; 

во-вторых, положительная мотивация в действиях детей; в-третьих, развитие 

внимания, памяти. 

Рассмотрим технологию обучения письму Е.Н.Потаповой. Она 

основывается на трѐх этапах: развитие мускульной памяти (система 

упражнений для укрепления моторики пальцев, штриховка, работа с 

трафаретами), над данной проблемой также работала Н.А.Федосова; развитие 

тактильной памяти (работа с карточками- образцами для обвода); 

закрепление знаний, умений, навыков (работа с кальками). 

Многие размышления по данному вопросу соединились затем с 

размышлениями В.А.Илюхиной. Методика В.А.Илюхиной «Письмо с 

секретом» дает теоретическую разработку данной проблемы. Она как бы 

поднимает методику Е.Н.Потаповой на обновленный уровень, дополняя ее 

новым подходом к технике письма. 

Данная методика - творческое переосмысление идей Е.Н.Потаповой, 

дополненная собственными приемами, дающими высокий образовательный 

эффект, оригинальным подходом к решению данной проблемы: 

Остановимся подробнее на том, как говорит Е.Н.Потапова, что 

является собственным пониманием и решением проблемы 

каллиграфического письма в начальной школе, привносящие элементы 

новизны в традиционную методику обучения письму поэтапно [28]. 

Первый этап обучения письму. Основная цель: постановка пальчиков, 

руки в целом. 

Второй этап обучения письму. Основная цель - развитие тактильной 

памяти (память кончиков пальцев) через карточки из наждачной бумаги, 

карточки для обвода букв пальчиками. Но кроме этого вида памяти есть и 

другие (зрительная и слуховая). Особенно большое значение отдается 

зрительной памяти. Объем памяти должен постоянно увеличиваться. 

Предлагается вырезать буквы из наждачной бумаги индивидуально для 

каждого ученика. С точки зрения Е.Н.Потаповой, развитие тактильной 

памяти - основа при овладении письмом. От кончиков пальцев сигналы идут 

в мозг, информация воспринимается мозгом, идет обратный импульс - как 
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писать. 

Третий этап обучения письму. Основная цель: закрепление знаний, 

умений с помощью вкладыша букв и карточками – кальками, которые 

представляют собой элементы, соединения, буквы, слова. 

По данной методике работают многие учителя, если не используют еѐ 

полностью, то берут элементы и вставляют их в свои уроки. 

Издавна в методике обучения детей письму и чистописанию 

применялся ритмический (тактический) прием (метод тактирования), то 

есть письмо под счет. Обучение письму по системе Д.Б.Эльконина, автор 

М.М.Безруких, основано на приеме ритмизированного письма [7]. 

Тактированное письмо позволяет добиться четкости, плавности, 

ритмичности и ускоренного темпа. Данный коррекционный прием 

предназначен для совершенствования графо-моторного компонента письма у 

учащихся, имеющих особенности двигательной сферы. Авторами 

разработано обучение тактированному письму, состоящее из трех этапов. 

Первый этап включает выполнение следующих упражнений: обводка 

под счет заготовленных образцов рукописных букв через прозрачную кальку. 

На втором этапе учащиеся обводят через прозрачную кальку под счет 

заготовленные рукописные слова, которые соединены в группы с одинаковой 

ритмической структурой и ударением (мак, рак, сок, мох).  

Третий этап включает следующие упражнения: обводку под счет 

предложений через прозрачную кальку, стихов и микротекстов. На 

основании этих рекомендаций составлена рабочая тетрадь для формирования 

графо-моторного компонента письма, предназначенная для работы с 

учащимися начальных классов общеобразовательной школы. 

Рассматривая альтернативные технологии по методике обучения 

письму, необходимо также остановиться на методике Н.Г.Агарковой. 

Так, Н.Г.Агаркова отмечает, что технология обучения 

первоначальному письму и формирования каллиграфического навыка 

определяется системой принципов, методов и приемов, используемых на 

уроках письма, то есть русской графики, и занятия по выработке 

автоматизированности действия воспроизведения букв и их соединений на 

бумаге [2]. 

Это, прежде всего, принципы: поэлементного изучения; 

одновариантного (стабильного) начертания букв и их комплексов; принцип 

логической группировки буквенных знаков. 

Суть поэлементного принципа заключается в том, что обучение 

начертанию буквы должно предваряться формированием в памяти ребенка 

четко зрительного образа этой буквы, то есть он должен ясно представлять, 
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из каких зрительных элементов состоит буква, и в каких пространственно-

количественных соотношениях эти элементы находятся в ней. 

Воспроизведение букв реализуется также на основе элементов, но теперь уже 

двигательных. Благодаря этому у ученика формируется 

дифференцированный зрительно-двигательной образ каждой буквы. Это 

составляет необходимую основу для выработки каллиграфического навыка. 

Принцип одновариантного (стабильного) начертания письменных букв 

обусловлен закономерностями движения руки при письме. Это, прежде всего 

круговые замкнутые движения руки, направленные внутрь к плечу. Рука в 

процессе письма выполняет единообразные движения.  

Логические принципы группировки письменных букв позволяют в 

довольно короткий срок послебукварного периода целенаправленно и 

систематически продолжить формирование в памяти учащихся четко 

дифференцированных зрительно-двигательных образов письменных букв, а 

значит, предупредить в их письме графические ошибки и тем самым 

заложить прочные основы к выработке автоматизированности 

каллиграфического навыка. 

Таким образом, описанные выше принципы реализуются через 

поэлементно-целостный метод письма, который, во-первых, обусловлен 

возрастными психологическими особенностями детей 6-7 лет, во-вторых, он 

не противоречит формированию связного (безотрывного) письма, а напротив, 

закрывает его основы. Это достигается благодаря введению в методику 

элементов двух категорий: зрительных и двигательных. Конфигурация 

элементов первой категории обусловлена закономерностями зрительного 

восприятия сложных графических форм, второй – закономерностями 

движения руки во время письма при условии автоматизированности 

каллиграфического навыка. 

На основе изученной литературы можно определить, что методики, 

предложенные Е.Н.Потаповой, Н.Г.Агарковой, В.А.Илюхиной базируются на 

опыте многих учителей-предметников. Например, в методике Е.Н.Потаповой 

прослеживается генетический способ письма, копировальный и другие, 

используемые ещѐ в XIX веке. Тактовый, а также шрифтовой метод мы 

встречаем у В.А.Илюхиной и Н.Г.Агарковой. Методики Е.Н.Потаповой и 

Н.А.Федосовой позволяют развивать не только мелкую моторику рук, но и 

все виды памяти: тактильную, зрительную и слуховую. Методика 

В.А.Илюхиной позволяет исправить уже сложившийся почерк. Это, пожалуй, 

единственная методика, по словам учителей, применение которой 

действительно приносит видимые результаты по исправлению почерка 

учащихся на протяжении всего периода обучения в школе. 
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Изученные нами методики Н.Г.Агарковой, В.А.Илюхиной, 

Е.Н.Потаповой, М.М.Безруких, позволили сделать выводы: в основе каждой 

из методик находятся принципы, методы, зарекомендованные себя 

исторически; методики, направлены на сознательное овладение учениками 

каллиграфическим навыком; имеющиеся современные технологии обучения 

письму детей носят развивающий характер; предложенные авторами методик 

приѐмы обучения связаны с психофизиологическими особенностями 

развития детей. 

Методические основы формирования графических и каллиграфических 

навыков младших школьников 

Копировальный способ. Его следует применять ограниченно в связи с 

тем, что обведение осуществляется учащимися без достаточного осознание 

процесса письма и даже видение формы буквы. Иногда ученик может 

обводить букву, элемент не в нужном направлении. Однако при копировании 

ученик упражняется в выполнении правильного движения: порция, размах, 

размер, направление, форма, - словом, того, чего иногда, зрительно 

воспринимаемая, он не может перенести в свое время движение во время 

письма. Психологическое значение списывания с образца и обведение 

образца различного для формирования навыка письма. Обведение по образцу 

упражняет двигательные представления. Поскольку обведение образца 

осуществляется механически, продолжительное обведение утомляет и 

раздражает ученика.  

Некоторые учителя дают учащимся копировать образцы через 

прозрачную бумагу – кальку. Обведение через кальку или по точкам 

психологически имеет то же значение – закрепление правильного движения. 

В любом случае копирование важно, что бы оно осуществлялось как письмо, 

правильными движениями, так как в противном случае копирование не дает 

нужного эффекта и может привести к закреплению неправильных движений. 

Воображаемое письмо, или обведение над образцом, письмо в воздухе. 

Здесь учащийся не просто опирается на двигательные ощущения, но и на 

зрительно воспринимаемый образец. Воображаемое письмо проводится или 

по написанному учителем образцу на доске, или вслед за письмом учителя на 

доске. Учащиеся могут писать буквы и соединять их вообще без образа, по 

памяти, писать в воздухе, держа руку в руке. Такие упражнения оживляют 

процесс обучения. Недостаток этого приема в том, что учитель не может 

учесть, каков результат обведения, повторения движения, насколько точно 

дети воспроизводят движения и форму образца. 

Как копировальный способ, так и воображаемое письмо – это 

вспомогательные приемы, которые, помимо прямого влияния – удвоение 
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движения, восприятия формы, привлекают внимания ученика, вызывает 

интерес к письму, разнообразят форму обучения. 

Анализ формы букв. Он может осуществляться по-разному. Можно 

анализировать форму буквы, раскладывая ее на составляющие, зрительно 

выделяемые элементы. Учитель должен помнить, что поэлементный анализ 

не позволяет собой рассмотрение формы буквы и особенностей ее написания. 

Поэтому учитель вслед за этим объясняет, как писать букву, выделяя 

основные элементы движения, выполняет особенности формы буквы, размер 

соотношения элементов. Таким образом, анализ формы букв проводится по-

разному, в зависимости от того, впервые ли вводится буква, насколько она 

сложна по способу написания. 

Одним из приемов обучения графическим навыкам письма можно 

считать введение в обучение правил, которые учащиеся должны хорошо 

знать. Это способствует сознательному овладению навыками письма. 

Сознательное усвоение особенно необходимо тогда, когда навык еще 

совершенствуется, не стал автоматизированным. Знание правил при письме 

должны формироваться очень кратко и их должно быть немного. Каждый 

учащийся должен усвоить эти правила и применять их на практике. Правила 

складываются из тех задач, которые ставит учитель перед учениками в 

процессе письма. 

В 1 классе вводятся сначала правила, касающиеся посадки, положения 

тетради, затем уже правила, непосредственно связанные с процессом письма: 

 буквы в словах надо писать с одинаковым наклоном; 

 необходимо писать буквы в словах на одинаковом расстоянии 

друг от друга; 

 писать надо красиво. 

          Со 2 класса вводятся такие правила: 

 буквы в словах следует писать одинаковой высоты (2-е 

полугодие); 

 слог пишется безотрывно; 

 писать надо быстро и красиво. 

         Учитель должен вводить эти правила постепенно. Так, он может 

сначала ввести правила написания с одинаковым наклоном. Это правило 

объясняется уже в добуквенный период. Дети уясняют, что такое наклонная 

линия, что значит писать с наклоном и повторяют за учителем, что они 

должны писать прямые, но наклонные палочки. При переходя к письму букв, 

слогов и слов формируется правило о наклонном письме. Затем при переходе 

к письму предложений вводится правило о равномерной расстановке букв. 



220 

 

После того как объяснены приемы безотрывных соединений букв, 

формулируется правило о безотрывном письме. Правило – писать надо 

красиво – является как бы выводом из предыдущих. Что значит писать 

красиво? Писать чисто, без помарок, не заходить за поля, писать ровно и 

наклонно, не обводить буквы дважды. 

Не следует вводить правила назойливо, на каждом уроке. Иначе этот 

прием, направленный на сознательное усвоение навыков, превращается в 

свою противоположность: слова не доходят до сознания учащихся. 

Важным приемом обучения чистописанию являются письмо под счет 

или в такт счету. Этот прием при обучении письму применялся давно. 

Письмо под счет способствует выработке плавного, ритмического письма 

определенного темпа. Этот прием оживляет работу, вызывает интерес с 

письму. Это вспомогательный прием, который не следует применять 

слишком длительно и постоянно, чтобы не делать работу однообразной. 

Еще одним из приемов обучения можно считать прием ошибочного 

написания для того, чтобы дети сами увидели, в чем ошибка, почему буква, 

слог, слово написаны неправильно и нашли ответ, как не допустить таких 

ошибок. При этом в 1 классе лучше не наносить на доску пример 

ошибочного написания букв. Детям рекомендуется самим найти у себя 

ошибку и исправить. 

Во 2 и 3 классе общую для многих учащихся ошибку учитель выносит 

на доску. Учитель может применять и еще ряд приемов. Применяются также 

приемы взаимопроверки. Дети любят оценивать работу соседа и часто видят 

чужую ошибку. Учитель должен ориентировать детей не на оценку работы, а 

на помощь: помочь увидеть недостаток и объяснить, как его исправить. Для 

развития плавности и сложности движений руки вводится письмо различных 

дополнительных петель и росчерков, рассчитанных на развитие смелости, 

легкости и плавности движения в письме. 

Кроме этих приемов, можно отметить и некоторые другие, такие как 

рисование детьми бордюров, штриховка мелких форм и других. 

На разных этапах обучения степень применения того или иного приема 

будет различной, что зависит от уровня овладения навыками письма. 

Исходя из определения графики как раздела лингвистики, который 

изучает систему отношений между звуками (фонемами) речи и буквами 

письма, а также рисунок буквы, воспринимаемый зрительно, и сам процесс 

изображения ее, необходимо уточнить содержание понятия «графический» и 

«каллиграфический» (навык), так как они до настоящего до настоящего 

времени неправомерно употребляются в методических пособиях как 

синонимы. Понятия «графический» и «каллиграфический» (навык) мы 
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определяем вслед за Н.Г. Агарковой. Понятие «графический» (навык) 

«вбирает» в себя все содержание графики как раздела лингвистики, тогда как 

«каллиграфический» (навык) характеризует лишь внешнее качество письма, 

то есть умение писать правильным и устойчивым почерком, не нарушая 

высоты, ширины, угла наклона элементов, букв и соединений букв. 

Следовательно, ключевым понятием в методике обучения первоначальному 

письму является «графика».  

Таким образом, графический навык – это автоматизированный способ 

дифференцировки и перекодирования звуков (фонем) речи в 

соответствующие буквы, начертание их на бумаге и вместе с тем осознание 

воспроизводимых буквенных комплексов (слов). А каллиграфия – лишь 

искусство красивого письма, то есть умение писать правильным (четким) и 

устойчивым почерком. Термин «каллиграфический» сочетается со словами 

«почерк», «письмо». 

Графический навык – это сложное речерукодвигательное действие, 

которое проявляет себя, с одной стороны, как речевое (интеллектуальное), а с 

другой как, двигательное. Поэтому в процессе обучения первоначальному 

письму и формирования графического навыка необходимо создать такие 

методики целесообразные условия, в которых будут учтены эти 

закономерности. Кстати, давайте вспомним, что навык – это «действие, 

сформированное путем повторения, характеризующееся высокой степенью 

освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля». 

В период обучения грамоте письмо как сложное речерукодвигательное 

действие представляет собой предмет специального изучения и усвоения. А 

по мере выработки автоматизированности это действие утрачивает значение 

самого предмета усвоения и начинает выполнять лишь техническую 

(исполнительскую) функцию письма и письменной речи в целом. Процесс 

воспроизведения букв и их комплексов на бумаге совершается учащимися 

быстро, качественно и легко, без особого умственного и физического 

напряжения. Это позволяет им сосредоточить свое внимание на других 

аспектах письма: формирование орфографического и синтаксического 

действий, умений правильно и точно выражать свои мысли письменного и 

другие. 

В формировании навыка выделяются три основных этапа.  

I этап – аналитический – вычленение и овладение отдельными 

элементами действия, уяснения содержания. I 

I этап – условно назван синтетическим – соединением отдельных 

элементов в целостное действие. I 

II этап – автоматизация – фактическое образование собственно навыка 
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как действия, характеризующегося высокой степенью усвоения и 

отсутствием поэлементной сознательной регуляции и контроля. 

Характерными чертами автоматизации являются быстрота, плавность, 

легкость выполнения. Но быстрота не навязанная, а являющаяся 

естественным результатом совершенствования движений, и плавность 

(связность), возникающая как естественный результат формирования навыка. 

Когда говорят о сформировании навыка, чаще всего считают основное – это 

упражнение и тренировка, тренировка и упражнение. Действительно, без 

упражнений и повторений сформировать навык нельзя, но упражнение 

целесообразно и эффективно лишь на третьем (!) этапе формирования 

навыка, а первые два этапа – это осознанная действительность (а не 

механические упражнения). 

Таким образом, формирование навыка письма в начальной школе – 

длительный и сложный процесс. Сложный и по структуре самого акта 

письма, и по структуре формирования навыка, и по психофизиологическим 

механизмам, лежащим в его основе.  

Мы уделили так много внимания всем компонентам «техники» 

осуществления письма не случайно. Первый этап формирования навыка 

определяет успешность формирования всего навыка; на втором, а тем более 

на третьем этапах, когда ребенок будет легко «схватывать» не только слово, а 

фразу, когда научится формулировать и записывать свою мысль, все, кроме 

этой мысли, должны уйти из-под контроля сознания. Но это уже будет не то 

письмо, о котором мы говорим, и психофизиологическую структуру которого 

разбирали так подробно. Это будет письменная речь, имеющая свои 

специфические особенности и свою психофизиологическую структуру, свои 

механизмы и свои трудности. Но овладеть письменной речью ребенок 

сможет «только при условии, если в первые школьные годы ребенок усвоил и 

выработал ряд приемов, вплотную подведших его к процессу письма, 

подготовивших и неимоверно облегчивших для него овладение идей и 

техникой записи» - писал известный советский психолог Л.С. Выготский. 

Однако это вовсе не значит, что развитие письменной речи ребенка должно 

начинаться после того, как он освоит технику письма, эти процессы должны 

идти параллельно. 

На практике при письме встречаются следующие графические ошибки: 

 дети при письме не соблюдают интервал между буквами в словах, 

неравномерно расставляют слова на строке; 

 пишут буквы слишком размашисто или слишком узко; 

 очень часто в работах учеников встречается разнонаправленность 
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наклона или  чрезмерный наклон вправо или влево; 

 не соблюдают расположение букв по линии строки, то есть не 

держат линейность при письме; 

 не выдерживают нужную высоту букв (слишком круто, слишком 

мелко); 

 нередко обнаруживается ломаность, вычурность письма; 

 имеет место «заборность», условность письма; 

 не соблюдается связанность букв при письме; 

 полная неразборчивость почерка, «каша». 

Все эти отклонения могут быть исправлены при индивидуальных 

занятиях с учащимися. 

Следующим показателем графического навыка является связанность 

письма. 

Связанность письма характеризуется количеством буквенных знаков, 

написанных в слове за один прием, то есть единым росчерком пера. Она 

проявляется в умении школьника выполнять правила соединения букв и 

плавно передвигать руку вправо по мере написания целостных буквенных 

комплексов. 

Связанность письма – важный показатель сформированности 

графического навыка. При соблюдении норм безотрывного письма почерк 

учащегося становится четким и устойчивым, а темп письма – более 

ускоренным. Для улучшения этого критерия учитель может использовать 

методику письма вслепую. Детям предлагает воспроизвести букву, слог или 

слово, контролируя себя лишь на основе двигательных ощущений. 

Изучение связности письма проводится следующим образом. Учитель 

просит учащихся сесть правильно, сделать упор ручкой на том месте 

нелинованного листа бумаги, откуда надо начинать писать, посмотреть на 

какой-либо предмет, расположенный над классной доской, то есть выше 

линии глаз, а лишь затем написать заданную букву, слог или слов. Потом 

ученики переводят взгляд на лист бумаги, чтобы определить место для 

следующего задания. Сделав упор ручкой и подняв глаза на указанный 

предмет, дети повторяют написанное. Это же задание можно выполнять и в 

третий раз, но уже в ускоренном темпе. 

При проведении: 1) не сообщать детям истинной цели задания; 2) 

провести его на основе соревновательной мотивировки «посмотрим, как вы 

научились писать вслепую»; 3) обязательно предупредить детей о том, что 

нельзя исправлять написанное, например, зачеркивать, дописывать, 

продолжать (дотягивать) соединительные линии и так далее. Иначе учитель 
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не сможет зафиксировать те трудности, которые испытывает ученик, и 

своевременно помочь ему. 

Результаты письма при обычных условиях позволяют увидеть, где 

ребенок останавливался или отрывал ручку: между буквами, в букве или 

даже в самом элементе буквы. Поэтому учитель не может сделать выводы, 

во-первых, о том, сформировались ли в памяти ученика точные зрительно-

двигательные образы букв, на которые он закономерно опирается во время 

письма, во-вторых, знает и выполняет ли он установленные правила 

соединения букв в словах и, в-третьих, какова степень связности его письма. 

Все это становится очевидным при письме вслепую. 

Образцы письма вслепую иллюстрируют следующие трудности в 

письме учащихся: 1) несформированность зрительно-двигательных образов 

буквенных знаков; 2) неумение писать буквы связно, то есть на основе 

двигательных элементов и по определенному алгоритму; 3) невыполнение 

алгоритма трех видов соединения букв в словах. Если трудности преодолены 

в период обучения первоначальному письму, то у учащихся для выработки 

автоматизированности графического навыка имеется необходимая основа. 

В конце первого года обучения школьник должен уметь безотрывно 

воспроизводить все письменные буквы и точно знать начало 

(соединительную точку) и направление движения руки при написании 

каждой из них, знать и использовать три вида соединений букв. Во 2-м 

классе он овладевает умением, а затем и навыком безотрывного письма 

графических комплексов в два буквенных знака. В 3-м классе безотрывность 

письма должна равняться примерно двум-трем, в 4-м классе трем-четырем 

буквам. Но главное в этом критерии заключается не столько в количестве 

букв, написанных безотрывно, сколько в овладении учеником технологией 

«связывания» их в комплексы, то есть у него должно сформироваться умение 

делать остановки-упоры ручкой или отрыва в строго определенных местах, 

то есть в соединительных точках, синхронно чередуя напряжение руки с 

расслаблением и передвигая ее вправо. 

Следующим показателем сформированности графического навыка 

является скорость письма, который проявляется в количестве знаков, 

написанных учеником в связном тексте за единицу времени, чаще всего за 

минуту. Увеличение скорости свидетельствует о том, что мелкие, 

разрозненные акты письма, объединяясь, превращаются в единый процесс 

целостного воспроизведения сложных буквенных сочетаний, и письмо 

протекает легко, без особых затрат нервных и физических сил. 

Для измерения скорости письма учитель предлагает ученику написать 

предложение или небольшой текст, а сам фиксирует на секундомере 
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затраченное время. Скорость письма выразится в среднеарифметическом 

количестве букв, воспроизведенных учащимся за 1 минуту. 

Изучение скорости письма можно проводить со всем классом, например, 

таким образом: дети представляют, что они спортсмены, и выполняют 

команды. «На старт» - принимают правильную позу, берут ручку; 

«внимание» - проводят в начале строки вертикальную черту, фиксирующую 

начало задания: «марш» - начинают писать предложение, учитель нажимает 

на кнопку секундомера; «стоп» - учитель останавливает секундомер, ученики 

отрывают ручку от бумаги и ставят руку на локоть. Так делается две-три 

пробы, и затем подсчитывается среднеарифметическое число букв, 

написанных за минуту. 

Результаты при первой установке дают представление о возможностях 

каллиграфического качества письма. Затем можно сравнить и увидеть, как 

оно изменяется в условиях ускоренного (вторая установка) и очень скоро 

(третья установка) письма. 

Соотношение качества и скорости письма выражается в следующих 

вариантах. С увеличением скорости письма изменяется его качество: 1) резко 

ухудшается; 2) остается прежним или даже 3)улучшается. Ясно, что второй и 

третий варианты соотношения скорости и каллиграфического качества 

письма свидетельствуют о достаточной сформированности графического 

навыка у детей, тогда как первый вариант говорит об обратном, то есть эти 

учащиеся не овладели в достаточной степени первоначальным письмом как 

необходимой основой для выработки графического навыка в дальнейшем, 

что требует дополнительной работы с ними. 

Формирование ускоренного письма – не самоцель, а лишь условие 

выработки автоматизированности навыка воспроизведения букв и их 

комплексов на бумаге. 

Различие в скорости письма детей, обучающихся по программам 1-3 и 1-

4 заметно лишь в конце 1-го класса (10-25 и 7-20 букв в минуту). В 

дальнейшем размытие это становится малозаметным (Глава 2, п.4). 

Критерии сформированности графического навыка проявляются в 

неразрывном единстве. Так, например, каллиграфическая четкость письма 

будет показательной лишь при определенной скорости написания букв и их 

сочетаний. Если же каллиграфия письма не отвечает установленной норме, 

то скорость как показатель автоматизированности графического навыка 

утрачивает свое значение. С другой стороны, скорость сама по себе, в отрыве 

от качественного показателя навыка письма, в частности графической 

грамотности, каллиграфической четкости и устойчивости, не может являться 

достаточно объективным и надежным критерием автоматизированности 
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действия письма. Формирование связанности (безотрывности) теснейшим 

образом связано с выработкой скорости и устойчивости почерка у ученика. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс даже в том случае, 

когда мы говорим о его технической, сугубо каллиграфической стороне, - это 

обычно синтетический акт мышечной и интеллектуальной деятельности. 

Особенно велика роль интеллекта на этапе становления навыка письма. От 

ученика требуется умение воспринимать образец, анализировать, сравнивать, 

обобщать, синтезировать и только потом осуществлять нужные движения 

тонко координировать их. 

Безусловно, каллиграфический навык можно сформировать и без опоры 

на интеллект как сугубо предметное, имитационное действие. Но тогда 

процесс обучения, во-первых, будет значительно более длительным, а во-

вторых, в результате мы получим сформированный почерк ребенка, но не 

внесем желательных изменений в личность ученика: у него не появится 

способность самостоятельно анализировать зрительно воспринимаемый 

образец, планировать его воссоздание, произвольно управлять своими 

движениями, контролировать их и так далее. 

Типичные ошибки в написании букв у первоклассников 

 

Перечислим наиболее типичные ошибки в написании букв. 

1. Нарушение наклона в 65°. Как правило, нарушение наклона 

приводит к непараллельности элементов букв и даже элементов одной буквы 

и часто сопровождается искривлением элементов. 

 
Как видно из приведенных примеров, нарушения параллельности 

нередко приводят к искажению других элементов, например, петли у букв у и 

д. Эта группа ошибок исправляется с помощью специальных упражнений на 

выработку правильного наклона, с опорой на дополнительную косую 

разлиновку тетради [19]. 

2. Ошибки, связанные с нарушением пропорций:  

- вертикальных — неодинаковая высота букв или их частей: 

 
- горизонтальных — неодинаковая ширина букв и их элементов: 

 
- пропорций между частями букв (увеличенные или уменьшенные 



227 

 

элементы букв):   

 

3. Искажение овалов, полуовалов и других элементов, содержащих 

закругления, изогнутые лини и. К числу этих ошибок относятся искажения, 

связанные с неумением вести правильную кривую линию (линия как бы 

состоит из бесчисленных мелких зигзагов — ломаная линия), а также 

ошибки, связанные с несоблюдением пропорций: 

 
4. Пропуск элементов отдельных букв или замена элементов букв: 

вместо м — л, вместо д — а. 

Для успешного преодоления ошибок письма очень важно разобраться в 

их причинах в каждом отдельном случае, выбрать для исправления ошибки 

соответствующий прием. В данной классификации графических ошибок 

учтена эта задача: ошибки группируются по порождающим их причинам. 

Преодоление ошибок первой группы требует отработки прямых 

параллельных линий с нужным наклоном к строке в 65°. Исправление 

ошибок второй группы требует развития глазомера, без чего невозможно 

соблюдение пропорций. Третья группа ошибок требует работы над кривыми 

линиями, над изгибами и закруглениями, над плавностью движения руки. 

Наконец, ошибки четвертой группы связаны с нарушениями внимания. 

Конечно, могут быть и другие причины ошибок, общие для всех их 

типов, например: недостаточная координированность движений руки 

пишущего, неправильное положение тела при письме, плохая освещенность 

или плохое зрение, механические помехи (плохое перо неровная бумага или, 

вернее неровная поверхность стола под бумагой) и т. п. Не следует забывать 

и о таких ошибках письма, которые нельзя определить как графические: 

несоблюдение строчки, переписывание через линию полей, 

непропорционально большие (или маленькие) интервалы между словами, 

недописывание строки и пр. Часты ошибки в соединениях букв. 

Учителю необходимо хорошо знать, какие именно ошибки может дать 

написание той или иной конкретной буквы и сразу при обучении ее письму 

предупреждать возможные ошибки. Например, типичные ошибки при письме 

буквы П заглавной: 

 
 

а) элементы не параллельны, закругление второго вертикального 
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элемента начато слишком высоко; 

б) верхний элемент горизонтальной касается вертикальных элементов, 

«лежит» на них; 

в) верхний элемент не горизонтален, а написан с наклоном.  

Типичные ошибки при письме буквы х, заглавной и строчной: 

 
 

а) недостаточная округлость полуовалов; 

б) полуовалы закруглены чрезмерно; 

в) неровные, неодинаковые закругления, несимметричны части; 

г) между полуовалами оставлен промежуток — они не слиты. 

Одним из наиболее стойких типов специфических ошибок письма 

являются смешения букв, начертание первого элемента которых требует 

тождественных движении руки. Это так называемые ошибки по 

кинетическому сходству. 

 
 

С переходом на стадию связного письма, с увеличением объема 

письменных работ, темпа работы число подобных ошибок значительно 

возрастает. Смешения букв по кинетическому сходству могут повлечь за 

собой снижение качества не только письма, но и чтения печатных текстов, 

так как у детей размываются еще неокрепшие связи между звуком и буквой. 

Иногда в тетрадях учащихся встречаются смешения оптически 

сходных букв, свидетельствующие о несформированности оптико-

пространственных представлении. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Раскройте методические основы формирования каллиграфических 

навыков младших школьников? 

2. Раскройте методические основы формирования графических навыков 

младших школьников? 

3. Назовите показатели графического навыка? 
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4. Назовите показатели каллиграфического навыка? 

5. Как можно избежать Типичных ошибок в написании букв у 

первоклассников 

 

Тема 4: Современные технологии контроля знаний на уроках русского 

языка.  

Виды контроля и творческих заданий используемых при формировании 

компетенций по предмету родного языка. 

(2 часа, практика) 

План: 

1. Виды контроля на уроках русского языка в начальной школе. 

2. Виды творческих работ на уроках русского языка в начально 

школе 

Ключевые слова: контроль, виды контроля, творческие задания, 

виды творческих заданий  

Виды контроля на уроках русского языка в начальной школе. 

 В зависимости от дидактической цели и времени проведения 

проверки различают предварительный, текущий, тематический, итоговый 

виды проверки. По форме проведения эти виды проверки могут быть 

устными, письменными и комбинированными. Предварительный контроль 

Некоторые учителя осуществляют предварительную проверку. Проводится 

она в основном с диагностирующей целью перед изучением новой темы или 

в начале года, четверти. Цель ее – ознакомится с общим уровнем подготовки 

учащихся по предмету. В ходе такой проверки определяется уровень 

овладения учащимися исходными категориями предмета (или отдельной 

темы, раздела), устанавливаются объем и уровень знаний учащихся. На 

основе полученных результатов учитель планирует, если необходимо 

повторение (объяснение) материала; учитывает эти результаты в дальнейшей 

организации учебно-познавательной деятельности школьников. 

Предварительную проверку проводят также учителя первых классов, 

комплектуя учащихся. Задолго для учебного года они изучают готовность 

детей к обучению в школе, знакомят родителей с требованиями которые 

будут предъявлены их детям в 1 классе, советуют как лучше подготовить 

малышей в школе. Если ответ или работа учащегося в начале учебного года 

будет заслуживать отличной, хорошей или удовлетворительной оценки (при 

сопоставлении с эталоном) то отметка выставляется и сопровождается 

оценочным суждением, из которого были бы ясно видны достоинства ответа, 

работы ученика или их недостатки. Если же ответ ученика окажется слабым 

и будет заслуживать неудовлетворительной оценки, то целесообразно 
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применить метод отсроченной отметки, т.е. неудовлетворительную отметку 

пока не выставлять, чтобы на первых порах не травмировать ученика, а 

ограничиться соответствующим оценочным суждением или тактичным 

внушением. Такая педагогическая мера диктуется следующим. Если слабый 

ответ или работа ученика еще не оценены учителем, ему предоставляется 

возможность улучшить качество своего учебного труда, чтобы получить 

желаемую оценку.  

Таким образом, у ученика возникает стремление воспользоваться этой 

возможностью, лучше овладеть учебным материалом и получить 

положительную оценку, т.е. этой мерой приводится в действие 

стимулирующая функция оценки. Текущий контроль Текущий контроль 

осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в 

систематических наблюдениях учителя за учебно-познавательной 

деятельностью учащегося на каждом уроке. Главное его назначение – 

оперативное получение объективных данных об уровне знаний учеников и 

качестве учебно-воспитательной работы на уроке. Полученная во время 

поурочного наблюдения информация о том, как ученики усваивают учебный 

материал, как формируются их умения и навыки, помогает учителю наметить 

рациональные методы и приемы учебной работы. Правильно дозировать 

материал, находить оптимальные формы учебной работы учеников, 

осуществлять постоянное руководство их учебной деятельностью, 

активизировать внимание и пробуждать интерес к изучаемому. В течение 

учебного года действия учителя в момент оценки будут иными, чем при 

оценке в начале года. Если ответ или работа ученика обычно получает за 

свои ответы и работы или более высокой, то отметка выставляется и 

сопровождается соответствующим оценочным суждением. Если же ответ или 

работа учащегося заслуживают хотя и положительной, но более низкой 

оценки, чем он обычно получал (т.е. хорошей или удовлетворительной 

вместо обычной хорошей), то учитель сначала выясняет почему ученик 

ответил хуже обычного, а затем тщательно взвешивает, окажет ли 

намеченная оценка нужное воздействие на ученика, т.е. будет ли она служить 

стимулом получению в будущем более высокой оценки. И если это так, 

выставляет отметку, а в оценочном суждении указывает слабую сторону 

ответа или работы. Если же учитель придет к выводу, что ответ не 

производит нужного воздействия на ученика (не станет стимулирующим или 

воспитывающим фактором) он не выставляет ее. В таком случае учитель 

ограничивается оценочным суждением, из которого ученик должен ясно 

понять, что отметка не выставлена ему на этот раз потому, что она ниже той, 

которую обычно получает за свои ответы, а также осознавать, что ему 
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необходимо сделать, чтобы получить более высокую отметку. Когда ответ 

или работа учащегося будет заслуживать удовлетворительной оценки, то 

необходимо выяснить причину плохой работы и только после этого решать: 

выставлять отметку или применить метод отсроченной оценки. В последнем 

случае следует учитывать, что причины плохого ответа могут быть 

уважительными и неуважительными.  

К неуважительными причинам следует отнести леность или халатное 

отношение ученика к учебному труду. Выставление неудовлетворительной 

отметки нерадивым ученикам должно принудить их к более прилежному 

учебному труду. Учителю следует иметь в виду, что полученная «двойка» у 

одного ученика вызывает огорчения, другой же воспринимает ее 

безразлично; одного ученика она может стимулировать к активному труду, 

направленному на повышение успеваемости, на другого действует 

парализующе, и он совсем «опускает руки», будучи уверен в безысходности 

создавшегося положения и в своей неспособности наверстать упущенное. 

Учитель – не контролер и не фиксатор достижений или неудач учащихся в 

учебном труде. Ему необходимы не только знания, но и поиски 

методических приемов, применение которых пробуждало бы и развивало у 

учащихся интерес к учению делало бы обучение действительно 

развивающим и воспитывающим.  

Тематический (периодический) контроль. Выявление и оценка знаний и 

умений учащихся усвоенных не на одном, а на нескольких уроках, 

обеспечиваются периодическим контролем. Его цель – установить насколько 

успешно ученики владеют системой определенных знаний, знаков общий 

уровень их усвоения, отвечает ли он требованиям программы. 

Периодический контроль проводится как правило после изучения логически 

завершенной части учебного материала – темы, подтемы, неполных тем 

(раздела) или полного курса. Если же проверяется материал по системе 

уроков, которая охватывает определенно тему, то это тематический 

контроль. Его задача – проверить и оценить знания учеников по каждой теме 

учебного предмета, выяснить, как усвоены понятия, положения 

существенные связи и отношения между явлениями и процессами, 

охваченными одной темой. Тематический контроль, являясь разновидностью 

периодического, особенной его формой, представляет собой качественно 

новую систему проверки и оценки знаний тесно связанную с проблемным 

обучением. Учащиеся в ходе такой проверки приучаются логически мыслить, 

обобщать материал, анализировать его, выделяя главное, существенное. 

Специфика этого вида контроля  
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1. Ученику предоставляется дополнительное время для подготовки и 

обеспечивается возможность пересдать, досдать материал, исправить 

полученную ранее отметку. 

 2. При выставлении окончательной отметки учитель не ориентируется 

на средний балл, а учитывает лишь итоговые отметки по сдаваемой теме, 

которые«отменяют» предыдущие, более низкие, что делает контроль более 

объективным.  

3. Возможность получения более высокой оценки своих знаний. 

Уточнение и углубление знаний становится мотивированным действием 

ученика, отражает его желание и интерес к учению. Средством оценки 

качества орфографической подготовки учащихся младших классов является 

диктант, хотя в школьной практике используют также списывание и 

орфографический разбор. Это позволяет учителю с одной стороны, 

определить степень освоения учебного материала, с другой – оценить 

избранный путь преподавания того или иного раздела правописания. Вместе 

с тем при подобном подходе важная информация об овладении орфографией 

поступает к обучающему с некоторым опозданием, носит по преимуществу 

контрольный характер и не может являться объективным показателем 

сформированности у учащегося конкретных орфографических учений.  

Общая характеристика творческих заданий 

Главной задачей каждой школы является формирование личности 

школьника, развитие его творческих способностей, самостоятельности. В 

учебной деятельности самостоятельной письменной речи отводится особое 

структурное место и функциональное значение. Развитие самостоятельной 

письменной речи совершенствует мыслительную деятельность, устную речь 

память, внимание, воображение, волю, эмоциональную сферу младшего 

школьника. Самостоятельная письменная речь позволяет младшему 

школьнику обратиться к своему внутреннему миру, который отражается в 

его письменных работах. В письменной работе формируется способность 

выражать свои переживания, мысли, чувства, свой духовный мир. Процесс и 

продукт самостоятельной письменной деятельности позволяет изучить, 

охарактеризовать школьника не только как субъекта этой деятельности, но и 

как личность. Известный советский психолог Л.С. Выготский утверждал, что 

в процессе культурного развития ребенка происходят мощные благодатные 

изменения в его личности благодаря овладению письменной речевой 

деятельностью. 

Творчество - это процесс человеческой деятельности, создающий новые 

материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. 
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Психологи сходятся во мнении, что возраст детей начальной школы - 

наиболее подходящий для развития творческих навыков, потому что именно 

в младшем школьном возрасте у ребенка формируется «креативность». 

Современная педагогика утверждает, что учить творчеству возможно. 

Нужно только найти оптимальные условия для такого обучения. 

Огромная роль в развитии креативности у младших школьников 

принадлежит творческим заданиям. 

Творческое задание – это такая форма организации учебной 

информации, где наряду с заданными условиями и неизвестными данными, 

содержится указание учащимся для самостоятельной творческой 

деятельности, направленной на реализацию их личностного потенциала и 

получение требуемого образовательного продукта. 

На основе анализа литературы можно выделить следующие требования 

к творческим заданиям: 

 открытость (содержание проблемной ситуации или противоречия); 

 соответствие условия выбранным методам творчества; 

 возможность разных способов решения; 

 учет актуального уровня развития; 

 учет возрастных особенностей учащихся. 

На основе этих требований можно построить систему творческих 

заданий, ориентированную на познание, создание, преобразование и 

использование в новом качестве объектов, ситуаций, явлений и 

направленных на развитие креативных способностей младших школьников в 

учебном процессе. 

Система творческих заданий включает целевой, содержательный, 

деятельностный и результативный компоненты. 

Системообразующий фактор - личность учащегося: его способности, 

потребности, мотивы, цели и другие индивидуально-психологические 

особенности, субъективно-творческий опыт. 

Особое внимание уделяется творческой деятельности самого ученика. 

Под содержанием творческой деятельности понимаются две его формы - 

внешняя и внутренняя. Внешнее содержание образования характеризуется 

образовательной средой, внутреннее - является достоянием самой личности, 

создается на основе личного опыта ученика в результате его деятельности. 

Творческая работа предполагает развитие познавательной 

самостоятельности. Цель творческих упражнений – создание своего нового, 

оригинального, на основе предложенного учителем. Творческие работы 
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оживляют уроки, делают их намного интересней, увлекают самих учеников, 

не редко вносится элемент соревнования. 

Самостоятельная работа на уроке является наиболее эффективным 

методом включения учеников в творческую работу, при этом она направлена 

на выполнение различных текстовых упражнений под руководством учителя, 

но без его непосредственного участия. Учащиеся анализируют материал, 

формулируют задания, с учетом которого выполняют упражнение, 

самостоятельно контролируют и оценивают работу. 

Можно выделить три уровня сложности содержания системы 

творческих заданий. 

Задания III (начального) уровня сложности предъявляются учащимся 

первого и второго класса. Творческие задания этого уровня содержат 

проблемный вопрос или проблемную ситуацию, предполагают применение 

метода перебора вариантов или эвристических методов творчества и 

предназначены для развития творческой интуиции и пространственного 

продуктивного воображения. 

Задания II уровня сложности находятся на ступеньку ниже . Они 

представлены в виде расплывчатой проблемной ситуации или содержат 

противоречия в явной форме. Цель заданий данного типа - развитие основ 

системного мышления учащихся. 

Задания I (высшего, высокого, продвинутого) уровня сложности. Это 

открытые задачи из различных областей знания, содержащие скрытые 

противоречия. Задания такого типа предлагаются учащимся третьего и 

четвертого года обучения. Они направлены на развитие основ 

диалектического мышления, управляемого воображения, осознанного 

применения алгоритмических и эвристических методов творчества. 

Выбираемые учащимися методы творчества при выполнении заданий 

характеризуют соответствующие уровни развития творческого мышления, 

творческого воображения. Таким образом, переход на новый уровень 

развития креативных способностей младших школьников происходит в 

процессе накопления каждым учащимся опыта творческой деятельности. 

Система творческих заданий включает целевой, содержательный, 

деятельностный и результативный компоненты. 

Виды творческих работ на уроках русского языка в начально школе 

Виды творческих работ на уроках русского языка 

1. Творческое списывание: 

Творческое списывание обычно усложняется заданиями по развитию 

речи. Прежде чем проводить списывание, отрабатывается правописание 

орфограмм. 



235 

 

Задание должно быть четко сформулировано и разъяснено учащимся. 

Тема урока: «Слитное и раздельное написание не с глаголами». Задание: 

Вставь пропущенные глаголы с не. 

Футбольная команда в полном сборе. До начала матча осталось три 

минуты, а вратаря нет. «Что же с ним случилось?»-. игроки. «Сорвать 

решающий матч!»-. капитан. «А может, Игорь заболел. Ему всю неделю.»,- 

сказал Олег, (недоумевают, негодует, нездоровится) 

Тема урока: «Число имен существительных». 

Задание: Продолжи ряд однородных членов, употребив имена 

существительные, имеющие форму одного числа. 

В продовольственном магазине. На Садовой улице открылся новый 

продовольственный магазин. В нем три отдела. В первом отделе большой 

выбор молочных продуктов: кефир,.,..Во 

Втором отделе можно купить макароны,.. В третьем отделе вам любезно 

предложат различные кондитерские изделия: конфеты.. 

С севера подул студеный ветер. С неба посыпались снежинки. (И) Все 

вокруг застилается белым покрывалом. Каждый слой снега сначала бывает 

рыхлым. Растут сугробы. (Потому что) Снежинки не плотно ложатся друг на 

друга. 

5. Терминологический диктант. 

Он способствует развитию словарного запаса учащихся и усвоению 

литературных норм произношения слов. 

Тема урока: «Лексическое значение слов». 

1. Шторы из пластинок, навешиваемые на окна (жалюзи). 

2. Начитанность, глубокие познания человека в какой-либо области 

науки (эрудиция). 

3. Двойной лист бумаги, соединяющий крышку переплета с самой 

книжкой (форзац). 

4. Совокупность наук, изучающих культуру народа, выраженную в 

языке и литературном творчестве (филология). 

6.Работа с фразеологизмами. 

Чтобы речь стала легкой, понятной, выразительной, не изобиловала бы 

лишними словами, следует, конечно, потрудиться. Одними из помощников 

образной и выразительной речи являются фразеологизмы. 

Тема урока: «Употребление слов в прямом и переносном значении» 

Задание: 

1. Найди фразеологический оборот, составь с ним предложение: Она 

улыбается редко, ей некогда лясы точить. 

2.О ком так говорят? 
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Белая ворона звезд с неба не хватает 

Гусь лапчатый правая рука 

Желторотый птенец язык без костей 

Собаку съел семь пядей во лбу 

Тема урока: «Обогащение лексики русского языка». 

Задание: Замени фразеологические обороты словами-синонимами. 

В час по чайной ложке (медленно) 

Рукой подать (близко) 

Кривить душой (лгать) 

Повесить нос (грустить) 

Себе на уме (хитрый) 

Гонять лодыря (бездельничать) 

Во все лопатки (быстро) 

Раз два и обчелся (мало) 

Куры не клюют (много) 

Кожа да кости (худой) 

Тема урока: «Как пополняется словарный состав языка». 

Задание: Восстанови фразеологизмы: 

Купить. в мешке 

Пустить. в огород 

Делить шкуру неубитого. 

Смотреть как. на новые ворота 

Дуется как. на крупу 

Набито как в бочке. 

Писать как. лапой 

Тема урока: «Спряжение глагола. Лицо, число» 

Задание: Закончи предложения. Вставь пропущенные окончания. 

Много слыш. и вид. в лесу внимательный охотник. Он слыш., как.,.. Он 

вид., как.,.. «Охотник слыш., как лес дыш.»,- говор. русская пословица. 

Тема урока: « Слово как самостоятельная часть речи. Морфология» 

Задание: Определи, слова какой части речи пропущены. Объясни роль 

имен прилагательных в тексте. Допиши 2-3 предложения о том, что будет 

сниться ежику в его лесных снах. 

В. дни готовит. логово. Ночью и днем таскает в. нору под. пнем. 

листочки и. мох стелет. постель. 

Придет. зима, накроет его нору. сугроб. Тепло ежу под. одеялом. До 

солнышка проспит зверек. И будут сниться ему лесные. 

7.Редактирование текста. 

8.Распространение рассказа. 
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Этот вид работы учит распространять текст на основе его зрительного 

восприятия. Тема урока: «Распространенные и нераспространенные 

предложения». Задание: Распространи текст. 

Утро. Лето в разгаре. Поляна в березовом лесу. Буйно цветут травы. 

Четыре косца встали в ряд и взмахнули косами. 

1. Знакомство с текстом. 

2. Детальное рассмотрение картины А.Пластова «Косцы». 

3. Знакомство с худ. произведениями, в которых описывается тяжелый, 

но бодрящий труд дехканенов.  

4. Распространение рассказа на основе художественных текстов. 

9.Описание по аналогии. 

Составление небольших рассказов, подобных прочитанным - работа, 

стоящая на грани простого изложения и творческого описания. Изменения, 

которые дети вносят в свой рассказ, нередко бывают подлинно творческими. 

Тема урока «Что обозначает имя прилагательное». 

Задание: Опиши какое-нибудь животное также интересно, используя для 

этого имена прилагательные. 

Огромный жук был словно в латах - истинный воин. Усы его 

напоминали стальные плети, состоящие из жестких подвижных 

булавообразных звеньев; один из сегментов груди был щедро утыкан по 

краям острыми шипами; клещи- это два широких острых серпа. 

Говорят, что когда он летит, слышен издалека, и зрелище очень 

эффектное- летящий с глухим жужжанием крест. 

10.Осложненное списывание. 

Тема урока: «Когда слова употребляются в переносном значении». 

Задание: Спиши, вставляя подходящие по смыслу слова. Подчеркни 

слова, употребленные в переносном значении. В огороде у дорожки Стоит 

солнышко на.. Только желтые лучи У него не.. 

Вывод: Название одного предмета перенесено на другой предмет, 

сходный с ним по цвету и форме. Это метафора. На метафоре построены 

почти все загадки. 

11.Изложение- миниатюра. 

Творческая работа данного вида помогает усвоить содержание и стиль 

образцового текста. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Назовите виды контроля? 

2. Дайте определение творческим заданиям? 

3. Определите критерии оценки? 

4. Приведите примеры творческих заданий. 
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Методика преподавания чтения 

Тема-4. Формирование компетенций анализа художественного 

произведения посредством работы над текстом  на уроках чтения. 

(2 часа практика). 

Цель практического занятия: проанализировать методы изучение 

качества чтения и понимания текстов (PIRLS -Progress in International Reading 

Literacy Study), рассмотреть виды и приемы анализа художественного 

произведения. 

Ключевые слова: PIRLS, прием анализа, стилистический анализ, 

стилистический эксперимент, диафильм, продуктивный пересказ, 

драматизация, иллюстрирование. 

Изучение качества чтения и понимания текстов (PIRLS -Progress in 

International Reading Literacy Study). 

Международное исследование качества чтения и понимания текста 

(The Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS) — это 

периодическое мониторинговое исследование качества и тенденций 

читательской грамотности в странах с различными системами образования. 

Позволяет сравнить уровень и качество чтения и понимания письменного 

текста учащимися начальной школы в разных странах мира, а также выявить 

и сравнить изменения, происходящие в национальных системах образования. 

Осуществляется Международной Ассоциацией по оценке учебных 

достижений (International Association for the Evaluation of Educational 

Achievements, IEA) в консорциуме с ведущими международными научными 

организациями, при участии национальных центров. 

Исследование проводится начиная с 2001 года, пятилетними циклами, 

и считается одним из наиболее представительных международных 

исследований в области начального образования. 

В рамках исследования изучается уровень и качество чтения и 

понимания прочитанного текста учащимися, заканчивающими четвѐртый 

класс начальной школы, в странах с различными системами образования. 

Выбор учащихся четвѐртого класса начальной школы объясняется тем, что 

именно к четвѐртому году обучения учащиеся должны овладеть чтением до 

такой степени, чтобы оно стало средством их дальнейшего обучения и 

способности приобретать знания, необходимые для успешной адаптации в 

современном мире. 

В процессе исследования изучаются два вида чтения, которые чаще 

других используются учащимися во время учебных занятий и вне школы: 

 Чтение с целью приобретения читательского литературного опыта. 

 Чтение с целью освоения и использования информации. 
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При чтении художественных и информационных текстов оцениваются 

четыре группы читательских навыков: 

 Нахождение информации, заданной в явном виде. 

 Формулирование выводов. 

 Интерпретация и обобщение информации. 

 Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Учащимся необходимо прочитать текст и дать ответы на вопросы. 

При этом одни задания предполагают выбор ответа из предложенных 

вариантов, другие требуют свободно конструируемых ответов. 

Дополнительное анкетирование, которое проводится в процессе 

исследования, предоставляет возможность сбора контекстной информации 

относительно социально-демографических характеристик учеников и 

преподавателей, организации учебного процесса с точки зрения 

администрации учебных заведений, преподавателей, учащихся и их 

родителей, социального статуса семей учащихся, типа школы, учебных 

стандартов и требований, предъявляемых к общеобразовательной 

подготовке. 

Наименование: 
Международное исследование качества чтения и понимания 

текста / The Progress in International Reading Literacy Study 

Направление 

исследования: 
Изучение образования и грамотности. 

Отрасль 

исследования: 
Образование и обучение. 

Дата исследо-

вания: 
2001 год — настоящее время. 

Периодичность 

исследования: 
Регулярно (раз в несколько лет). 

Организация 

исследования: 

Международная Ассоциация по оценке учебных достижений 

/ International Association for the Evaluation of Educational 

Achievements. 

Сайт исследо-

вания: 
http://www.pirls.org/ 

Связанные 

исследования: 

Рейтинг стран мира по уровню образования 

Рейтинг эффективности национальных систем образования 

Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся 

Международное исследование качества математического 

и естественнонаучного образования 

https://www.pirls.org/
https://gtmarket.ru/ratings/education-index/education-index-info
https://gtmarket.ru/ratings/global-index-of-cognitive-skills-and-educational-attainment/info
https://gtmarket.ru/research/pisa/info
https://gtmarket.ru/research/pisa/info
https://gtmarket.ru/research/timss/info
https://gtmarket.ru/research/timss/info
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Оценка качества чтения и понимания текста 

учащимися начальной школы. 

Задание 1 

Литературный текст 

Пермяк Евгений Андреевич 

Знакомые следы. 

Никитин дедушка был садоводом. А в свободное время любил на охоту 

ходить. Хорошим он был охотником. Все тайны лесные знал. 

Как-то показывал он своему внуку следы в лесу. Показывал да приговаривал: 

— Век живи, век учись и во всѐ вникай. Никакое знание человеку во вред не 

бывает. 

 
А Никита слушал да думал про себя: «Все старики любят ребят поучать. Ну 

зачем мне звериные следы знать, когда я машинистом стать собираюсь. 

Электрические поезда водить». 

О поездах только и думал Никита. Каждый болтик, каждую мелочь на 

электровозе разглядывал. Ребята тоже бегали вместе с ним на поезда 

смотреть. Довелось как-то им возвращаться со станции в своѐ село прямой 

дорогой через лес. Ближе и веселее. 
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Хорошо бежится по первому снегу. А на снегу множество всяких 

следов. Какой след чей, ребята не знают, а бегают по ним: вдруг да лисицу 

увидят или дикого козлика. С зайцем и то неплохо встретиться. 

Бегали так они, бегали по следам — и заблудились. Испугались ребята. Кое-

кто даже слезу пустил. 

— Это твоя затея, Никитка… Как мы теперь выберемся, когда все тропинки 

снегом засыпало? 

Молчит Никита, не оправдывается. Думает, как ребят на дорогу вывести. 

Кричать стал. Да кто услышит его в глухом зимнем безлюдном лесу. 

 
 

И вдруг Никита увидел знакомые следы. Изо всех следов, которые ему дед 

показывал, он только эти запомнил. 

— Ура, ребята! — крикнул Никита. — Идите за мной. Я вас к жилью выведу. 

 
Долго шли ребята по этим следам и вышли к жилью. К лесниковой 

сторожке. А от сторожки до села наезженная дорога. И ночью не 

заблудишься. 

— По каким же таким следам ты нас вывел? — спросили ребята Никиту. 
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— По собачьим, — ответил он. — Собачьи следы всегда к жилью выводят. 

Потому что сколько ни бегает собака по лесу — обязательно домой 

прибежит. Так дедушка меня учил. 

Домой Никита пришѐл усталый, но счастливый. Улучив минутку, он обнял 

дедушку и принялся что-то шептать ему на ухо. 

Наверное, спасибо говорил милому дедушке. 

Вопросы к тексту «Знакомые следы» 

1. Что любил делать Никитин дедушка в свободное время? 

А) рыбачить 

Б) читать газету 

В) охотиться 

Г) смотреть телевизор 

2. Что дедушка показывал Никите в лесу? 

А) зверей 

Б) следы 

В) деревья 

Г) природу 

3. Что приговаривал дедушка Никите показывая следы в лесу? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Почему Никита не слушал слова дедушки о следах зверей? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Что случилось с детьми после того, как они возвращались со станции 

домой через лес? 

А) они заснули 

Б) они сели кушать 

В) они заблудились 

Г) они позвонили родителям 

 

6. Найдите и напишите предложение, которое подтверждает сильное 

волнение, страх детей в лесу. 

__________________________________________________________________ 

7. Каких зверей хотели встретить дети в лесу? 

__________________________________________________________________ 

8. Какие эпитеты используются в рассказе описывая зимний лес. 

А) сказочный и красивый 

Б) глухой и безлюдный 

В) страшный и непроходимый 
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Г) безмолвный 

9. По чьим следам вывел Никита ребят? 

А) по дедушкиным 

Б) по собачьим 

В) по заячьим 

Г) по своим 

10. Предоставь одно доказательство того, что по собачьим следам можно 

выйти к жилью? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Каким пришѐл Никита домой? 

__________________________________________________________________ 

12. Как вы думаете, что шептал Никита на ухо дедушке? 

__________________________________________________________________ 

13. Какие слова точнее описывают рассказ? 

А) серьезный и поучительный 

Б) пугающий и волнующий 

В) забавный и умный 

Г) волнующий и загадочный 

14. Когда о Никите можно сказать словами пословицы - «Ученый водит, а 

неученый следом ходит»? 

__________________________________________________________________ 

15. Чему учит рассказ? 

А) нужно прислушиваться к советам старших 

Б) нужно быть наблюдательным 

В) нельзя паниковать 

Г) нужно быть благодарным 
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2 задание 

Информационный текст 

Пингвины 

 
 

Пингвины - очень интересные, с первого взгляда, неуклюжие обитатели 

южного полушария нашей планеты. Но неуклюжие они только на суше. 

Большую часть жизни эти птицы проводят в воде, в которой они прекрасно 

себя чувствуют, искусно охотясь на свою добычу. 

Жизнь пингвинов очень непростая. В условиях предельно низких температур 

им помогает плотное оперение и толстый жировой слой под кожей. Чѐрно-

белый окрас их перьев тоже спасает пингвинов - черные цвет на спине 

поглощают солнечное тепло, скапливая дополнительную энергию. 

Как ходят пингвины? Пингвины достигают одного метра в высоту и весят 

около 30 килограмм. Конечно же им трудно ходить. 

В этом помогает птицам хвост, на который они опираются во время 

передвижения. 
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Размножение пингвинов - очень интересный этап в жизни этих птиц. 

Самка откладывает всего одно яйцо, которое впоследствии будет высиживать 

самец, пока мама отправляется в море, добывать себе еду. Счастливый отец 

прячет яйцо в складках на своѐм брюшке. Чтобы сэкономить энергию, самцы 

собираются в кучки и прижимаются друг к другу, иногда меняясь местами. А 

через два месяца на свет появится долгожданный птенец. 

А если стая большая, несколько сотен или даже тысяч птиц, теснятся 

на клочке земли или льдине, происходит полнейшая неразбериха. Как же 

пингвины узнают своих детей?! А всѐ очень просто. Это для нас они все 

одинаковые. А пингвины всегда узнают крики своих птенцов. К тому же 

маленький пингвин уже знает, что после того как мама позвала, она угостит 

его чем-нибудь вкусненьким. Самка кормит своего малыша переваренной 

рыбой, креветками, мелкими видами ракообразных, отрыгивая еду ему в 

клюв. И так будет происходить пока птенцу не исполнится два месяца. 

Как танцуют пингвины. Когда они это делают и для чего. Танцы 

пингвинов, или как их ещѐ называют триумфальные танцы, эти птицы 

исполняют после победы в поединках за самку, за территорию, за еду, а 

иногда просто из-за забавы. Победитель танцует свой незамысловатый танец, 

чтобы показать остальным, что он победитель. Издавая при этом крики, 

самец оповещает остальных, что с ним лучше не связываться, и другие 

пингвины после этого даже пробовать не будут вступать с ним в драку. 

 

Вопросы к тексту 

Пингвин 

1. Пингвины обитатели какого полушария нашей планеты? 

А) северного полушария 

Б) южного полушария 

В) северного и южного полушария 

2. Где пингвины проводят большую часть жизни? 

А) на суше 

Б) в воде 

В) на льдах 

Г) в горах 

3. Что помогает пингвинам выжить в условиях предельно низких 

температур? 

А) обильная пища 

Б) плотное оперение и толстый жировой слой 

В) умение быстро плавать 

Г) чѐрно-белый окрас их перьев 
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4. Что помогает пингвинам при ходьбе? 

А) крылья 

Б) тело 

В) хвост 

Г) лапы 

5. Сколько яиц откладывает самка? 

А) 2 

Б) 3 

В) 1 

Г) 4 

6. Как пингвины узнают своих детей? 

А) по цвету 

Б) по голосу 

В) по окрасу 

Г) по запаху 

7. Объясни, почему пингвинам трудно ходить? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. В каких случаях пингвины исполняют триумфальные танцы? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Чем самка кормит детѐныша? 

А) переваренной рыбой, креветками 

Б) водорослями, растениями 

В) мясом 

Г) молоком 

10. Объясни, для чего самцы, высиживая птенцов собираются в кучки и 

прижимаются друг к другу, иногда меняясь местами? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

11. Что хочет показать пингвин, танцуя триумфальный танец? 

___________________________________________________________ 

12. Расскажи о росте и весе пингвинов. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

13. Какова численность стаи пингвинов? 

__________________________________________________________ 
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14. Исходя из прочитанного скажите, смогли бы пингвины жить в нашей 

местности? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Виды и приемы анализа художественного произведения. 

На уроке литературного чтения имеют место разные виды анализа 

художественного произведения, каждый из которых формирует особые 

читательские умения и реализуется через соответствующие приемы анализа 

(см. схему). 

   Анализ художественного 

произведения 

    

              

стилистический 

анализ 

  анализ 

развития 

действия 

  анализ 

художественных 

образов 

  проблемный 

анализ 

              

анализ 

использования 

автором 

языковых 

средств (работа 

с 

художественным 

словом) 

  работа над 

сюжетом и 

композицией 

  образ-персонаж, 

образ-пейзаж, 

образ-

переживание, 

образ-вещь 

  создание 

проблемной 

ситуации, ее 

совместное 

решение 

(совместный 

поиск) 

              

умение 

воспринимать 

изобразительные 

средства языка 

  умение видеть 

логику 

развития 

действия 

  умение 

воссоздать в 

воображении 

картины, 

созданные 

автором, умение 

целостно 

воспринимать 

образ-персонаж, 

образ-

переживание 

  умение видеть 

авторскую 

оценку, умение 

осваивать идею 

художественного 

произведения 

      

Схема 1. Виды анализа художественного произведения. 
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Каждый вид анализа сопровождается набором соответствующих 

приемов анализа. 

Стилистический анализ 

Традиционно работа над языком художественного произведения в 

начальной школе сводилась к так называемой словарной работе, при которой 

выяснялось лексическое значение непонятных ребенку слов. Такая работа 

лежит вне эстетической деятельности, поскольку речь идет о слове, как 

лингвистической единице. «Полноценное общение с искусством требует 

восприятия слова как средства создания художественного образа, т. е. в 

соответствии с той функцией, которую выполняют в данном художественном 

произведении данные изобразительные выразительные средства языка  

По мнению З.И. Романовской  научить ребенка понимать 

художественное слово - это значит научить понимать не только его прямое 

значение, известное ребенку из повседневной жизни, но и тот скрытый смысл 

( подтекст), который вложил в него автор и понимание которого дается не 

сразу. Сложность восприятия художественного слова заключается в том, что, 

во-первых, в любом тексте могут встретиться различные категории 

непонятных детям слов; во-вторых, у младших школьников слабо развита 

лексико-стилистическая зоркость, т.е. дети воспринимают такие слова как 

слова обыденной речи; в-третьих, некоторые учителя неоправданно 

извлекают такие слова из контекста и пытаются объяснить их путем подбора 

нейтрального синонима, в результате чего эти слова ―выпадают‖ из образной 

ткани произведения (В.Г. Горецкий). 

К частным приемам стилистического анализа можно отнести 

следующие: 

1) Выделение изобразительных средств языка в тексте и осознание 

(оправдание) их роли в тексте. 

Поскольку сами дети редко замечают авторские слова и выражения, 

необходимо привлечь к ним внимание соответствующими вопросами, т.к. 

«умение читать - это означает быть чутким к смыслу и красоте слова, его 

тончайшим оттенкам» (В.А.Сухомлинский): 

− почему автор пишет: ―…‖? 

− о чем говорит нам выражение ― …‖? 

− какое выражение использует автор, чтобы …? 

− какие слова помогают нам ярко представить …? 

− как вы понимаете выражение ―…‖? 

− какие мысли и чувства вызывает у вас это выражение? 

− в каких словах автор показывает свое отношение к …? 
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− найдите сравнение (эпитет, олицетворение), в котором наиболее ярко 

проявилось отношение поэта к …; 

− какие слова и выражения передают настроение автора? 

− найдите ―слова-краски‖, помогающие нарисовать картину … 

2) Стилистический эксперимент 

Стилистический эксперимент - это намеренная ―порча‖ авторского 

слова, имеющая целью привлечь внимание детей к авторскому слову, 

показать его незаменимость в тексте. Это может быть пропуск или замена 

отдельных слов и выражений, изменение конструкции предложения. 

Примеры: 

а) в предложении ―А Вася что было духу пустился к котенку…‖ 

(Л.Толстой ―Котенок‖) делаем замену (―А Вася подбежал к котенку…‖) и 

выясняем, что изменилось в результате этого; 

б) из рассказа Л. Толстого ―Какая бывает роса на траве‖ убираем все 

авторские сравнения и смотрим, что произошло в результате этого с текстом 

художественного описания (―Вся красота исчезла‖, - говорят дети); 

в) замены выразительных (звучных) слов менее звучными**  

Как бы резвяся и играя грохочет Как бы резвясь не уставая звучит 

в небе голубом все в небе голубом 

Дети убеждаются, что в результате такой замены читатели перестали 

слышать отзвук грома, его легкое, игривое перекатывание по небу (Ф.И. 

Тютчев «Весенняя гроза»). 

3) Использование живой наглядности  

З.И. Романовская полагает, что живая наглядность представляет собой 

сближение восприятия текста с жизнью ребенка, с его эмоционально-

непосредственным опытом. Актуализация ярких наглядных впечатлений 

ребенка с помощью реальных наблюдений, демонстрации конкретных 

действий делает художественное слово более понятным. 

Пример: 

При анализе рассказа Л.Толстого ―Косточка‖ учитель задал вопрос: 

―Почему автор пишет, что Вася схватил сливу, а не взял?‖ Дети 

затрудняются ответить, т.к. по их мнению, схватить и взять - это одно и то 

же. Тогда учитель решает воспользоваться ―живой наглядностью‖ и просит 

детей положить перед собой книги. 

У.: Возьмите книги (дети выполняют действие) 

У.: А теперь схватите книгу! (дети выполняют действие) 

У.: Так есть разница между словами схватить и взять?  

Д.: Да! Схватить – это значит очень быстро что-то взять. 

У.: Почему же автор использует слово ―схватил‖, а не ―взял‖? 
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Д.: Потому что Ваня очень переживал, мучился, он знал, что нельзя 

брать без спросу. Со словом ―схватил‖ нам, читателям, понятнее состояние 

Вани. 

4) Сравнение первоначального и окончательного вариантов одного 

текста 

Данным приемом можно воспользоваться, если учителю известны 

черновые редакции произведения. Этот прием может иметь разную степень 

сложности: от сопоставления отдельных слов и выражений до сравнения 

целых текстов. В результате сравнения дети пытаются обосновать внесенные 

писателем изменения. 

Примеры: 

а) Под голубыми небесами 

Необозримыми 

------------------- коврами 

Великолепными 

Блестя на солнце, снег лежит … 

(А. Пушкин ―Зимнее утро‖) 

б) В первом издании рассказа В.Осеевой ―Хорошее‖ концовка текста 

была такая: ―Что бы мне такое хорошее сделать?‖ А мама и говорит: 

―Погуляй с сестренкой, помоги няне, напои собаку‖. В следующем издании 

автор убрала эти строчки, оставив только вопрос Юры. Как вы думаете, 

почему? 

В) Сравнение чернового и окончательного вариантов стихотворения 

Ф.И. Тютчева «Весенняя гроза».  

Весенняя гроза 

«Черновик» 

Люблю грозу в начале мая: 

Как весело весенний гром 

Из края до другого края 

Грохочет в небе голубом. 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И говор птиц, и ключ нагорный - 

Все вторит радостно громам! «Чистовик» 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые, 
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Вот дождик брызнул, пыль летит, 

Повисли перлы дождевые, 

И солнце нити золотит. 

С горы бежит поток проворный, 

В лесу не молкнет птичий гам, 

И гам лесной, и шум нагорный - 

Все вторит весело громам... 

Большинство эпических произведений, адресованные младших 

школьникам, построено на последовательном и подробном описании 

событий, что облегчает их восприятие детьми, но создает иллюзию того, что 

текст — это «слепок» с действительности. Ребенку бывает легче осознать 

авторский выбор слова, чем представить, что художественное произведение 

«выстроено» автором, а не является фотографическим рассказом о 

жизненных событиях. Поэтому так важен анализ развития действия, в основе 

которого лежит работа над сюжетом и его элементами (эпизодами, главами), 

а также композицией текста (вступление, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка) с учетом жанровых особенностей композиции 

(например, в сказке). 

Для этого на уроке чтения эпических текстов (например, рассказов, 

отрывков из повестей) анализируется не просто части текста, а эпизоды 

(ключевые сцены): 

- Что, где, когда произошло? Почему? 

- Что случилось вследствие этого? 

- Можно ли было этого избежать? 

- Почему так получилось? Кто в этом виновен? 

При анализе композиции Т.В. Рыжкова рекомендует следующие 

примерные вопросы и задания:  

- На сколько смысловых частей можно разделить текст и почему? 

- Составьте событийный план текста. 

- Какое событие послужило толчком для других? 

- Есть ли в рассказе борьба, кто в нее вступает, зачем и почему? 

- Какое событие показалось вам наиболее напряженным, самым важным 

для героев? 

- Почему повествование ведется от имени данного героя; что бы 

изменилось, если бы рассказывал о событиях другой герой? 

- Почему автор ничего не говорит о том, что было с героями дальше? 

- Почему именно так заканчивается рассказ? 

Приемы анализа 



252 

 

Диафильм — серия словесных или графических рисунков, порядок 

которых соответствует последовательности событий в тексте с целью 

выделения ключевых эпизодов. 

Алгоритм создания словесного диафильма: 

1. Перечитайте текст (отрывок), наметьте его части-кадры (их не должно 

быть много!). 

2. Кратко опиши, о чем (о ком) будет каждый кадр: «Вначале я нарисую 

..., на следующем кадре изображу, как ... , затем будет кадр о том, как ...» и т. 

п. 

3. Подберите титры к первому кадру: подчеркни в тексте те слова, 

которые его поясняют. 

4. Представьте первый кадр мысленно, нарисуйте его словами. 

5. На основе выделенных в тексте предложений сделайте титры к кадру. 

6. Проверьте соответствие рисунка и титров в кадре. 

7. Аналогичную работу проведите с остальными кадрами. 

7. Определите общий характер получившегося фильма. 

Составлению словесного диафильма на первоначальном этапе 

обязательно предшествует графический диафильм, создание которого можно 

организовать в группах после коллективного разделения текста на части-

кадры. Можно распределить роли в группе: художники рисуют кадр, 

писатели подбирают и пишут титры; оформители соединяют кадр и титры, 

проверяют соответствие рисунка и титров. Что касается определения 

содержания кадра (что и как будет нарисовано), то эта работа выполняется 

через совместное обсуждение. 

Приведем фрагмент урока по рассказу Н. Носова «Заплатка» (2 кл.), на 

котором составлялся план с опорой на композицию. 

- Мы выяснили, что в каждом рассказе есть вступление, завязка, 

развитие действия и развязка. Но содержание этих частей в каждом рассказе 

свое. Попробуем дать каждой части название, подходящее к нашему 

рассказу. 

- Прочитайте вступление. Что самое главное в этой части? Как можно 

назвать ее? (Замечательные штаны). Прочитайте завязку, дайте название этой 

части (Штаны порвались). Какая часть пойдет дальше? Можно ли передать 

развитие действия одним заголовком, отразит ли он смену событий? Для 

понимания рассказа важно проследить именно развитие, т. е. 

последовательность событий, их связь друг с другом. Поэтому нужно 

выделить несколько частей, входящих в состав развития действия как 

композиционного элемента. 
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- Что сделал Бобка, когда порвал штаны? Прочитайте, как он просил 

маму зашить брюки. Что важнее подчеркнуть в названии этой части, чтобы 

понять дальнейшие события: что Бобка просил маму зашить штаны или что 

мама отказалась зашивать? (Мама отказалась зашивать). 

- Сейчас мы будем читать рассказ дальше. Когда вам покажется, что 

следующая часть закончилась, поднимите руку. 

- Перечислите все, что произошло в этой части. 

(Бобка вышел во двор в рваных штанах, ребята посмеялись над ним, ему 

стало стыдно). 

- Как назвать эту часть, чтобы стало понятно, почему Бобка стал сам 

пришивать заплатку? (Ребята смеются над Бобкой). 

- Бобка два раза пришивал заплатку. Подумайте, важно ли отметить это 

в плане. Прочитайте тот отрывок, который относится к развитию действия и 

решите, сколько частей вы в нем выделите. 

(Нужно выделить три части. Бобка решил сам пришить заплатку. Работа 

не удалась. Бобка переделал свою работу). 

- Рассказ заканчивается развязкой. Прочитайте ее, подумайте, что в ней 

самое главное, как назвать эту часть? (Бобке понравилось трудиться). 

Когда дети читают получившийся план, они убеждаются в том, что 

автор рассказал не только о том, как пришивается заплатка: он показал, как и 

почему маленький мальчик становится взрослее, ответственнее, 

вырабатывает в себе качества, свойственные настоящему мужчине. 

Пользуясь получившимся планом, дети могут пересказать текст, показывая в 

своем пересказе, как менялся характер героя. 

Пересказы 

Согласно требованиям нового ГОСОСО, младшие школьники должны 

научиться следующим видам пересказа: 

- подробный (деление текста на части, выделение главной мысли, 

нахождение ключевых слов, озаглавливание частей в виде вопросительных 

или назывных предложений); 

- выборочный пересказ (пересказ фрагмента текста по заданию учителя, 

пересказ по внутритекстовой иллюстрации, отбор фрагментов, выражений из 

текста для характеристики героя); 

- краткий или сжатый пересказ (передача основных мыслей текста, 

основных сюжетных линий) 

Пересказ относится к репродуктивной форме изложения, т.к. всегда 

связан с исходным текстом. Отсюда проблема: пересказ воспроизводится с 

большой нагрузкой на память, в результате чего ребенок обогащает только 

свой ум, но собственная его ―способность дара слова может остаться 
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совершенно неразвитой‖ (К.Д. Ушинский). Чтобы этого не происходило, 

методисты и психологи предлагают обучать детей продуктивному 

пересказу*, который представляет воспроизведение текста на основе его 

творческой переработки с целью построения модели изложения и 

―наполнения‖ еѐ содержанием. Под моделью изложения понимается 

логическая структура текста, в которой выделены смысловые ориентиры на 

уровне абзаца, предложения, текста в целом. Вот как может выглядеть такая 

модель при переработке рассказа Л. Толстого ―Котенок‖ (модель типа 

―жучок‖). 

Для составления такой модели можно наметить следующие шаги: 

1. Записать основную мысль произведения и заключить ее в овал (так 

образуется тело ―жучка‖). 

2. Продумать основную мысль абзаца, перевести еѐ в вопросительное 

предложение. 

3. Выделить из абзаца опорные слова и выражения, помогающие 

ответить на вопрос (так образуются ―ножки‖ и ―башмачки‖). 

3. Аналогичную работу провести по каждому абзацу. 

Кроме модели изложения, в обучении пересказыванию можно 

использовать и другие приемы: 

- сравнение исходного текста и его пересказа, предложенного учителем; 

- прием ―от противного‖, когда детям предлагается вариант 

неправильного пересказа (например, пересказ с фактическими ошибками или 

с пропусками важных частей и т.п.); 

- выделение опорных (ключевых) слов и выражений при пересказе; 

- сравнение разных видов пересказа, например, один и тот же текст 

пересказывается дважды: подробно и кратко или подробно и выборочно (в 

этом случае дети лучше понимают специфику каждого вида пересказа); 

- деление текста на части и составление плана (картинного, 

логического); 

- выделение смысловых опорных вех: перед началом рассказа ребенок 

кратко формулирует, о чем он будет говорить: ―Вначале я скажу о …, потом 

о …, затем о …‖; 

- пересказ с книгой в руках, что создает ситуацию психологического 

комфорта для ребенка; 

- прием наглядного моделирования. 

Методические условия успешного обучения пересказам: 

1.Верный, осознанный выбор учителем вида пересказа с учетом 

жанровой специфики, объема и других особенностей произведения. 
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Например, не рекомендуется кратко пересказывать сказки, произведения, где 

много диалогов, высокохудожественные описания, поэтические тексты. 

2.При введении нового вида пересказа следует создавать речевую 

ситуацию, показывающую детям необходимость и важность такого 

пересказа. 

3.Не стоит давать детям заданий по самостоятельному пересказыванию, 

пока в классе коллективно, под руководством учителя, не отработан этот вид 

работы. 

4. Дети должны знать требования, предъявляемые к пересказам. Эти 

требования становятся критериями оценки детских пересказов при 

оценивании учителем или детьми друг друга. Например, требования к 

краткому (сжатому) пересказу: понятность для тех, кто не читал исходный 

текст; отсутствие пропусков существенного (главного); связность.  

5. Постепенно повышать степень трудности пересказа в пределах одного 

вида. Например, вначале для подробного пересказа берутся 

повествовательные тексты с ясным сюжетом, небольшим количеством 

героев. Затем в тексты включаются элементы описания или рассуждения, 

увеличивается их объем, количество действующих лиц, добавляются диалоги 

и т.д. При выборочном пересказе вначале используется пересказ отрывка по 

заданию учителя, затем пересказ по иллюстрации и, наконец, пересказ 

нескольких отрывков, объединенных одной темой. 

Герой в эпическом произведении — одно из важнейших средств 

выражения художественной идеи. У ребенка должно быть сформировано 

представление о том, что через героя автор высказывает свою точку зрения 

на изображаемое. Целостное восприятие персонажа предполагает, что 

читатель сопереживает герою, размышляет о мотивах, обстоятельствах и 

последствиях его поступков, следит за развитием образа, видит авторское 

отношение к герою, соотносит свою и авторскую оценку. Постепенно у детей 

формируется представление о приемах изображения персонажей (поступки, 

внешность, речь, чувства, размышления), о способах выражения чувств и 

переживаний (мимика, жест, интонация). При этом параллельно идет работа 

над обогащением словаря детей лексикой, обозначающей чувства, состояние, 

качества характера. Согласно требованиям программы, дети должны уметь 

находить в тексте слова и выражения, характеризующие героя, 

анализировать причины поступка персонажа, сопоставлять поступки героев 

по аналогии или контрасту, оценивать поведение героев с опорой на личный 

опыт, выявлять авторское отношение к герою. 

В методике выделяют следующие этапы работы над образом-

персонажем: 1) эмоциональное частично-мотивированное восприятие на 
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основе личного опыта и опоры на поступки героя); 2) аналитическое 

восприятие (выявление характерных черт героя, типичного и 

индивидуального, отношения автора к герою); 3) целостное восприятие 

образа (коррекция первых впечатлений и оценок, выявление роли персонажа 

в структуре произведения и раскрытии его идеи). 

Приемы анализа 

Драматизация. 

По мнению О.В.Кубасовой драматизация - это такая деятельность детей, 

в процессе которой они воспроизводят прочитанное в лицах, используя 

определенные средства выразительности (интонационно окрашенное слово, 

мимику, жест, позу, движение). Значение данного приема для литературного 

развития ребенка велико. Во-первых, драматизация развивает воссоздающее 

воображение, т.к. помогает детям зримо увидеть героев и то, что с ними 

происходит. Во-вторых, драматизация обостряет восприятие морального 

опыта, отраженного в произведении: дети приобретают опыт делания 

(перевода чувств в действия). В-третьих, ―наиболее близко, действенно и 

непосредственно связывает художественное творчество с личным 

переживанием‖ (Л. Выготский). 

Кроме того, это прекрасное средство развития устной речи учащихся за 

счет создания на уроке естественной ситуации и использования лучших 

образцов литературы. Автор предлагает следующую общую схему работы по 

драматизации (инсценированию): 

8. Восприятие материала, который предстоит инсценировать. 

9. Анализ данного материала (обстановки, в которой происходит 

действие, образов героев и их поступков). 

10. Обсуждение и постановка исполнительских задач (―Что нужно 

передать, разыгрывая сценку?‖). 

11. Обсуждение и выбор выразительных средств (―Как это сделать?‖). 

12. Пробы, их совместный анализ, внесение корректив. 

13. Заключительный показ, его совместный анализ, подведение итогов. 

В школьной практике чаще всего применяется такой вид драматизации, 

как чтение по ролям. В его использовании учителя допускают следующие 

ошибки:  

− не привлекается внимание детей к авторским словам, 

характеризующим состояние героя, так называемым ―эмоциональным 

знакам‖ (Н. Я. Мещерякова), в результате чего дети не могут выбрать 

нужную интонацию, с которой надо читать слова героя; 
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− не делается предварительная разметка текста (т.е. обозначение слов 

автора и реплик героев), в результате чего дети плохо ориентируются в 

тексте и ошибаются при чтении; 

− чтение детей не анализируется вообще или анализ выглядит очень 

формализованным (―можно было прочитать более выразительно‖и т.п.); 

− чтение по ролям используется не как прием анализа, помогающий 

лучше понять героев, а как завершающий этап работы над произведением. 

Алгоритм чтения по ролям 

1. Выбор отрывка, определение количества действующих лиц. 

2. Перечитывание отрывка, обозначение реплик героев и слов автора (с 

помощью заглавных букв: А, ...) 

3. Определение необходимости чтения авторских слов (когда они 

―разрывают‖ реплику героя, их лучше опустить) 

4. Анализ эмоционального состояния героев с помощью расшифровки 

―эмоциональных знаков‖ (анализ авторских ремарок: ―сердито буркнул‖, 

―прошептал‖, ―засопел от обиды‖ и т.д.) 

Примечание: При отсутствии ремарок автора ученики придумывают их 

совместно с учителем, чтобы передать душевное состояние героя. Например, 

при чтении отрывка из романа М. Твена ―Приключения Тома Сойера‖ детьми 

были придуманы следующие ремарки: 

… Бен уставился на него и через минуту сказал ехидно: 

− Ага! Попался! 

… 

Бен сказал с усмешкой: 

− Что, брат, заставляют работать? 

Том круто повернулся к нему и лениво сказал: 

− А, это ты, Бен. Я и не заметил. 

− Слушай-ка, я иду купаться … - злорадно произнес Бен. 

… 

5. Определение интонации, с которой будут читаться слова героев. 

6. Черновое чтение отдельных (трудных) реплик, их анализ. 

7. Выбор исполнителей* . 

8. Чтение по ролям; его совместный анализ. 

Приведем пример разметки текста, которая может быть выполнена при 

подготовке к чтению по ролям (операции 1-5) рассказа В.Осеевой ―Три 

товарища‖:  

А Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а 

Витя стоял в сторонке. 

К - Почему ты не ешь? - спросил его Коля. удивленно 



258 

 

В - Завтрак потерял … огорченно  

- Плохо, - [сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба].- 

До обеда еще далеко! с осуждением 

М - А ты где его потерял? - спросил Миша. с сочувствием 

В - Не знаю … - тихо сказал Витя и отвернулся. 

М - Ты, наверное, в кармане нес, а надо в сумку класть, -  

сказал Миша поучая 

А А Володя ничего не спросил. Он подошел к Вите, разломил пополам 

кусок хлеба с маслом и протянул товарищу: 

Вл. - Бери, ешь! 

Условные обозначения:  

А - слова автора; К, В, М - слова героев; 

[] - слова А, которые не читаются; 

//долгая пауза; 

  

плохо - логическое ударение; 

тихо сказал - авторская ремарка. 

Кроме чтения по ролям на уроке можно использовать и другие формы 

драматизации, например анализ иллюстрации с точки зрения 

выразительности мимики и пантомимики героев. По мнению О. Кубасовой, 

применение этого приема анализа происходит следующим образом: 

- восприятие иллюстративного материала (―Что изображено на 

картинке?‖); 

- выделение ―эмоциональных знаков‖ (―Какое выражение лица у 

героя?‖); 

- истолкование значения ―эмоциональных знаков‖ (―Когда бывает такое 

выражение лица?‖); 

- воспроизведение детьми позы, жестов и мимики героев (―Попробуйте 

сделать так же, как на картинке. Что вы при этом чувствуете?‖). 

Т.В. Рыжкова  понимает под драматизацией перевод текста эпического 

произведения в драматическую форму и предлагает следующие этапы 

организации инсценирования как переноса на сцену художественного текста, 

не написанного специально для сцены: изменение текста так, чтобы в нем 

остались только реплики персонажей; составление ремарок к репликам, 

отражающих эмоции, коммуникативную направленность, силу звучания; 

краткое описание места действия, интерьера, движения. По мнению автора, 

это подготавливает почву для восприятия драматических произведений и 

содержания пьесы в дальнейшем (при изучении курса литературы в средних 

и старших классах). 



259 

 

Графическое и словесное рисование (иллюстрирование) 

Многие трудности понимания текста связаны с неразвитым, «ленивым» 

воображением читателя. Прием иллюстрирования текста помогает развивать 

воссоздающее и творческое воображение, а также связную монологическую 

речь ребенка. При этом важно помнить, что читательское воображение 

эмоционально (связано с переживаниями), ему присуща «дорисовывающая» 

роль (способность на основе отдельных деталей создавать целостные 

образы), отличается психологизмом (воссозданием внутреннего мира 

персонажей). При словесном иллюстрировании возможны следующие 

«опасности»: ребенок может сбиться на подробный пересказ; забыть об 

авторской картине и нарисовать свою, не соответствующую тексту; вместо 

картины перечислить лишь отдельные ее детали. Обучение словесному 

рисованию лучше начать с создания жанровых (сюжетных) картинок. При 

этом нужном помнить, что словесная картинка статична, на ней герои не 

двигаются, не разговаривают, они как бы застыли, словно на фотографии, а 

не действуют, как на экране. Полезными подготовительными упражнениями 

считаются также рассматривание графических иллюстраций к тексту и их 

анализ (кто изображен, когда, где), выяснения соответствия иллюстрации 

тексту, выбор из нескольких иллюстраций наиболее подходящей к тексту, 

озаглавливание иллюстрации. 

В начале работы по словесному рисованию необходима материальная 

(зрительная) опора. На первом этапе обучения словесному рисованию 

целесообразно использование так называемой динамической, постепенно 

возникающей на глазах у детей картины. При этом после словесного 

описания учащимися каждой детали рисунка, любого элемента интерьера, 

действующего лица на демонстрационный лист бумаги последовательно 

прикрепляется только что устно нарисованная (а учителем заранее — 

графически) соответствующая картинка. Расположение элементов картины 

обсуждается с детьми. Постепенно создается законченная картина к эпизоду, 

которая и служит материальной опорой возникших в воображении учеников 

представлений. Разумеется, если учитель хорошо рисует, можно обойтись без 

этого пособия, т. е. в процессе работы он поэтапно фиксирует результаты 

словесного рисования прямо на доске (так называемый меловой рисунок). 

В начале обучения словесному иллюстрированию возможно в качестве 

зрительной опоры использование другого демонстрационного пособия. Это 

три листа бумаги, которые прикрепляются один за другим к доске и 

последовательно, по мере возникновения устной картинки, открываются 

перед детьми. Верхний лист — чистый, на нем ничего не изображено. Он 

нужен для того, чтобы учащиеся могли не только вообразить, но и 
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композиционно разместить элементы картины. Этому помогает замкнутое 

пространство чистого листа бумаги. 

После того как дети словесно создадут картину (коллективно или 

индивидуально — в зависимости от этапа обучения), верхний лист снимается 

и дети сверяют результаты работы своего воображения с черно-белым 

рисунком. Словесно раскрасив эту иллюстрацию, учащиеся получают 

возможность сопоставить цветное словесное изображение с тем, которое 

расположено на последнем, третьем листе бумаги. 

На следующем этапе обучения устному иллюстрированию используются 

такие приемы: 

1) выбирается эпизод для иллюстрирования, обсуждается в общих 

чертах сюжет будущей картины, расположение ее основных элементов, цвет, 

выполняется карандашный набросок, затем следует словесное описание 

иллюстрации; дома (по желанию) дети заканчивают ее в красках и 

карандашах; 

2) дети словами рисуют картинку, а потом сверяют ее с 

соответствующей иллюстрацией в детской книге или в учебнике по чтению. 

И только на заключительном этапе обучения устному иллюстрированию 

можно предложить детям самостоятельно, без зрительной опоры, сделать 

словесный рисунок к тексту. («В учебнике нет иллюстрации. Попробуем 

создать ее сами», - обращается к детям учитель). 

На любом из этапов обучения словесному рисованию порядок работы 

ориентировочно будет таким: 

1) выделяется эпизод для словесного иллюстрирования; 

2) рисуется место, где происходит событие; 

3) изображаются действующие лица; 

4) добавляются необходимые детали; 

5) «раскрашивается» контурный рисунок. 

Усложнение работы возможно, во-первых, за счет того, что 

раскрашивание будет осуществляться попутно с рисованием, во-вторых, в 

переходе от коллективных форм работы, когда в создании картинки 

принимает участие весь класс, к индивидуальным, когда ученик рисует один 

элемент картины (остальные дети при необходимости вносят коррективы), а 

позднее — один ребенок полностью создает словесный образ эпизода, а 

другие учащиеся принимают участие в обсуждении словесной картинки. 

Предложенный здесь алгоритм работы годится только для создания 

сюжетного рисунка. Словесное рисование пейзажных иллюстраций обычно 

делается к поэтическим текстам. Заметим, что при работе над лирическим 

произведением прием словесного рисования следует применять предельно 
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осторожно, так как при чтении лирики не должно возникать отчетливых 

зрительных представлений, подробных до детали: нельзя конкретизировать 

поэтические образы, заземляя их. 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Охарактеризуйте метдику изучение качества чтения и понимания 

текстов. 

2. Назовите виды анализа художественного произведения. 

3. Назовите приемы анализа художественного произведения. 

4. Разработайте задания направленные на оценку качества чтения и 

понимания текста учащимися начальной школы. 

 

Тема-5. Современный подход к организации внеклассного чтения. 

(2 часа, практика). 

Цель практического занятия: рассмотреть основные современные 

подходы к организации внеклассного четния, изусть особенности 

организации внеклассного чтения и структуру уроков внеклассного чтения. 

Ключевые слова: внеклассное чтение, художественное произведение, 

лирическое произведение, пейзажная лирика, поэма, драматическое 

произведение. 

1. Особенности организации внеклассного чтения 

Всю работу с книгой с первого класса организует и направляет учитель. 

Пути и средства, которыми учитель для этого располагает, достаточно 

разнообразны. Это, прежде всего уроки внеклассного чтения, далее – 

индивидуальная работа с отдельными учащимися при подготовке к урокам 

внеклассного чтения, затем – система массовых внеурочных мероприятий в 

связи с чтением и, наконец, пропаганда чтения в семьях учащихся. 

Совершенно естественно, что подготовка к самостоятельному чтению 

неразрывно связана с обучением детей грамоте, а затем – с 

совершенствованием у них навыков чтения и умений работать с текстом на 

уроках чтения. 

Организация внеклассного чтения уже на первом году обучения 

невозможна без детских книг, которые должны быть в каждом классе 

2. Структура уроков внеклассного чтения 

Уроки  внеклассного чтения бывают двух видов и структур. 

I тип: основной. Он складывается из 4 структурных элементов, на 

реализацию каждого из которых отводится определенное время. Эти 

элементы взаимосвязаны. Последовательность их, как правило, такова: 

1. Работа с выставкой книг прочитанных к уроку. 

http://baza-referat.ru/Обучение
http://baza-referat.ru/работа
http://baza-referat.ru/Выставки
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2. Беседа о героях прочитанных книг и их авторах. 

3. Дополнение, расширение, уточнение читательского опыта детей 

учителем. 

4. Задание на дом. 

II тип: урок-отчет. Это отчет о прочитанных книгах, тему для которого и 

материал выбирают сами дети по желанию, готовя затем коллективные 

выступления о прочитанном. В течение четверти уроки - отчеты проводятся 1 

–2 раза. Для них типична следующая структура: 

1. Групповые выступления учащихся по заранее заданному учителем 

плану. 

2. Выступление учителя, знакомящее детей с новыми возможностями 

использования книг при организации своего досуга. 

3. Коллективная литературная игра (или конкурс) по избранной теме для 

выявления победителя (по уровню начитанности, умению ориентироваться в 

мире книг и т.д.). 

Желание и умение пользоваться детской библиотекой не возникают сами 

по себе, многие дети просто не могут отважиться пойти в нее сами. Задача 

учителя – познакомить ученика с библиотекой, провести одну-две целевые 

экскурсии, договориться с библиотекарем о единстве требований, которые 

следует предъявлять к восьмилетним читателям: формировать у них умение 

правильно спрашивать книгу на абонементе; просматривать, сопоставлять 

книги, а потом только выбрать самую «подходящую»; читать детские книги в 

читальном зале. 

3. Планирование уроков внеклассного чтения 

Всю учебно-воспитательную работу по внеклассному чтению планирует 

учитель. Изучив фактический книжный фонд, которым класс будет 

располагать к моменту занятий, учитель, прежде всего, намечает тематику 

уроков внеклассного чтения и отбирает художественные произведения для 

чтения вслух, а также детские книги, с которыми учащиеся будут работать 

самостоятельно. 

Наиболее эффективными формами массовой внеурочной работы с 

книгой являются: 1) коллективное составление книжной выставки по теме 

урока;  

2) групповое инсценирование прочитанного, постановка живых картин;  

3) игры по материалам самостоятельно подобранных детьми загадок, стихов;  

4) разучивание литературных игр;  

5)просмотр и обсуждение после урока кинофильма по сюжету одноименного 

литературного произведения;  

http://baza-referat.ru/отчет
http://baza-referat.ru/Организация
http://baza-referat.ru/Литература
http://baza-referat.ru/Игра
http://baza-referat.ru/Библиотека
http://baza-referat.ru/Библиотека
http://baza-referat.ru/Выставки
http://baza-referat.ru/Материалы
http://baza-referat.ru/Литература
http://baza-referat.ru/Литература
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6) коллективное изготовление игрушек, экскурсии в библиотеку, утренники в 

связи с самостоятельным чтением, завершающие работу в конце четверти и 

учебного года. 

О целях, задачах и специфике учебно-воспитательной работы с детской 

книгой 

 У  учащихся вырабатывается привычка, а затем потребность 

самостоятельно и осмысленно выбирать и по всем правилам читать 

доступные детские книги. 

Содержание обучения составляет учебная деятельность детей 

(индивидуальная, групповая, коллективная) в доступном круге чтения с 

фондом конкретных детских книг. 

Усложнение процесса обучения происходит главным образом за счет 

организационной перестройки этой деятельности, а именно: 

1. учащиеся самостоятельно выбирают и читают детские книги без 

наблюдения учителя – вне класса (т.е. их самостоятельное чтение в 

буквальном смысле впервые становится внеклассным); 

2. основной учебный материал (конкретные детские книги), который 

анализируется на уроке внеклассного чтения, как и всегда, определяется 

реальным книжным фондом, в котором действуют дети. Учитель  должен 

быть готов организовать на уроке учебно-воспитательную работу не только с 

заранее им отработанными книгами, но и с теми, которые по заданным 

признакам выбирают, прочитывают и приносят в класс дети; 

Значительно дифференцируются в представлении детей и доступные темы 

чтения:  

-в теме о подвигах внимание учащихся надо обратить на книги о смелых и 

умелых детях;  

-из книг о детях выделить книги о жизни ребят сверстников за рубежом; 

разграничить сказки нашей Родины и сказки зарубежных стран.. 

О знаниях, умениях и навыках, которые приобретают учащиеся на 

уроках В процессе индивидуального и сознательного выбора, чтения и 

коллективного обсуждения в течение года обучения формируются 

следующие специфические читательские знания, умения и навыки: 

-знание детских книг и произведений каждого писателя, с которым 

знакомились на уроках внеклассного чтения;  

-знание элементов книги (титульный лист, оглавление, предисловие, 

аннотация, послесловие);  

-умение выбирать книгу: определять примерное содержание книги по ее 

элементам, ориентировать в книгах одного автора или однотемных книгах 

разных авторов, пользоваться рекомендательным списком, выбирать книги 

http://baza-referat.ru/Детская
http://baza-referat.ru/Чтение
http://baza-referat.ru/Книга
http://baza-referat.ru/Книги
http://baza-referat.ru/Предисловие
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по теме урока внеклассного чтения, охарактеризовать выбранную книгу в 

целом;  

-умение читать книги, подготавливаться к ответу по прочитанному, 

пользуясь рекомендациями учителя:  

1. правильно назвать книгу и произведение, воспроизвести содержание 

прочитанного, опираясь на вопросы учителя, выделить законченную по 

смыслу часть текста, прочитать ее или передать ее содержание, пользуясь 

любым освоенным видом пересказа;  

2. умение содержательно проводить досуг с помощью книги – играть 

в литературные игры, с которыми познакомились в процессе обучения. 

4. Поэтические произведения на уроках по внеклассному чтению. 

Во время проведения уроков внеклассного чтения, одним из наиболее 

сложным для восприятия является работа над поэтическим произведением. 

Поэтическое произведение, его основные виды 

Поэзия - в переводе с греческого означает «творчество, стихотворение», 

представляет особый способ передачи организации речи. 

Лирика - от греч. lyra- лира - музыкальный инструмент, под звуки которого 

исполнялись стихи, песни. Особенность лирического произведения - это 

эмоционально окрашенные размышления и описания. Содержания и формы 

лирических произведений изменялись в связи с развитием литературы. 

Одним из компонентов работы над поэтическим произведением является 

выразительность чтения. 

Выразительность чтения - это высший тип чтения - умение использовать 

основные средства выразительности для оценки содержания и смысла текста. 

К выразительным средствам относятся дыхание, логические и 

психологические паузы, логические и фразовые ударения, мелодика, 

темпоритм, тон, интонация, тембр голоса, мимика, жесты. Эти средства 

помогают развивать у школьников определенные умения и навыки, 

например: умение управлять дыханием, своим голосом, жестами , мимикой, 

умением правильно использовать логические и психологические паузы и 

многие другие умения.  

Поэтому в круг чтения ребенка младшего школьного возраста вошли 

лирические произведения. Учитель на уроках внеклассного чтения в 

начальной школе обращает внимание учащихся на специфику и формы 

лирических произведений. 

Литературоведы выделяют различные виды лирических произведений: 

- лирику мыслей,  

-чувств,  

-лирику описательную, где составляющей частью будет пейзажная лирика.  

http://baza-referat.ru/Литература
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В начальной школе чаще всего на уроках чтения сталкиваются 

школьники именно с пейзажной (описательной) лирикой. 

Рассматривая поэзию, наряду с лирикой необходимо обратить внимание на 

эпос, эпическую поэзию. 

Эпос в переводе с греческого означает повествование, рассказ, история и 

является одним из трех основных родов поэзии (эпос, лирика, драма), 

который представляет собой литературно-художественное произведение, 

имеющее объективно-повествовательный характер. К эпическим 

произведением относят творения Гомера «Одиссея», «Илиада», а так же 

«Слово о полку Игореве», у нашего народа можно отнести произведения о 

подвигах ―Алпамыш‖, ―Ядгар‖. 

При работе над эпическими произведениями учителю необходимо 

учитывать особый язык данных произведений. Небольшие по объему 

произведения эпического характера читаются полностью на уроке, затем 

начинается анализ- разбор. Эпические произведения требуют 

комментированного чтения, потому что язык былин очень сложен для 

восприятия школьника младших классов. Педагогу необходимо на уроке , во 

время анализа обратить особое внимание на стилистическую окраску эпоса: 

какие гиперболы, литоты, эпитеты употреблял автор для передачи и более 

полного восприятия события , которое описывал в своем произведении. 

Учитель должен дать школьникам необходимые лексические и 

фразеологические пояснения. 

На уроках внеклассного чтения, посвященным изучению эпических 

произведений, очень много читают вслух. Потому как эти произведения 

многоголосны: голос автора- повествователя, различные голоса героев. При 

такой работе необходимо обратить особое внимание на ритм, мелодику, такт 

эпического произведения. 

Рассмотрим другой вид поэтического произведения - это драма. 

Драма - от греческого означает действие. В отличие от других основных 

поэтических родов (эпического и лирического) полное и всестороннее 

раскрытие драмы возможно при сценическом выражении. Структура 

драматического произведения такова, что с одной стороны это вид 

поэтического искусства, а с другой - данный поэтический род служит 

способом сценического изложения произведения. 

В методике работы над драматическим произведением можно 

выделить различные виды работ, которые использует учитель на уроках 

внеклассного чтения в начальной школе: 

 -чтение по ролям с опорой на интонацию;  

-чтение по ролям, но уже заранее устным описанием и обсуждением 
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одежды, жестов, манеры поведения героев, их мимики, жестов, 

интонационного ударения и многое другое;  

-постановка «живых картин» к драматическому произведению;  

-можно оговорить декорации, костюмы, различные атрибуты;  

-представление сценическое произведения. 

Все виды работ над поэтическими произведениями развивают творческие 

способности учащихся, повышают мотивацию к изучению данного предмета.  

Программа по внеклассному чтению у младших школьников дает большой 

выбор различных заданий, которые способствуют формированию творческих 

способностей и повышению уровня восприятия художественного 

произведения у учащихся. Школьники знакомятся на уроках с 

произведениями не только узбекских  поэтов, но и с творчеством поэтов 

мирового масштаба. 

Особенности работы над поэтическим произведением 

Приобщая младших школьников к поэтическим произведениям, 

необходимо при этом расширять их кругозор. Этому способствуют 

различные виды и формы работ. Работа  учителя над поэтическим 

произведением на уроках внеклассного чтения на примере лирических 

произведений. 

Объектом лирического произведения является внутренний мир человека, 

его душа, мысли. Следовательно, основная идея лирического произведения - 

это переживания лирического героя, а именно его мысли , эмоции, его 

поведение, окружающий мир, но при этом не отображаются события как в 

эпическом произведении. 

Лирика стремиться отразить внутренний мир человека, его прекрасные 

моменты жизни, окрашенные эмоциями и душевным состоянием.  

Что же необходимо учитывать учителю при работе над лирическим 

произведением?  

Во-первых, для полноценного восприятия лирического произведения 

нужно соответствие эмоционального состояния читателя и переживания 

автора, переданные им в своем творении.  

Во-вторых, детей необходимо настроить на эмоциональный тон, заданный 

поэтом в тексте. При этом возможно использовать различные методы и 

приемы работы, например: обратиться к жизненному опыту ребенка; 

сообщить определенную информацию о личности поэта, о его чувствах; 

рассказать свое отношение к произведению; можно использовать различные 

задания творческого характера для создания эмоционального фона; можно 

рассказать предысторию написания данного поэтического произведения. 

Необходимо  первичное представление поэтического произведения при 



267 

 

помощи выразительного чтения. Лучше читать произведение наизусть с 

красивым музыкальным сопровождением. Этот метод поможет вызвать у 

школьников определенные эмоции и чувства. 

В начальной школе чаще всего изучают на уроках литературного 

чтения пейзажную лирику. При помощи этих произведений можно 

провести параллель между описанием природы и настроением поэта, его 

переживаниями. Поэтому педагог должен больше внимания уделять анализу 

поэтических картин, описанных автором в пейзажной лирике. Для того 

чтобы не произошло одностороннего анализа такого плана произведений, 

учитель должен не только проводить анализ природы, но и попытаться 

помочь осмыслить основное содержание лирического текста, т.е. какие 

чувства, мысли посещали героя произведения. 

Можно использовать вопросы такого характера, как:  

-Какие  чувства поэт отразил в этой картине?  

-Как передал настроение с помощью описания времени года?  

-Как музыку можно подобрать к описанию природы в этом 

стихотворении? 

Учитель должен учитывать и определенные трудности, которые могут 

возникнуть при работе над лирическим стихотворением. 

В первую очередь - это сложность восприятия лирического текста 

младшими школьниками. Восприятие маленькими детьми тонкостей 

описания пейзажа с использованием различных метафор, эпитетов и других 

стилистических троп и фигур малодоступно. Это связано с тем, что в этом 

возрасте ребенок еще не способен самостоятельно понимать внутренний мир 

чужого человека. В этом возрасте у младших школьников только начинают 

формироваться такие способности. 

Еще одна трудность заключена в том, что дети младшего школьного 

возраста имеют маленький лексический запас, для выражения человеческих 

чувств, настроения и эмоций. Для того чтобы преодолеть такую трудность 

необходимо пополнять словарный запас учащихся при помощи 

прилагательных или словосочетаний, описывать свое настроение или погоду 

сегодняшнего дня. Затем использовать этот наработанный словарный запас 

при анализе лирического произведения. 

Очень сложно ребенку этого возраста еще воспроизводить мысленно 

образы при чтении и анализе пейзажной лирики. Эта сложность разрешима, 

когда проводятся различные экскурсии, на которых учащиеся знакомятся с 

явлениями природы. После экскурсии можно свои впечатления и 

переживания перенести на альбомный лист на уроке изобразительного 

искусства, а на уроке литературного чтения дополнить лирическим 
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произведением, описывающим схожее явление природы. Так как 

внимательный зритель и слушатель в дальнейшем становиться вдумчивым 

читателем. 

Для учащихся начальной школы очень сложно и трудно воспринимать 

текст лирического произведения, где необходимо понять все те поэтические 

средства и приемы, которые использовал автор, а именно , это мелодика, 

особенности синтаксиса. Учителю  необходимо на уроке останавливать 

внимание на анализе лексической выразительности поэтического 

произведения более подробно. 

     Анализ лирического стихотворения в начальной школе всегда вызывает 

трудности, поскольку велика опасность упрощения, сведения разговора о 

лирике до бытового уровня. Конкретность мышления младших школьников, 

их крайне малый читательский кругозор часто приводят к тому, что 

пейзажная лирика воспринимается как фотография действительности. 

     Задача школьного анализа состоит в том, чтобы помочь ребенку освоить 

содержание, идею стихотворения, другими словами, точку зрения, 

отношение, позицию автора. Ребенок должен именно освоить, то есть 

пережить, осознать прочитанное.  

      Поэтому при работе над лирическим произведением необходимо 

тщательно продумывать формулировки вопросов и заданий. Вопросы 

должны направлять внимание школьников не на природные явления, а на 

изображение этих явлений автором, на изобразительно-выразительные 

средства, которые использует автор для передачи настроения, вопросы 

должны побуждать ребенка не воспроизводить текст, а размышлять над ним. 

       Анализ лирического произведения – это проявление творчества учителя. 

Он должен сам найти путь решения, здесь нет готовых рецептов. На уроке 

важно не четко следовать написанному плану урока, а, чутко прислушиваясь 

к ученикам, направлять их восприятие по пути постижения основной идеи 

стихотворения. Для этого учителю необходимо четко представлять себе, к 

чему он должен привести учеников. 

      При обучении восприятию лирического текста необходимо показать 

ученикам, что стихотворение  - это и поэтическое целое, и динамическая 

система, где все взаимообусловлено. Мир лирического стихотворения 

самостоятелен. 

       На этапе изучения стихотворения, творческого общения с ним важно и 

качество анализа текста. Только умный и тонкий анализ способен не 

разрушить художественную ткань лирического произведения, 

способствовать его целостному восприятию. В  школьной практике нередко 

бытует мнение, что лирическое произведение может быть только блестяще 
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прочитано, и это и есть способ понимания, а исследовательский анализ 

"убивает" искусство, посягая на его органическую целостность. 

Этапы работы над лирическим стихотворением на уроке внеклассного 

чтения в начальной школе на примере стихотворения А. Хаидова 

«Пастушок». 3 класс. 

1. Подготовка учащихся к восприятию лирического стихотворения. 

Задачи: сообщить сведения об авторе; настроить детей на восприятие текста; 

вызвать в их сознании и воображении образы и картины, близкие к тем, 

которые находятся в центре изучаемого стихотворения;объяснить значение 

слов без понимания которых, восприятие стихотворения будет затруднено. 

      Приемы работы: беседа с опорой на личные наблюдения и опыт 

детей;элементы рассказа; произведения живописи; музыкальные 

произведения; 

2. Первичное восприятие стихотворения. 

«В степи мороз , метет снежок, лежит повсюду лед.  

-Скажи мне  мальчик – пастушок,  когда весна придет?.......» 

Задачи: донести до детей содержание стихотворения; вызвать 

эмоциональный отклик на прочитанное. 

 Приемы работы: 

чтение учителем (должен показать образец выразительного чтения для того, 

чтобы у детей появился эмоциональный и познавательный интерес к 

дальнейшей работе с текстом); 

комбинированное чтение; 

«Учитель: 

- Скажи, А как же чабану узнать в пустыне про весну?  

Следи безводного песка кто скажет , что она близка? 

Ученик:  

-А очень просто чабану расскажут гуси про весну. 

С весенней песенкой своей они вернуться к нам. 

А эта песенка гусей понятна чабанам…» 

прослушивание текста в грамзаписи и др. 

3.  Проверка впечатлений. 

Задачи: выявить уровень восприятия детьми стихотворного произведения.  

«- А будет ли трава пышна весеннею порой? 

-Людей порадует весна высокою травой! 

-Зима не думает бежать со своего порога, 

Как о траве ты мог узнать? 

-А снега было много!.....»  

Приемы работы: беседа на основе впечатлений учеников 
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Например: 

    -Понравилось ли вам это стихотворение? 

   -Что вам особенно запомнилось? 

   -Какие картины вы представляли себе, когда слушали стихотворение? 

   -Как вы думаете, с каким чувством поэт рисует картины…? 

   -Какие чувства пробуждает у вас эта картина? и др. 

4. Самостоятельная работа с текстом стихотворения. 

     Задачи: подготовка к анализу стихотворения.  

Приемы работы: чтение стихотворения самостоятельно про себя; 

нахождение слов и выражений, значение которых непонятно детям. 

Пастушок - мальчик, пасущий стадо. 

Чабан - человек пасущий стадо овец. 

Простор - свободное, ничем не стеснѐнное пространство 

5.Анализ лирического стихотворения. 

      Задачи: способствовать углубленному проникновению учащихся в 

содержание художественного произведения и развитию образных 

представлений на основе прочитанного; углубить, расширить образные 

представления, возникшие в воображении учеников при первом знакомстве с 

текстом;выработать правильную интонацию чтения стихотворения; 

  Приемы работы: выборочное чтение отдельных строф, строчек, слов по 

заданию учителя; беседа-размышление; иллюстрирование текста (словесное, 

музыкальное). 

«Стоял мальчишка у костра , глядя в степной простор. 

Туда ,где близкая весна вела с ветрами спор. 

Свивался кольцами дымок и пропадал в дали 

Стоял малыш -большой знаток соей родной земли.» 

     Для выборочного чтения отобрать самые важные с точки зрения смысла, 

содержания строки, слова, выражения. Обязательно обратить внимание детей 

на образные средства языка: олицетворение, метафоры, сравнения, эпитеты и 

др. Особое внимание учеников обратить на структуру строф, рифмующихся 

строк и слов. 

     Выборочное чтение обычно сопровождается беседой-размышлением. 

Для этого приема можно использовать вопросы: 

-Какое настроение у вас возникло при чтении? 

-Какие слова помогают автору создать такое настроение? 

-Как вы думаете, почему автор сравнивает…? 

-Какие звуки повторяются в этой строке? 

-Как вы думаете, для чего поэт использует этот прием? и др. 
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        Прием стилистического эксперимента  используется для того, чтобы 

научить детей вдумчиво относиться к образному языку лирического 

произведения, испытывать эстетическое наслаждение от удачно выбранного 

автором слова. Этот прием заключается в том, чтобы искусственно заменить 

слово или выражение автора близким по смыслу словом и уяснить на основе 

сопоставления особую выразительность, точность, прелесть поэтического 

текста. 

           Для развития ярких образных представлений на основе читаемого  

используется прием иллюстрирования. Прием словесного иллюстрирования 

можно проводить по готовому рисунку или иллюстрации, а также 

использовать игровой момент «Художники». Дети представляют себя 

художниками и рассказывают, что они изобразят на своей картине, как, какие 

краски будут использовать. Музыкальное иллюстрирование можно провести 

в трех вариантах:  

1. После прослушивания музыкального произведения дети определяют 

можно ли его считать иллюстрацией к данному лирическому 

стихотворению и доказывают свое мнение. 

2. Прослушать два музыкальных произведения и выбрать то, которое 

подходит к данному стихотворному произведению и доказать свой 

выбор. 

3.  Игровой момент «Композиторы». Рассказать о том, какую музыку 

можно было бы написать к этому стихотворению, выразить еѐ 

характер, настроение. 

5. Работа над основными компонентами интонации. 

Задачи: обеспечить выразительное чтение стихотворения учащимися, чтобы 

они смогли передать не только чувства автора, но и отношение читателя к 

прочитанному; 

работать над средствами речевой выразительности, с помощью которых 

учащиеся смогут передать свое понимание и свою оценку прочитанного. 

Приемы работы: 

над тембром речи:  

-  музыкальное иллюстрирование, которое поможет ученикам уловить 

настроение     

 текста, его перемены, оттенки, чувства; 

 -  беседа (обсуждение эмоциональной окрашенности речи). 

над темпом речи: 

  -   расстановка пауз. выбор тона речи; постановка логических ударений. 

7.  Самостоятельное закрепление выразительного чтения.     

Задача:индивидуальная подготовка к исполнению стихотворения в классе. 
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8. Конкурс (праздник, концерт и т.д.) на лучшее исполнение 

стихотворения.        

Задача: проанализировать и оценить выразительное чтение учащихся в 

классе. 

          Такая работа над лирическими стихотворениями во время урока 

литературного чтения позволяет  решать сложные задачи обучения, развития 

и воспитания. На уроке нужно создать для детей такую атмосферу, когда 

каждый ученик может раскрыть свои творческие способности, прочитать 

стихотворение ярко и выразительно.  

После  проведения  работы на уроках внеклассного чтения ученик 

начальной школы научится самостоятельному детскому чтению книги во 

внеурочное время по ориентирам, которые задает учитель, что не маловажно 

для его последующего вступления в жизнь. 

На первом и втором году обучения ребенок читает новое произведение 

лишь с помощью учителя; на третьем, четвертом  году обучения ученики 

освоят и накопят достаточно емкий и широкий читательский кругозор. 

К концу обучения в начальной школе ученик научится выбирать 

из предложенной учителем литературы те книги и произведения, которые 

ему больше нравятся; знакомиться с книгой до ее прочтения; самостоятельно 

выбирать детские книги без наблюдения учителя вне класса, т. е. его чтение в 

буквальном смысле впервые становится внеклассным. 

Младшему школьнику нужен помощник, в роли которого выступает 

учитель, чтобы в его маленькой и хрупкой как хрусталь душе появился 

поэтический смысл, как переработать детскую мысль от эмоции через 

определенный ряд ассоциаций к образу, а в дальнейшем к понятию. 

Учитель делает внутренний мир ребенка ярким, красочным, 

ориентируя его на поиск прекрасного в нашем повседневном окружении. 

Поэтические произведения несут в себе большое воспитательное 

значение - нравственное развитие детей, воспитание чувств и понимание 

красоты мира. Это широкая возможность эстетического развития младшего 

школьника в учебном процессе. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

6. Раскройте особенности организации внеклассного чтения? 

7. Раскройте структуру уроков внеклассного чтения? 

8. Определите особенности планирования уроков внеклассного чтения? 

 

http://baza-referat.ru/Предложение
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Тема-6 . Развитие устной и письменной речи на уроках чтения, 

технология формирования культуры речи 

(2 часа, практика) 

Цель практического занятия: рассмотреть место и значение развития 

устной речи учащихся на уроках чтения, проанализировать методическая 

характеристика устной речи и письменной речи.  

Ключевые слова: устная речь, основные виды устной речи, 

диалогическая речь, монологическая речь, речь учащихся, письменная речь, 

основные виды письменных работ, вспомогательные виды письменных 

работ, методическая характеристика, методика проведения изложений, 

сочинений.  

 

 Место и значение развития устной речи учащихся на уроках 

чтения. 

Развитие устной речи - одна из главных задач преподавания чтения. 

Значение этой задачи определяется во многом той ролью, которую 

выполняет устная речь в современном обществе и в школьном учебном 

процессе: широта аудитории, мгновенно воспринимающей информацию 

(через радио, телевидение); способность сохраняться и воспроизводиться; 

приближение к письменной речи по своей содержательности и языковой 

нормативности; возможность совершенствования письменной речи через 

руководство устной речью учащихся и др. 

В основе обучения устной речи лежат следующие принципы: 

а) опора на сознательное восприятие и творческое воспроизведение  

языкового материала информации; 

б) связь с жизнью и чтением как учебным предметом; 

в) взаимосвязь слушания, говорения, чтения и письма; 

г) неразрывность содержания логической, смысловой и произноси  

тельной сторон устной речи; 

д) широкое использование ситуативного метода обучения в целях 

приближения речевого общения учащихся к естественной форме 

высказывания и создания у них подлинных речевых навыков, необходимых 

для получения образования; 

е) новизна речевого материала, вызывающего интерес к содержанию и 

форме речи; 

ж) опережение развитием речи знаний грамматики (развитие речи 

забегает несколько вперед, тем самым подготавливает усвоение грамматики); 

з) включение в «звучащую среду» не только слова учителя, но и 

основных видов звукозаписи. 
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Эти принципы подразумевают руководящую роль учителя в процессе 

обучения учащихся, определяют содержание обучения устной речи, ее 

материал, методы обучения, учитывают способности родного языка 

учащихся, интерес детей, указывают на необходимость использования в 

процессе обучения современных технических средств, требуют, чтобы 

развитие речи не задерживалось уровнем знания учащимися грамматики. 

Развивать устную речь учащихся, - значит, обучать их владению речью в 

условиях слушания и говорения. Восприятие иноязычной речи на слух 

связанно с рядом трудностей. Одно из них - фразовость речевого потока, так 

что даже знание его лексических единиц не гарантирует понимания мысли в 

связном тексте. 

Более того, уже известный учащимся при чтении словесный материал не 

всегда может быть правильно воспринят на слух из-за различий звуковых и 

зрительных словесных образов.  

Слушание, или его называют «аудирование, по сравнению с чтением, 

более трудный способ получения информации», что установлено в 

физиологических и психологических исследованиях особенностей слуховой 

рецепции речи: разновременный прием звуков - слов - фраз при слушании, 

одновременность - при чтении; утомление при слуховом приеме речи 

больше, чем при зрительном, и др. 

На восприятие речи влияет также и темп ее произнесения, наличие или 

отсутствие зрительной опоры. Если ученик видит говорящего, наблюдает за 

его артикуляцией, то у ученика собственные органы речи как бы сами собой 

укладываются аналогичным «образом, ему легче воспроизвести во 

внутренней речи слышимые звуки, слова. Выражения». 

Указанные трудности преодолеваются как через систему специальных 

упражнений по развитию навыков слушания, так и при осуществлении 

других, кроме слушания. Видов речевой деятельности. Скажем, при чтении: 

а) если слово усваивается в своем графическом и звуковом образах и 

одновременно фразируется; б) если совершается хорошее усвоение 

орфоэпии; в) если идет постоянная работа над увеличением темпа чтения с 

приближением его к темпу учебного аудирования, а оба они все больше 

начинают соответствовать темпу живой разговорной речи. 

Известно, что умение слушать является основой, на которой создается 

умение говорить. Слушание (восприятие) не только подготавливает 

говорение, но и совершается в одновременном акте с ним. Умение слушать 

означает понимание чужой речи. Последнее же невозможно, как говорит 

психология, без внутреннего проговаривания чужой речи, т.е. без говорения. 

Вот почему полезно при слушании упражнять учащихся в шепотном 
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воспроизведении принимаемой информации, не смотря на то, что шепотное 

иноязычное воспроизведение чужой речи трудный для учащихся вид речевой 

деятельности, так как школьник при этом имеет дело с новыми для него 

звуковыми особенностями языка. 

Умение воспринимать речь на слух - один из главных критериев 

владения учащимися русским языком. Это умение создается и 

совершенствуется на протяжении всех лет учебы в школе. Система работы в 

этом направлении осуществляется как на уроках, так и во внеклассной 

работе. 

К сожалению, для многих учащихся чужая речь - это только речь их 

учителя, приспосабливающего его к знаниям и навыкам учащихся данного 

класса. Она несколько искусственная: «адаптированная» в лексико-

грамматическом отношении, замедленная в темпе произнесения, 

фонетически близка к написанию, т.е. произносится орфографичеки, а не 

орфоэпически - особенно при проведении некоторых видов письменных 

работ. Это приводит учащихся к плохому пониманию со слуха естественной 

русской речи, которую они слышат во внеклассных условиях: по радио, 

телевидению, в кино, на собраниях и др. 

Во внеклассных условиях тренировка в укреплении восприятия чужой 

речи на слух еще шире и разнообразнее. Радио, звукозаписи, кинокартины, 

встречи с интересными людьми, экскурсии - все это может быть 

использовано в учебных целях, но, конечно, продуманно как с точки зрения 

подготовки учащихся к слушанию, так и со стороны формы проверки 

усвоения учащимися содержания услышанного. 

Считаясь со знаниями и умениями своих учеников, учитель 

продумывает различные формы подготовки их к восприятию информации на 

слух: предварительная, до слушания запись плана той или иной информации 

(план дает учитель): беседа о круге знаний учащихся по теме, намеченной к 

восприятию на слух; запись плана и рабочих материалов в ходе слушания (на 

экскурсиях, при встречи с интересными людьми); запись вопросов, на 

которые должны последовать ответы после полученной на слух информации 

и т.д. 

Не менее важно умело проверить степень усвоения учащимися 

содержания речи, воспринятой на слух. Здесь нужно вызвать у детей 

стремление охотно рассказывать об услышанном. Очень полезно это 

осуществлять в живой беседе, иногда в форме диалогической речи (обмен 

впечатлениями). Нередко устное обсуждение становится подготовкой 

учащихся к письму сочинения. Естественно, что, проверяя степень 
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понимания материала, воспринятого на слух, учитель и сам объясняет то, что 

осталось неясным или неправильно понятным учащимися. 

Упражнения на восприятие чужой речи со слуха могут проводиться на 

разных этапах изучения той или иной темы: на вступительных занятиях, а 

при первичном знакомстве в классе с произведением, жизнью писателя, во 

время анализа текста, при повторении… 

Умение воспринимать речь со слуха, как мы знаем, лежит в основе 

умений владеть речью в условиях говорения. 

Методическая характеристика устной речи 

Говорение предполагает две формы речи - монологическую и 

диалогическую. В методической науке наиболее разработаны вопросы 

обучения учащихся монологической речи (пересказы, сообщения, доклады и 

др.), значительно меньше освещен процесс обучения учащихся 

диалогической речи. Как бы не были отличны методы работы учителя, по 

развитию устной речи учащихся, все они (методы) в конечном итоге должны 

развивать содержательную, логически стройную, лексически богатую и 

интонационно выразительную речь школьников. А сами критерии оценки 

устных выступлений учащихся должны включать проверку 

содержательности и логичности речи, фонематического слуха учащихся, 

богатство словаря, стилистической и интонационной культуры их устной 

речи. 

Школа нуждается в разработке системы развития диалогической речи 

учащихся (на русском языке), установление ее (системы) органического 

слияния с содержанием и ходом учебного процесса по изучению чтения. 

Условием развитием содержательной диалогической речи учеников 

является умения отвечать на вопросы и самостоятельно их ставить. С 

создания таких умений и начинается процесс научения диалогической 

речевой деятельности. 

Умение отвечать на вопросы. 

Умение отвечать на вопросы - жизненно важный вид речевого общения, 

которое проявляется в различных ситуациях. 

Обучая учеников умению давать ответы на вопросы, учитель работает 

над содержательностью ответов, лексико-грамматической их структурой, 

лексическим качеством и произносительной стороной, используя 

литературный текст, произведения живописи и др. 

Процесс обучения учащихся ответам на вопросы лучше, как показывает 

практика, проводить в такой последовательности: 1) ответы, лексико-

структурная организация которых дана в тексте; 2) ответы, близкие по 

структуре к разговорной речи; 3)ответы «своими» словам, свободные от 
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текстов в лексико-структурном отношении. Различие указанных типов 

ответов полезно первоначально показывать ученикам на одном и том же 

тексте, в целях наглядности обучения и создания навыков сравнения. 

Иногда приходится ставить дробные вопросы, чтобы облегчить 

понимания фактического содержания текста. При этом возникает опасность 

распада целостности текста и его восприятия. Чтобы это не произошло 

необходимо вслед за вопросами по содержанию отдельного предложения 

ставить вопрос по общему содержанию части текста, которая подвергалась 

дроблению. Трудность состоит в нахождении формулировки вопроса - 

обобщения. Довольно часто словарный материал для него поставляется 

последним предложением абзаца, ибо по законам логики оно и должно 

выражать вывод, кратко определить главное в содержании высказывания.  

Беседа по содержанию текста должна развивать умения учеников 

воспринимать речь со слуха. Воспитание таких умений отрабатывается 

постановкой вопросов на одну и ту же тему, но в разной словесной 

формулировке. Можно спросить: Что понравилось капитану в мальчике… и 

более распространенный вопрос: Что понравилось капитану, который 

наблюдал за Колей? 

Здесь в беседе вырабатывается умение понять авторский замысел, 

сказать о своем отношении к герою, событиям. Вот почему мы спрашиваем: 

Где Некрасов говорит, что мальчик из бедной семьи? Как доказать, то 

мальчик хочет учиться? Обучая учеников отвечать на такие вопросы, мы уже 

будем озабочены не только структурой ответа, сколько его 

содержательностью, точностью выбора слова. Это уже работа над 

продуктивной речевой деятельностью учеников. 

Очень важно определить содержательность такого вида речевой 

деятельности учеников, как постановка ими вопросов. Эта содержательность 

связана с общими задачами изучения чтения в школе. Поэтому стоит задача 

создания у учеников навыков и умений постановки вопросов: 

1) по фактическому содержанию прочитанного текста; 

2) по анализу прочитанного текста; 

3) по содержанию и анализу иллюстраций к учебнику; 

4) по материалу жизненного опыта учеников. 

Решение этих задач достигается системой обучения, начиная с создания 

навыков постановки вопроса в одно предложение.  

Диалогическая речь учащихся на уроках чтения. 

Итак, на базе создаваемых навыков отвечать на вопросы и 

самостоятельно их ставить происходит переход к научению вести собственно 

диалогическую речь. 
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Диалог как вид устной речи и как прием художественного изображения 

действительности. Диалог постоянно возникает между учителем и учеником. 

Такое речевое общение организует учебный процесс и является 

методическим приемом сообщения и проверки знаний. 

В диалоге есть его постоянные признаки как формы речи, и ученики с 

ними знакомятся на уроках русского языка и чтения. 

1. Диалог - наиболее естественная форма речевого общения, одна из 

самых распространенных разновидностей устной разговорной речи. 

2. Диктуемая интересами получения жизненно важного для участников 

разговора информации, диалогическая речь всегда имеет для них элемент 

новизны. 

3. Жизненная важность и новизна информации определяют 

содержательность диалога, стимулирует его движение. 

4. Языковое оформление движения диалога реализуется в репликах - 

реакциях, взаимосвязь которых создает цепочку реплик, речевой поток 

движения разговора. 

5. Диалог имеет свои структурные закономерности. Его реплики 

семантически связаны, что придает содержанию диалога логическую 

стройность. 

6. Диалог может характеризоваться по тематике, эмоциональному 

отношению и объекта разговору. 

Обучение сжатому пересказу. Подробный пересказ, даже с творческими 

заданиями, является лишь первой ступенью развития мышления учеников на 

русском языке и не исчерпывает мыслительно-речевых задач, жизненно 

важных для учеников.  

Начинать обучение надо на небольших по объему текстах статей, а не на 

произведениях художественной литературы. 

Процесс обучения сжатому пересказу сводится к следующим умственно-

речевым операциям: 

1) Определение главной темы пересказа. 

2) Сокращение текста за счет:  

а) изъятия из него дополнительных тем; 

б) пропуска деталей. 

3) Сжатия языковой формы пересказа: 

а) изъятие в каждом предложении второстепенных членов, если это не 

нарушает главной мысли пересказа; 

б) замена распространенных фразовых звеньев предложения 

синонимической лексикой; 
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в) сжатие нескольких семантически связанных предложений в одно 

предложение. 

На продвинутом этапе обучения изменяются и дополняются операции 

по сжатию текста. 

Обучение сжатому пересказу повествования вызывает ряд 

дополнительных для речевой деятельности задач: 

– Создания у учеников умений определять компоненты произведения в 

целях возможных сокращений пересказа. 

– Четкое уяснение авторского замысла. 

– Наличие некоторых навыков характеристики персонажа 

– Наличие словаря для организации правильных переходов от одной 

части пересказа к другой. 

Обучение выборочному пересказу.  

Росту самостоятельности мыслительно-речевой деятельности учеников 

способствует овладения ими навыками выборочного пересказа. При 

выборочном пересказе излагается только нужная и важная часть. 

Выборочному пересказу должен предшествовать разбор текста: выяснение 

его структуры, составление подобного плана. После этой работы сообщатся 

тема выборочного пересказа, а затем устанавливается его главная мысль. 

Монологическая речь учащихся 

Если учесть, что развитие монологической речи связано с активной 

разнообразной и творческой мыслительной работой над текстом, призвано 

формулировать сложные речевые и речемыслительные умения, то вполне 

резонным является призыв ставить монологическую речь в центре внимания 

методистов, «ибо, ей нужно специально обучать, в то время как 

диалогическая речь требует скорей тренировки на основе ограниченного 

количества речевых стереотипов» 

Естественно, что выборочному пересказу должен предшествовать 

разбор текста: выяснение его структуры, составление подробного плана. 

После этой работы сообщается тема выборочного пересказа, а затем 

устанавливается его главная мысль. 

Начинать учить выборочному пересказу необходимо на тестах, в 

которых исключаются целые части без нарушения связи между оставшимися 

компонентами. В таких случаях, выборочный пересказ связан с 

репродуктивной речевой деятельностью в наиболее чистом виде. 

Значительно труднее научение выборочному пересказу, когда цельность 

создания его требует от учащихся собственной речевой продукции и 

довольно сложного аналитического исследования структуры текста. Тогда 

приходится исключать материал уже внутри абзаца, из группы рядом 
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стоящих предложений оставлять только одно-два из них, нередко изменять 

их лексический состав, продуцировать материал для связи между частями 

выборочного пересказа. 

Письменные работы в школе носят учебный характер, т.е. имеют цели 

привить учащимся навыки письменной речи во всех отношениях: уменье 

правильно строить фразу, грамотно записать ее, передать содержание 

прочитанного произведения, расположив связно и последовательно 

содержащиеся в нем факты, и уметь самостоятельно построить свое 

сочинение, верно отражающее чувства и мысли, или изложить в письменном 

виде материал своих наблюдений. Эти задачи многообразны, различны по 

степени трудности и, конечно, не могут быть разрешены в школе сразу. 

Начинаясь в первых классах, развитие письменной речи идет постепенно, с 

каждым годом усложняясь и расширяясь в объеме и разнообразии форм. 

Методическая характеристика письменной речи 

Особенностью школьных письменных работ является то обстоятельство, 

что в каждой из них и на всех степенях обучения задачам грамотности в 

широком значении этого слова и задача внутреннего содержания письменной 

речи ученика находится в неразрывной связи. Поэтому можно сказать, что 

разделение работ учащихся на работы чисто грамматически, стилистические 

и работы по литературе следует считать в известной мере условным. Как в 

сочинениях значительную роль своего внимания учащиеся должны уделять 

синтаксическим и орфографическим вопросам, так и работах по орфографии 

и пунктуации тексты, взятые из классических литературных произведений, 

расширяют литературные навыки учащихся, воспитывают их вкус, 

обогащают их навыки. Это совсем не значит, конечно, что учитель должен 

ставить учащимся разнообразные задачи в каждой из работ по грамматике 

или литературе, но принимать это во внимание при постановке письменных 

работ учитель должен. 

Сложность задачи, встающей перед учеником при выполнении им 

письменной работы, прививающей или упражняющей разнообразные 

навыки, требует от учителя максимального внимания к построению. Задания 

для письменной работы и планомерности этих заданий. 

Одним из главнейших условий постановки всякой письменной работы 

является ее отчетливая целенаправленность. Учитель должен ясно 

представлять себе цель предлагаемой учащимся работы и те результаты, к 

которым она должна привести учащегося: 

1) Предлагаемое учащемуся задание для письменной работы должно 

быть подготовлено учителем, т.е. просмотрено и продуманно.  



281 

 

2) Ученики, выполняющие письменную работу, должны отчетливо 

понимать задание и знать пути и приемы, при помощи которых выполняется 

задание. Иначе говоря, ученики должны быть подготовлены к выполнению 

письменной работы. Ей должна предшествовать аналогичная работа в устном 

исполнении, обеспечивающая конкретное понимание того, как и как нужно 

делать. 

3) Должны быть учтены результаты письменной работы, т.е. работы 

учащихся должны быть тщательно проверены, и учитель должен сделать 

выводы, определяющие дальнейшее направление его преподавания. 

Письменные работы, связанные с развитием речи учащихся, можно 

разделить на две основные группы: 1) работы вспомогательного характера и 

2) работы, имеющие самостоятельное значение (основные виды письменных 

работ). К работам первой группы относятся уже рассмотренные нами планы 

работы по цитированию, письменные ответы на вопросы; ко второй группе 

относятся изложения, сочинения по картине, творческие сочинения 

различных видов, характеристики, описания. 

Разделение письменных работ на указанные виды в известной степени 

условно. Возможны такие виды работ, которые носят промежуточный 

характер; так, например, характеристики или описания могут являться и 

изложениями, если они следуют тексту произведения. С другой стороны 

изложение, если оно является свободной и краткой передачей идейного 

содержания большого по объему произведения, может быть признано 

сочинением, так как в такой работе ученик проявляет максимальную 

самостоятельность. Однако, в целях удобства установления особенностей 

каждого стиля работы, мы рассматриваем их в отдельности, имея в виду 

возможность промежуточных форм.  

Изложение является основным видом письменной работы в средних 

классах, так же, как сочинение в старших классах. Упражнение в письменном 

изложении должны начинаться со второго класса начальной школы, где дети 

занимаются вначале устным пересказом, затем коллективным составлением 

письменного изложения, после чего уже приступают к самостоятельному 

письменному изложению. 

Термин «изложение» нередко заменяется словами «пересказ», 

«переложение». Некоторые методы различают эти наименования, придавая 

(разумеется, условно) этим терминам следующие значения:  

Пересказом (переложением) называют передачу, близкую к 

прочитанному тексту.  

Изложением (извлечением) - сокращенную задачу текста, при которой 

излагаются главные факты или мысли прочитанной статьи. 
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Вообще следует иметь в виду, что обычном словоупотреблении термин 

«изложение» - широкое понятие, охватывающее целый ряд письменных 

работ, начиная от почти дословной передачи прочитанного отрывка и кончая 

свободной передачей содержания нескольких произведений, близких по 

теме. 

Сущность изложения заключается в том, чтобы ученик, который 

выслушал текст прочитанного произведения или отрывка, сумел решить три 

задачи, которые ставятся: 

1. Уяснил содержание, т.е. понял мысли; 

2. Усвоил логический порядок событий, фактов, содержащихся в 

произведении; 

3. Отразил в своей работе стиль прочитанного текста, т.е. особенности 

словесной формы, которым отличается предложенный текст. Когда ученики 

упражнениями в составлении плана устными пересказами приобрели навык 

вдумчивого отношения к прочитанному, только тогда можно приступить к 

самостоятельному письменному изложению.  

Ясно, что порядок, система изложений зависят от характера материала, 

даваемого для изложения. Если в 3 классе ученик стоит перед задачей - 

понять содержание и усвоить язык маленькой басни «Муравей и Голубка», 

занимающей 5-6 строк, то в 6, 7,8, классах ему предлагается гораздо более 

сложный и по содержанию и по стилистическим особенностям текст. Уже 

одна возможность варьировать тесты для изложений в отношении 

содержания, размера, стиля и т.п. делает этот вид работы интересным для 

учителя и богатым в отношении разнообразия форм. 

Изложение, правильно поставленное, содержит в себе творческих 

возможностей для учащихся не менее, чем иные формы письменных работ. В 

этом легко убедиться, сличив работы учащихся одного класса: в каждом из 

них встретится своеобразие и в словаре, и в композиции, и в стиле, хотя все 

работы отправляются от одной темы, плана и образов, данных художником. 

Пропедевтический характер изложения именно содержится в том, что 

творчество учащихся опирается на целый ряд данных, помогающих 

учащимся в развитии письменной речи. Таким образом, изложение является 

видом письменной работы, обучающей учеников и сохраняющей для них 

возможность творческих проявлений. Пересказ близкий к тексту. 

Первоначальный ход работы по этому виду изложения строится так: 

1. Учитель выбирает небольшой рассказик повествовательного 

характера и после краткой вступительной беседы вводного характера читает 

его. 
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2. После чтения идет разбор и запись неизвестных или малоизвестных 

слов и оборотов речи. 

3. Затем учитель вместе с классом составляет план рассказа. Учитель 

записывает план на доске, учащиеся - в своих тетрадях. 

4. Вторичное чтение рассказа проводится в связи с планом . прочитав 

первую часть рассказа, учитель указывает в плане заголовок следующей 

части и продолжает чтение. Можно так же обсудить с учащимися, как 

озаглавить рассказ и выделить несколько лучших вариантов. Учащиеся, 

имеющие навык в подыскивании заглавий, сумеют сделать это 

самостоятельно. 

При такой детальной подготовке ученик не могут затрудняться 

письменным пересказом. Опыт показывает, что даже малоуспевающие дети 

вполне справляются с заданием. 

От изложения близкого к тексту, учащиеся отходят по мере того, как 

увеличиваются размеры текста, т.е. чтение дается только один раз, учащиеся 

самостоятельны в составлении плана и т.п. 

Однако, в целях разнообразия видов письменных работ и расширения 

самостоятельности учащихся следует и в младших классах применять 

пересказ с изменением формы. 

Пересказ с изменением формы - этот вид изложения состоит в том, что 

работа ученика осложняется дополнительным заданием, например, при 

пересказе изменить 1-е лицо, от которого ведется рассказ, на 3-е или дать 

изложение от лица другого персонажа (например, встречу Метелицы с 

пастушонком передать от лица последнего). Этот вид изложения явится 

прямым переходом к сочинению творческого характера. 

Работы этого вида требуют некоторого навыка, поэтому их можно 

предлагать для письменного исполнения только после устных упражнений, 

при которых учащиеся практически уясняют, как это нужно сделать. 

Сокращенное изложение (извлечение - так называлось это упражнение в 

старых методиках), - наиболее популярный вид письменной работы в 

средней школе. Виды его очень разнообразны и тесно связаны с 

особенностями книжного текста. 

Если тест обширен, представляет собой, например, повесть, новеллу, 

роман, то сокращенное изложение является нелегкой работой. Главной 

задачей в ней явится выделение центрального эпизода, костяка произведения, 

называемого фабулой. Готовя такой пересказ, ученик, возможно, напишет 

его не сразу; в начале у него может получиться сравнительно 

распространенный пересказ, но, сжимая его до минимума, вычеркивая все, 

без чего можно обойтись, он доведет его до самого краткого размера. 
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Из сказанного ясно, что работа такого характера учит избегать 

многословия, стремится к выразительной сжатости и вместе с тем, заставляет 

ученика очень близко познакомиться с содержанием излагаемого текста. 

Особый интерес представляет эта работа в том случае, если кроме общей 

задачи - пересказать кратко содержание - дается задание выдвинуть в 

передаче ту или иную черту характера действующих лиц или особенности 

драматического характера и т.п. 

Готовясь к пересказу, ученик может сократить то, что ему кажется для 

поставленной задачи менее существенным, но подробно передаст то, что 

подчеркнет нужные стороны характера или ситуации. 

Чтобы сделать понятным характер материала, предлагаемого для 

изложения этого типа, мы ниже назовем несколько произведений, которые 

можно считать типичными для отдельных классов. 

При выборе текста для пересказа и изложения нужно иметь в виду не 

только размер и содержание, но и язык рассказа или отрывка. 

Синтаксический строй должен быть таким, чтобы учащиеся могли усвоить 

его и ввести в свое изложение новые фразы, как сознательное приобретение. 

Поэтому текст должен быть не только по содержанию, но и по 

синтаксическому и по стилистическому построению по силе для учащихся. 

Доступен должен быть текст и со стороны орфографической, так как в 

противном случае он будет насаждать ошибки. Если в художественном тесте 

встречаются трудные обороты речи, то нужного или отказаться брать такой 

текст, или предварительно разъяснять ученикам эти неизвестные им обороты 

речи. Наблюдающиеся нередко обработки художественного текста в смысле 

его упрощения нужно признать неудачными, так они снижают 

художественное значение текста, являются прямой порчей его, что 

недопустимо.  

Однако писатели далеко не всегда склонны давать такие прямые 

характеристики. Пушкин, например, вообще не уделяет много места для 

описания внешних и внутренних черт своих героев, предпочитая рисовать их 

характеры в действии и лишь вскользь делая замечания о наружности героя. 

Эти различия в приемах характеристики у писателей и нужно учитывать, 

выбирая для учащихся темы характеристики. Первые работы по 

характеристике нужно давать по таким произведениям, в которых материалы 

к характеристике даны самим автором, наиболее развернуто. 

Работа по изложению такого типа продолжается в старших классах, где 

задача осложняется необходимостью сохранить стиль рассказа, 

своеобразную манеру писателя. 
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Общие методические замечания о постановке письменного изложения. 

Рассматривая отдельные виды изложений, мы указали на ряд различных 

методических приемов их постановки. Остается несколько общих вопросов 

касающихся всех наиболее популярных видов изложений. 

1. Как читать текст для письменного изложения? Текст, подлежащий 

изложению, должен быть прочитан с максимальной ясностью и 

выразительностью. Поэтому читать нужно учителю. Практикующееся иногда 

чтение текста самими учениками про себя снижает результаты письменной 

работы по понятным причинам: учащиеся читают недостаточно вдумчиво и 

внимательно. 

2. Сколько раз прочитать текст? Число чтений (одно или два) зависят от 

различных условий: а) характера текста, б) характера задания или изложения, 

в) возраста и опыта учащихся. Двукратное чтение снижает 

самостоятельность ученика при изложении, то допустимо прочитать рассказ 

во всех подробностях. Но если текст велик, сюжет сложен, а учащиеся не 

обладают достаточным навыком в изложении, то допустимо прочитать 

рассказ дважды. Это обычно приходится делать тогда, когда план изложения 

составляется учителем совместно с классом. Тогда ход работы будет таким: 

1. Вводное слово учителя. 

2. Первое чтение рассказа. 

3. Составление плана. 

4. Второе чтение.  

3. Допустим ли текст для изложения? Допустим в том случае, если он 

носит повествовательный характер. Лирические стихотворения и 

стихотворные пейзажи не следует давать для изложения, так как в этих 

произведениях форма неразрывна с содержанием. 

Стихотворный текст для изложения в некотором отношении имеет даже 

преимущественно перед прозаическим: он вынуждает учащихся к большей 

самостоятельности в построении речи изложения. 

Особо следует сказать об изложении «своими словами» текста (стихов 

или прозы), выученного наизусть. Такой вид пересказа нужно признать 

нежелательным, так как по сути дела работа ученика здесь сводится к тому, 

чтобы разрушить усвоенную им наизусть художественную форму текста, 

сознательно превратив ее в художественную. В том случае, когда ученик не 

знает наизусть произведения, он при изложении стремится приблизиться по 

памяти к тексту, что является положительным фактом. 

4. Каков объем читаемого для изложения текста? Размер текста зависит 

от степени сложности его содержания и формы. 

Письменные работы по картине могут быть двух родов:  
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1. Изложение содержания картины. 

2. Сочинение по картине. 

Задача изложения картины заключается в том, чтобы по возможности 

точно передать в связно устном или письменном рассказе изображенное 

художником на картине. Ни моментов, предшествующих тому, что 

изображено на картине. Таким образом, излагая картину, учащийся словами 

передает то, что художник рассказами или другими средствами для 

рисования изображает на картине. 

Сочинение по картине является рассказом по поводу картины, 

содержание которой может быть или отправным моментом рассказали 

заключительным. Такое сочинение по содержанию всегда выходит за 

пределы картины, дополняет ее или предшествующими, или последующими 

событиями, включая иногда данный по картине эпизод лишь как один из 

моментов связного повествования. 

В школьной практике более популярен этот второй вид письменной 

работы по картине до последнего времени использовались главным образом 

в младших классах: в этих классах учащиеся лучше знакомы с 

повествовательной формой сочинения. Однако изложение картины более 

связано с описанием, которого еще не знают в нужной мере ученики 

младших классов. В отношении учебном - второй вид письменной работы по 

картине более ценен. Общим недостатком учащихся является то, что они не 

умеют видеть картины: ее детали, очень существенные в общей композиции 

картины, часто не замечаются, и общий замысел художника остается 

непонятным и невоспринятый учениками. Положение дела здесь аналогично 

с восприятием литературного произведения: совершенно также как 

преподаватель учит осмысленному чтению, он должен научить смотреть и 

понимать картины, имеющие те же художественные компоненты, что и 

литературное произведение. 

Изложение картины - хорошее средство для того, чтобы развить 

наблюдательность учеников, приучить их вдумываться в то, что они видят, и 

понимать соотношение содержания картины со средствами его выражения в 

изобразительном искусстве. В развернутом виде эта задача по силе учащимся 

8 и последующих классов. Однако, это не означает того, что изложение по 

картине должно применяться лишь в этих классах. Развивать 

наблюдательность, умение с нужной точностью рассказывать о том, что 

видишь, какое впечатление это на тебя производит, - нужно и в младших 

классах. 

Поможет учащимся в этом отношении и план, который в начале сам 

учитель предложит для изложения содержания картины. По этому плану 



287 

 

ученики должны рассмотреть картину, указать центральные и 

второстепенные фигуры и предметы, их расстановку, характерные детали 

картины, ее фон, преобладающие тона или краски и пр. Само собой 

разумеется, что картина, так же как и литературное произведение, должна 

быть посильна для учеников младших классов. Сюжет картины может быть 

понятным и манера изображения реалистичной. 

Особенно интересными бывают работы по картине в тех случаях, когда 

содержание картины тематически более или менее близко ,но не являются 

прямой иллюстрацией к прочитанному учениками произведению. Обычно 

сюжет такой картины, вызывая в представлениях ученика знакомые мотивы, 

пробуждает его осознать и мотивировать те видоизменения, которые есть на 

картине. Это ценно по тому, что культивирует наблюдательность ученика и, 

с другой стороны, заставляет его в сочинении творчески описать и 

комбинировать эти новые мотивы.  

Сочинения являются одной из важных форм работы по развитию речи, и 

уроки чтения дают для них достаточно богатый материал. Устные сочинения 

и подготовка к письменным чаще всего проводится на уроках чтения. 

Читаемые тексты позволяют учителю знакомить детей с особенностями 

языка художественных произведений и деловых статей, работать над планом, 

над логической стройностью текста, над некоторыми литературоведческими 

понятиями, необходимыми для сочинения. 

Однако работа над сочинениями страдает некоторыми существенными 

недостатками.  

Как показывает изучение работы учителей, во многих школах 

наблюдается однообразие типов и тематики детских сочинений. Очень 

распространены темы «Как я провел каникулы», «Осень», «Зима», «Весна». 

Значительно реже проводятся сочинения на материале производственных 

экскурсий, сочинения - описания, сравнения по началу и пр. очень редко дети 

пишут сочинения на общественные темы, сочинения - рассуждения, 

сочинения по пословице. 

В связи с этим важно рассмотреть типы сочинений, доступных 

учащимся начальных классов школы, а также их тематику. Это поможет 

учителю в планировании работы по развитию речи, в разработке системы 

устных и письменных сочинений для своего класса с учетом требований 

преемственности и перспективности. 

К рассмотрению типов сочинений мы подошли с различных точек 

зрения и классифицировали их по шести признакам: 

1) По жанрам: а) повествовательные; б) сочинения - описания; в) 

сочинения - рассуждения. 
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2) По стилю: а) эмоциональные, образные, приближающиеся к 

художественным произведениям; сочинения типа деловой статьи. 

3) По методам подготовки: а) коллективные, требующие общей 

подготовки; б) индивидуальные. 

4) По источникам, из которых почерпнут материалы для сочинений: а) 

сочинения на материале наблюдения или иных форм живого опыта 

учащихся; б) сочинения на книжном материале: в связи с прочитанным, 

характеристики, работы типа рефератов, типа рецензий; в) сочинения по 

картине, по серии картин, диафильму, кинофильму, спектаклю и пр.; г) 

сочинения, объединяющие материалы наблюдений самого ученика со 

сведениями, почерпнутыми из книг или других источников; д) сочинения - 

«Фантазия», построенные на вымышленном материале. 

5) По форме передачи содержания: а) письменные; б) устные. 

6) По целям проведения: а) обучающие; б) контрольные; 

Отметим еще несколько общих требований к темам сочинений: во-

первых, тема должна заинтересовать ученика, должна быть ему близкой; во-

вторых, тема должна быть четко сформулирована, быть вполне 

определенной; в-третьих, тема не должна быть слишком широкой. 

В начальных классах тема обычно отождествляется с заглавием. Но во 

многих случаях возможно уже практически показать, что сочинения на одну 

ту же тему могут быть озаглавлены по-разному. Например, сочинения на 

тему «Кем я буду» может получать различные заглавия в зависимости о того, 

кем собирается стать автор сочинения. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Раскройте место и значение развития устной речи учащихся на уроках 

чтения? 

2. Дайте методическую характеристику устной речи.? 

3. Дайте методическую характеристику письменной речи?  

4. Назовите виды письменных работ? 

 

 

Методика преподавания математики 

 

Тема-7. Технология работы над алгебраическим материалом 

(равенства, неравенства, порядок выполнения арифметических 

действий, числовые и буквенные выражения, решения уравнений 

(4 часа, практика) 
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Цель практического занятия: рассмотреть основные понятия 

математики, проанализировать общие вопросы методики изучения 

алгебраического материала в курсе математики начальных классов. 

Ключевые слова: выражения, математические выражения, значение 

выражения, преобразование выражения, буквенные выражения, числовые и 

буквенные выражения, равенства,  неравенства, уравнения. 

1. Общие вопросы методики изучения алгебраического материала 

Начальный курс математики наряду с основным арифметическим 

материалом включает в себя и элементы алгебры, представленные 

следующими понятиями: 

- числовые выражения; 

- выражения с переменной; 

- числовые равенства и неравенства; 

- уравнения. 

Целью включения элементов алгебры в курс математики начальных 

классов является: 

- более полно и более глубоко рассматривать арифметический мате-

риал; 

- доводить обобщения учащихся до более высокого уровня; 

- создать предпосылки для более успешного изучения алгебры в сред-

нем и старшем звене школы. 

Алгебраический материал не выделен в программе отдельной темой. 

Он распределен по всему курсу математики начальных классов отдельными 

вопросами. Изучаются эти вопросы, начиная с 1 класса, параллельно с 

изучением основного арифметического материала. Последовательность 

рассмотрения предложенных программой вопросов определяется учебником. 

Усвоение изучаемых алгебраических понятий в начальных классах 

предполагает введение соответствующей терминологии и выполнение про-

стейших операций без построения формально логических определений. 

Задачи изучения темы: 

1) Научить читать и записывать простейшие выражения. 

2) Познакомить учащихся с правилами порядка выполнения действий 

над числами и в соответствии с ними выработать умение находить числовые 

значения выражений. 

3) Познакомить учащихся с тождественными преобразованиями 

выражений на основе свойств арифметических действий. 

В работе над числовыми выражениями можно выделить 2 основных 

этапа: 
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1) Изучение простейших выражений вида: сумма (2 + 3); разность (5 -

1); произведение (3 • 4); частное (12:4). 

2) Изучение усложненных выражений, содержащих два и более дей-

ствий, со скобками и без них. 

1) При работе с простейшими выражениями в соответствии с требо-

ваниями программы перед учителем стоит задача сформировать у детей 

умения читать и записывать такие выражения. 

Первая встреча учащихся с выражениями происходит в первом классе в 

теме "Числа от 1 до 10", где дети впервые знакомятся со знаками действий 

"+" и "-". На этом этапе дети записывают выражения, и читают их, 

ориентируясь на смысл знаков действий, которые осознаются ими как 

краткое обозначение слов "добавить" и "отбросить". Это находит отражение 

в чтении выражений: 3 + 2 (3 да 2); 3 - 1 (3 без одного). 

Постепенно представления детей об этих действиях расширяются. 

Учащиеся узнают, что, прибавляя несколько единиц к числу, мы увеличи-

ваем его на столько же единиц, а вычитая - уменьшаем. Это находит 

отражение при чтении выражений: 4 + 2 (4 увеличить на две единицы); 7 - 1 

(7 уменьшить на одну единицу). 

Затем дети узнают названия знаков действий "плюс" и "минус". (При 

изучении сложения и вычитания чисел первого десятка). Этиже выражения 

читаются иначе: 4 + 2 (4 "плюс" 2); 7 - 1 (7 "минус" 1). 

И только при ознакомлении с названиями компонентов и результатов 

действия сложения вводится строгая математическая терминология, дается 

название данного математического выражения – «сумма», а несколько позже 

аналогично вводится термин «разность». 

Названия следующих двух математических выражений «произведение» 

и «частное» вводятся аналогично при изучении действий умножения и де-

ления во втором классе. Здесь же во втором классе вводятся термины 

"выражение", "значение выражения", которые как и другие математические 

термины должны усваиваться детьми естественно, как усваиваются ими 

другие новые для них слова, если они часто употребляются окружающими и 

находят применение в практике. 

2) Наряду с простейшими математическими выражениями изучаются и 

усложненные выражения, содержащие два и более действий, со скобками и 

без них. Такие выражения появляются в зависимости от рассмотрения 

соответствующих вопросов курса математики. Однако их рассмотрение в 

основном подчинено одной дидактической цели – сформировать умение 

находить значение выражения, а это непосредственно связано с правилами 

порядка выполнения арифметических действий. 
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а) Первым рассматривается правило о порядке выполнения действий в 

выражениях без скобок, когда над числами либо только сложение и 

вычитание, либо только умножение и деление. Первые такие выражения вида 

5 + 1 + 1, 7 - 1 - 1 встречаются в самом начале изучения сложения и 

вычитания чисел в пределах 10. Уже здесь основное внимание уделяется 

выяснению вопроса, как вести рассуждения при вычислении значения 

выражений. В I-II классе встречаются упражнения: 70 – 26 + 10, 90 – 20 – 15, 

42 + 18 – 19; во II классе встречаются упражнения: 4 · 10 : 5, 60 : 10 · 3, 36 : 9 

: 2. При дальнейшем рассмотрении аналогичных выражений делается вывод: 

в выражениях без скобок действия сложения и вычитания (умножения и 

деления) выполняются в том порядке, как они записаны: слева направо. 

б) Затем появляются выражения, содержащие скобки и опять главное 

внимание уделяется правилу о порядке выполнения действий в выражениях 

со скобками. Так мы фактически знакомим детей со вторым правилом о 

порядке выполнения действий в выражениях, содержащих скобки. 

Упражнения: 80 – (34+13), 85 – (46 – 14), 60 : (30 – 20), 90 : ( 2 ·5). 

Во втором классе при изучении действий умножения и деления про-

исходит встреча с выражениями, содержащими действия сложения, вы-

читания, умножения и деления. Чтобы выяснить вопрос о порядке вы-

полнения действий в таких выражениях, целесообразно для первого 

рассмотрения взять выражение 3 · 5 + 3. Используя смысл действия 

умножения, приходим к выводу, что значение этого выражения равно 18. 

Отсюда следует порядок выполнения действий. В результате мы фактически 

получаем третье правило о порядке выполнения действий в выражениях без 

скобок, содержащих действия сложения, вычитания, умножения и деления: в 

выражениях без скобок вначале выполняются действия умножения или 

деления, а затем действия сложения или вычитания в том порядке, как они 

записаны. При этом дается и образец рассуждении, где обращается внимание 

на проговаривание промежуточного результата, что позволяет 

предупреждать возможные ошибки детей. Упражнения: 21 + 9 : 3, 34 – 12 · 2, 

90 : 30 – 2, 25 · 4 + 100. 

Правила о порядке выполнения арифметических действий заслуживают 

особого внимания. Это один из сложных и отвлеченных вопросов начального 

курса математики. Работа над ним требует многочисленных распределенных 

во времени тренировочных упражнений. Умение применять эти правила в 

практике вычислений вынесено в основные требования программы в конце 

каждого года, начиная со второго класса и на конец обучения в начальных 

классах. 

Упражнения: 
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1. Из заданных пар примеров выбрать только те, где вычисления 

выполнены по правилам порядка выполнения действий: 20 + 30 : 5 = 10, 20 + 

30 : 5 = 26, 42 – 12 : 6 = 40, 

42 – 12 : 6 = 5, 6 · 5 + 40 : 2 = 50, 6 · 5 + 40 : 2 = 35. 

После объяснения ошибок дать задание: изменить порядок действия 

так, чтобы выражение имело заданное значение. 

2. Расставить скобки так, чтобы выражение имело заданное значение: 

72 – 24 : 6 + 2 = 66, 72 – 24 : 6 + 2 = 6, 72 – 24 : 6 + 2 = 10, 72 – 24 : 6 + 2 

= 69 

На последнем году обучения в начальных классах рассмотренные 

правила дополняются новыми для детей правилами о порядке выполнения 

действий в выражениях содержащих две пары скобок или два действия 

внутри скобок. Например: 90 · 8 – (240 + 170) + 190, 469 148 – 148 · 9 + (30 

100 – 26 909), 65 6500 : (50 + (654 – 54)). 

Ознакомление с тождественными преобразованиями выражений. 

Тождественное преобразование выражения – это замена данного 

выражения другим, значение которого равно значению заданного выражения. 

Выполняют такие преобразования выражений, опираясь на свойства 

арифметических действий и следствия, вытекающие из них (как прибавить 

сумму к числу, как вычесть число из суммы, как умножить число на 

произведение и др.) Например: Продолжить запись так, чтобы знак «=» 

сохранился: 

76 – (20 + 4) = 76 – 20… 

(10 + 7) · 5 = 10 · 5… 

60 : (2 · 10) = 60 : 10… 

Применяя знания свойств действий для обоснования приемов 

вычислений, учащиеся выполняют преобразования выражений вида: 

36 + 20 + (30 + 6) =+ 20 = (30 + 20) + 6 = 56 

72 : 3 = (60 + 12) : 3 = 60 : 3 + 12 : 3 = 24 

18 · 30 = 18 · (3 · 10) = (18 · 3) · 10 = 540 

Необходимо понять, что все эти выражения соединены знаком «=», 

потому что имеют одинаковые значения. 

Тождественные преобразования выражений выполняют также и на 

основе конкретного смысла действий. Например, сумму одинаковых 

слагаемых заменяют произведением: 6 + 6 + 6 + 6 = 6 · 4, и наоборот, 6 · 4 = 6 

+ 6 + 6 + 6. Опираясь также на смысл действия умножения, преобразуют 

более сложные выражения: 8 · 4 + 8 = 8 · 5, 7 · 6 – 7 = 7 · 5. 
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Если в выражениях со скобками скобки не влияют на порядок 

действий, то их можно не ставить: (30 + 20) + 10 = 30 + 20 + 10, (10 · 6) : 4 = 

10 · 6 : 4 и т.п. 

В дальнейшем, используя изученные свойства действий и правила 

порядка действий, учащиеся упражняются в преобразовании выражений со 

скобками в тождественные им выражения без скобок. Например: записать 

выражения без скобок так, чтобы их значения не изменились: (65 + 30) – 20, 

(20 + 4) · 3, 96 – (46 + 30) 

Программа предусматривает изучение выражений с переменнойдвух 

видов: 

- содержащих одну переменную вида: а + 22, 43 – b; 

- содержащих две переменные вида: а + b, а - b, с • d, с : d . В основных 

требованиях программы сказано: учащиеся должны уметь находить числовые 

значения буквенных выражений при заданных числовых значениях 

входящих в него букв. Этому умению естественно предшествует умение 

читать и записывать соответствующие выражения. Отсюда вытекают задачи, 

стоящие перед учителем при изучении выражений с переменной. При 

изучении таких выражений у детей необходимо сформировать умения: 

- читать и записывать соответствующие выражения; 

- находить числовое значение выражения при заданных числовых 

значениях входящих в него букв. 

Решение этих задач теснейшим образом связано с понятием 

переменной. Термин «переменная» в курсе математики начальных классов 

практически не употребляется, однако работа по формированию этого 

понятия проводится в течение длительного времени, начиная с темы «Числа 

1-10». Уже здесь выполняются упражнения на подбор чисел и заполнение 

пустых мест в соответствующих таблицах или отдельных квадратиках 

(окошечках). Например: 

1) 7 = 5 +  

2) 10 

3) 10 

 4) 7 = 6 + + - 

5) 

Слагаемое      

  

Слагаемое   

  

 

  

 

  

 

Сумма      
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В дальнейшем вводится и буквенное значение переменной. Это 

происходит в теме «Сложение и вычитание в пределах 100» при знакомстве с 

выражениями с одной переменной. 

Вариант работы при этом может быть таким. 

Рассматривается ряд числовых выражений, аналогичных тем, которые 

будут вводиться. Например: 5 + 3; 1 + 3; 21 +3; 82 + 3. 

Выясняется, что это за выражения, как они читаются, что можно о них 

рассказать (это суммы двух чисел; второе слагаемое у всех одно и то же - 3; 

первое слагаемое – разные числа). Сообщается, что в математике числа 

обозначают буквами. В этих выражениях второе слагаемое везде равно 3, а 

вот первое - разные числа. Чтобы не перечислять все вторые слагаемые, 

обозначим их буквой а. Все эти выражения можно записать так: а + 3. 

Предлагается детям прочитать полученное выражение (сумма чисел а и 

3). Объясняется, что числа 5, 1, 21, 82 – это числовые значения буквы а. 

Следует провести разговор с детьми о том, какие значения еще может 

принимать буква а, и подвести к выводу, что а может принимать любые 

значения, то есть фактически устанавливается область определения 

выражения. Этот вопрос очень важен при рассмотрении выражений вида 43 - 

b, а в дальнейшем и вида: а - b, а: b. 

Усвоению буквенной символики помогают следующие упражнения: 

1. Нахождение числовых значений буквенных выражений при 

заданных значения букв. Например: Вычислить значение выражения а + 7, 

если а = 8; 10; 

а = 8; 8 + 7 = 15. 

а = 10; 10 + 7 = 17. 

При формировании умения вычислять числовое значение выражений 

при заданных числовых значениях входящих в них букв, необходимо 

обратить внимание детей на ход рассуждений и оформление записи. 

2. Подбор самими учащимися числовых значений букв, входящих в 

выражение, и нахождение числовых значений этих выражений. Например, 

заполните таблицу: 

m  
 

  

 

  

 

  

n  
 

  

 

  

 

  

m – n 
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Далее раскрывается понятие постоянной. Рассматриваются выражения, 

в которых постоянная величина фиксируется с помощью цифр: а ±1 2, 8 ± с. 

Здесь, как и на предыдущем этапе, предусматриваются упражнения на 

переход от числовых выражений к выражениям, записанным с помощью 

букв и цифр, и обратно. Используется пособие. 

 

  
15 + 8  

  
3 + 8  

  
40 + 8  

m  
 

m + 8  

I 

слагаемое  

II 

слагаемое  
Сумма  

Аналогично можно получить выражения: 17 ± n, k ± 30, а позднее 7 · b, 

а : 8, 48 : d. 

Упражнения: 1. Запишите сумму чисел b и 20. Вычислите значения 

выражения, если 

b = 5, b = 35, b = 20; 2. Прочитайте выражение d – 13. Придайте букве d 

два числовых значения и вычислите значения разности. 

3. Преобразовать таблицу с тремя графами в таблицу с двумя графами 

и обратно: 

b 
    

d 
    

b+d    
 

  

 

  

 

  

d 
    

28 + d    
 

  

 

  

 

  

  

Важно обращать внимание на то, какие значения можно придавать 

букве в заданном выражении. Например, рассматривая выражение25 – k, 

надо придать букве значения и найти значение выражения. Можно ли 

придать букве другие значения? Какие? Любые ли значения можно придать 

букве? Делается вывод: букве k можно придавать любые числовые значения 

от 0 до 25. 

Буквенные выражения используются также и в качестве средства 

обобщения формируемых у них знаний. Конкретной базой для 
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использования буквенной символики как средства обобщения служат знания 

об арифметических действиях. Например, при рассмотрении частных случаев 

умножения с числами 0 и 1: 

1 • b = b; а • 1 = а; 

0 • с = 0; b • 0 = 0. 

Упражнения: 

1. Записать при помощи букв свойства арифметических действий: a + b 

= b + a, 

a b = b • a, … 

2. Заменить сумму a + a + a + a произведением. 

3. Выполните тождественное преобразование выражений (5 + b) • 3. 

4. Доказать справедливость равенств или неравенств: с + 5 = 5 + с, с + 

17 > с + 15, 

с • 0 = 0, с • 1 = с. 

Использование буквенной символики способствует повышению уровня 

обобщения знаний, готовит учащихся к изучению систематического курса 

алгебры в следующих классах. 

В начальных классах в соответствии с программой изучаются 

простейшие уравнения, то есть уравнения, в которых зависимость между 

компонентами и результатом действия используется только один раз. 

Например: х + 9 = 27; х · 8 = 56 и т.п. 

Уравнения в начальных классах решаются способом подбора и с ис-

пользованием зависимости между компонентами и результатом действия. 

Фактически с уравнениями дети встречаются уже в теме «Числа 1-10», 

где решают так называемые примеры с окошком. Например: + 2 = 5. Здесь 

подбором находится неизвестное число, к которому надо прибавить 2, чтобы 

получить 5. 

В теме "Сложение и вычитание чисел в пределах 100", где вводится 

термин уравнение, разговор с детьми целесообразно начинать со знакомого 

детям материала. Выполняем с детьми знакомое им задание: определить, 

какое число надо поставить в окошко: 

10 + = 13. 

Выясняется, что мы искали неизвестное число, при подстановке 

которого мы получим верное равенство. Вспоминаем, что числа в математике 

можно обозначать буквами. Сообщаем, чтонеизвестное число чаще всего 

обозначается буквой х. 

Получаем запись: 10 + х = 13. Это уравнение. Уточняем, что значит 

решить уравнение. Решаем первые уравнения способом подбора. Обращаем 
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внимание детей на необходимость выполнять проверку и соответствующую 

запись. 

10 + х = 13 

х = 3. 

10 + 3 = 13 

13 = 13. 

Затем рассматривается решение уравнений на основе связи между 

компонентами и результатом действий - вначале сложения и вычитания, а 

затем действий умножения и деления. Типы простейших уравнений: 10 + х = 

13, х +10 = 13, х • 10 = 130, 10 • х = 130, 

10 - х = 3, х - 10 = 3, 120 : х = 4, х : 12 = 4. 

Здесь также следует обращать внимание детей на оформление записи: 

58 - х = 26 

х = 58 - 26 

х = 32 

58 – 32 = 26 

26 = 26. 

В теме "Числа, которые больше 1000" структура рассматриваемых 

уравнений несколько усложняется. Здесь решаются уравнения вида: 

6 • х = 429 + 120, х : 18 = 270 - 50; 360 : х = 630 : 7 и др. также на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами действий. 

Упражнения: 

1) Решите уравнение и выполните проверку. 

2) Выполните проверку решенных уравнений, объясните ошибки в 

неверно решенных уравнениях: 

20 - х = 8 х + 7 = 13 х – 8 = 7 

х = 20 – 8 х = 13 + 7 х = 7 + 8 

х = 12 х = 20 х = 13 

3) Составьте уравнения с числами х, 7, 10, решите и проверьте 

решение. 

4) Из заданных уравнение выберите и решите те, в которых 

неизвестное число находят вычитанием (делением). 

5) Из заданных уравнение выберите и решите те, в которых 

неизвестное число равно 8. 

6) Рассмотрите решение уравнения, определите, чем является 

неизвестное в уравнении и вставьте пропущенный знак действия: х * 2 = 12, х 

= 12 : 2; х * 2 = 12, х = 12 · 2. 

7) Решите уравнения, сравните их и их решения: 

х + 8 = 40 х · 3 = 24 
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х – 8 = 40 х : 3 = 24 

Позже решаются более сложные уравнения, решение которых 

опирается на знание связи между результатами и компонентами действий.  

Примеры уравнений, в которых сложность нарастает постепенно: 

х -10 = 30 – 7,                                      х + (45 – 17) 

х + (60 – 48) = 20,                                (35 + 8) – х = 30 

(х = 8) – 13 = 15,                                 70 + (40 – х) = 96. 

В применяемой, сейчас методике решения уравнений можно 

выделить  три этапа 

 
I этап – подготовительный- в первом классе, окошечко – неизвестное 

число.  

II этап — знакомство с буквой х как с символом для обозначения 

неизвестного числа в уравнениях простейшего вида. 

III этап — решение уравнения на основе связей между компонентами и 

результатом действий.  

Рассмотрим методику работы на каждом этапе. 

I этап. Подготовительная работа начинается на уроках ознакомления с 

числами от 1 до 10 и включает следующие виды упражнений: 

1) Разнообразные по форме упражнения, направленные на усвоение 

состава чисел в пределах 10. Состав чисел первого пятка учащиеся должны 

запомнить уже при изучении темы «Нумерации в пределах 10», а состав 

чисел 6, 7, 8, 9 - при изучении, сложения и вычитания в пределах 10. 

2) Примеры с «окошками». Такие задания рассматриваются при 

изучении нумерации чисел 1 - 10. Выполнение этих упражнений 

предполагает способ подбора чисел с опорой на наглядность 

 
 

Учащиеся подставляют в «окошки» числа, используя в качестве 

наглядной основы полоски, состоящие из синих и красных квадратов. 

Примеры, с окошками встречаются в дальнейшем при изучении сложения и 

вычитания в пределах 10. 
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Полезны на подготовительном этапе задания по сравнению чисел. 

Помимо заданий: «сравните числа», «поставьте знак < , > , = » предлагаются 

задания, включающие термины «верная запись» , «неверная запись». 

Это помогает разнообразить задания, вводить задания, требующие 

обоснования, доказательства того или иного утверждения. 

Например: 

1) Зачеркните неверные записи. Почему они неверные? 

 
Объяснить учащиеся смогут, зная свойство натурального ряда, или 

другое обоснование: при счете 7 идет после пяти, значит, 7 больше пяти, 

поэтому запись 7 < 5 неверная. 

2) Дано неравенство 5 < 7. Какие числа можно записать вместо семи, 

чтобы получить верную запись? (Больше пята будут' все числа, которые мы 

называем при счете после 5). Составьте все неравенства 

 

3) Какие числа можно вставить в окошко , чтобы получить 

верную запись? 

II этап. Введение термина «неизвестное число». 

Фрагмент урока. 

На доске нарисованы или выставлены на наборном полотне кружки 

слева, справа тоже нарисованы кружки, но они закрыты листом бумаги! 

 
Учитель спрашивает, сколько кружков на доске? Далее он сообщает, 

что под листом: бумаги тоже нарисованы кружки, но их нельзя сосчитать, так 

как они закрыты. Число кружков неизвестно.  

В математике неизвестное число принято обозначать буквой, например, 

«х», и на вопрос «Сколько кружков справа?» можно ответить, что справа «х» 

кружков. 

Под рисунком подписываются символы, которые соответствуют числу 

кружков 

Затем учитель вводит новые условия в виде вопроса: «Подумайте, сколько 



300 

 

кружков может быть нарисовано справа, если известно, что число их меньше, 

чем слева?» Ставится знак неравенства 

 
 

Ученики предлагают числа и фиксируют сказанное в записи:6 > х, 6 > 

1,6 >2 , б > 3 , б > 4 , б > 5. Возможно, что ученики сами укажут случай 6 > 0; 

если нет, то учитель может задать вопрос: «Возможен ли такой, случай, когда 

под листом бумаги не нарисовано ни одного кружка? Как тогда написать 

неравенство» (6 > 0 ) . 

Выясняется, какой, из перечисленных случаев соответствует рисунку. 

1) Учитель снимает лист бумаги (нарисовано 4 кружка и подчеркивает 

х = 4). 

Очень полезно иметь наглядно интерпретацию для всех случаев: 

Важно, чтобы в процессе вышеописанной работы ученики осознали, что 

значение неизвестного числа может быть различным, и это различие 

обусловлено определенными условиями, в данном случае —знаком 

неравенства и тем числом, с которым сравнивается неизвестное. 

II этап — Обозначение буквой неизвестного компонента. 

Фрагмент урока. 

 
Сколько кругов справа? (3). Сколько кругов слева? ( 4 ) . С помощью 

какого арифметического действия можно узнать, сколько всего кружков на 

доске? (Сложение, ставится знак «+»). 

Затем предлагается рисунок, на котором кружки справа закрыты 

листом бумаги: 
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Сколько теперь кружков справа? (х). Как записать число всех кружков 

на доске ( 5 + х). Каким числом может быть неизвестное? (х = 0 , I , 2 , 3, 4...) 

IV этап. Знакомство с уравнением. На этом этапе можно 

воспользоваться теми же рисунками, но несколько изменить работу с ними. 

На 3 этапе ученики установили, что число закрытых кружков может 

быть различным. 

Теперь учитель вводит новое условие. Каким может быть число 

закрытых кружков, если сумма равна 6? Выполняется запись 5 + х - 6. Каким 

может быть число закрытых кружков, если сумма равна 7? 9? (5 + х = 7, 5 + х 

= 9). В процессе такой работы ученики должны осознать тот факт, что число 

неизвестных кружков обусловливается суммой всех кружков. Ученики 

получают первое представление об уравнении. 

V этап. Нахождение неизвестного слагаемого. 

 
К числу 4 прибавили неизвестное число, получили 7. Как найти 

неизвестное число? (Зачеркиваются 4 кружка, остаются, только закрытые 

кружки). Сказанное фиксируется с помощью математической записи: х = 7 - 

4; х - 3. В основе нахождения неизвестного слагаемого лежит правило 

нахождения слагаемого по сумме к другому слагаемому. Но 

предшествующие 4 этапа способствуют более сознательному выполнению 

записей решения уравнения и их проверки. 

V I этап. Уяснение взаимосвязей между суммой и слагаемыми. 

Для этой цели предлагаются задания.  

 Сумма 7 и неизвестного числа равна 9. Запишите уравнение. Может ли 

сумма в данном случае равняться 5? 

Неизвестное число увеличили на три, получили 9. Запишите уравнение. 

Может ли сумма в данном случае равняться 5, б, 2? Запишите уравнение. 

Запишите сумму в всех кружков. Может ли число всех кружков 

равняться 

числу 5, 4 , б, 9? 

 
Это подводит к пониманию того, что сумма может быть только больше 

или равна одному из слагаемых. 
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6) Составьте различные уравнения с числами: 9, 3, 5, 4. Неизвестное  

обозначьте буквой х. Найдите неизвестные слагаемые. 

Способы решения уравнений. 

В курсе математики начальных классов уравнение рассматривается как 

истинное равенство, содержащее неизвестное число. 

Термин ―решение‖ употребляется в двух случаях: он обозначает так 

число (корень), при подготовке которого уравнение обращается в верное 

числовое равенство, так и сам процесс отыскания такого числа, т.е. способ 

решения уравнения. В данной работе для нас важнее второе толкование этого 

термина, поэтому рассмотрим некоторые способы решения уравнений более 

подробно. 

Способы решений уравнений могут быть различными, желательно, 

чтобы учащиеся овладели их разнообразием. Выделяют следующие способы 

решения уравнений: способ, основанный на подборе значений переменной, 

способ, основанный на знании состава чисел, способы основанные на 

зависимостях между компонентами и результатами действий, графический 

способ, способы, основанные на разностном и кратном отношении чисел.  

Уравнение в начальном курсе математики трактуется как равенство, 

содержащее неизвестное число, обозначенное  буквой.  

Решить уравнение - значит узнать, при каких значениях буквы 

уравнения обращаются в верное равенство. 

Решение уравнений способом подбора. 

При решении уравнений в начальной школе не редко используется 

способ подбора. Прежде всего, он формирует осознанный и 

материалистически верный подход к решению уравнений, т.к. ученик сразу 

ориентируется на то, что подобранное им число он должен проверить, т.е. 

подставить его и выяснить, верное или неверное числовое равенство при 

этом получится. Так, решая уравнение x+2=5, ученик пробует подставить 

вместо x число 1, 2, 3. Даже если ученик смог сразу дать правильный ответ, 

он должен еще ―доказать‖ его правильность, подставив найденное число в 

уравнение вместо х. В этом случае для проверки осознанности, действий 

учащегося можно задать ему вопрос: ―Почему х не может равняться 2? (Если 

вместо х подставить 2, то получится 4, а не 5). 

Используя способ подбора, учащиеся смогут справиться и с решением 

уравнений на нахождение неизвестного уменьшаемого или вычитаемого. 

При подборе чисел в процессе решения уравнений ученик должен прежде 

всего, подумать, с какого числа целесообразнее его начать. 

Все рассуждения, связанные с подбором решения уравнения и его 

проверкой, осуществляются устно. Способ подбора формирует у учащегося 
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умение ―оценить‖, ―проанализировать‖ записанное уравнение, что создает 

благоприятные условия для решения уравнений в дальнейшем с помощью 

―правил‖. 

Пример  решения уравнения способом подбора 

Пример  решения уравнения способом подбора 

Выполним задание. 

Из чисел 2, 5, 8, 11 выберем для каждого уравнения такое значение х, 

при котором получится верное равенство. 

18 - х =10 

2 + х = 7 

х - 9 = 2 

х + 8 = 10 

Рассуждаем так. 

В первое уравнение 18-х =10 подставим первое число 2. Получаем: 18-

2=10. Это равенство нельзя назвать верным. Значит, число 2 не является кор-

нем данного уравнения. Подставим в это уравнение число 5. Получаем: 18-

5=10. Это равенство также нельзя назвать верным. Значит, число 5 тоже не 

является корнем данного уравнения. Подставим в это уравнение число 8. По-

лучаем: 18-8=10. Это равенство можно назвать верным. Значит, число 8 явля-

ется корнем данного уравнения. 

Продолжаем рассуждать. В уравнение 2 + х = 7 подставим первое 

число 2. Получаем: 2+2=7. Это равенство нельзя назвать верным. Значит, 

число 2 не является корнем данного уравнения. Подставим в это уравнение 

число 5. Получаем: 2+5=7. Это равенство можно назвать верным. Значит, 

число 5 является корнем данного уравнения. 

Тренируемся далее. В уравнение х-9=2 подставим первое число 2. По-

лучаем: 

2-9=2, но 2 меньше, чем 9, поэтому вычитание мы выполнить не смо-

жем. Нужно попробовать подставить в уравнение число, которое больше, чем 

9. подставим число 11. Получаем: 11-9=2. Это равенство можно назвать вер-

ным. Значит, число 11 является корнем данного уравнения. 

Найдем корень последнего уравнения. Подставим число 2 в уравнение 

х+8=10. Получаем: 2+8=10. Это равенство можно назвать верным. Значит, 

число 2 является корнем данного уравнения. 

Сделаем вывод. 

Данные уравнения мы решали способом подбора. Это способ не всегда 

бывает удобным. Уравнения можно решать и другим способом, но для этого 

нужно знать, как связаны между собой компоненты действий при сложении и 

вычитании. 

http://interneturok.ru/matematika/3-klass/undefined/reshenie-uravneniy-2#videoplayer
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Решение уравнений на основе соотношения между частью и целым. 

Уравнения на сложение и вычитание с фигурами, линиями, числами 

рассматриваются в программе Л.Г. Петерсон. 

Составляя подобные равенства, учащиеся на основе практических 

предметных действий выводят и усваивают правила: 

 целое равно сумме частей 

 чтобы найти часть, надо из целого вычесть другую часть 

Взаимосвязь между частью и целым является затем для учащихся тем 

удобным и надежным инструментом, который позволяет им легко решать 

уравнения с неизвестным слагаемым, уменьшаемым, вычитаемым. 

Решение уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий сложения и вычитания. 

Проверим себя. Как найти неизвестные компоненты? 

Правильный ответ: 

а) чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы вычесть извест-

ное слагаемое. 

б) чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого вы-

честь значение разности. 

в) чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к значению разности 

прибавить вычитаемое. 

Обратим внимание: если мы умеем находить слагаемые, уменьшаемое 

и вычитаемое, можно решать уравнения другим способом. 

Решим уравнения с объяснением. 

64 + d = 82 

b - 36 = 40 

82 - k = 5 

Рассуждаем так. В уравнении 64 + d =82 выполняется сложение. В 

уравнении известно первое слагаемое – 64 и значение суммы – 82. Неизвест-

но второе слагаемое. Вспомним правило: чтобы найти неизвестное слагае-

мое, надо из суммы вычесть известное слагаемое. Запишем. 

64+d =82 

d=82-64 

d=18 

Корень уравнения – 18. Проверим: 64+18=64+10+8=82. 82=82. Это вер-

ное равенство. Делаем вывод: если равенство верное, значит, уравнение ре-

шено правильно. 

В уравнении b - 36 = 40 выполняется вычитание. В уравнении известно 

вычитаемое – 36 и значение разности – 40. Неизвестно уменьшаемое. Вспом-
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ним правило: чтобы найти неизвестное уменьшаемое, надо к значению разно-

сти прибавить вычитаемое. Запишем. 

b-36=40 

b=40+36 

b=76 

Корень уравнения – 76. Проверим: 76-36=76-30-6=40. 40=40. Это вер-

ное равенство. Делаем вывод: если равенство верное, значит, уравнение ре-

шено правильно. 

В уравнении 82 - k = 5 выполняется вычитание. В уравнении известно 

уменьшаемое – 82 и значение разности – 5. Неизвестно вычитаемое. Вспом-

ним правило: чтобы найти неизвестное вычитаемое, надо из уменьшаемого 

вычесть значение разности. Запишем. 

82-k=5 

k=82-5 

k=77 

Корень уравнения – 77. Проверим: 82-77=82-70-7=5. 5=5. Это верное 

равенство. Делаем вывод: если равенство верное, значит, уравнение решено 

правильно. 

Решение уравнений способом методического приема с весами и 

знания конкретного смысла умножения. 

Способом методического приема с весами, решаются сложные 

уравнения вида 2•х+8=20 или 2•(х+8)=20. Весы находятся в равновесии. 

Ставится вопрос: как "избавиться" от числа? В таком случае дети сами 

догадаются, что если из каждой части весов убрать по 8, то равновесие 

сохраняется. Если же это число убрать только с одной чаши, то весы будут не 

в равновесии. Значит, это число нужно убрать с обеих чаш. При решении 

уравнений таким способом нужно обратить особое внимание на то, что 

сложение и вычитание - это взаимообратные арифметические действия. 

Ученик использует в своих суждениях план, который определяет 

"шаги", ведущие к достижению поставленной цели. Этот способ позволяет 

учащимся учится рассуждать, переносить общие суждения на частные, 

ускорить осознание изучаемого материала. 

Так же при решении уравнений в начальной школе, используется 

способ решения уравнения на основе знаний конкретного смысла 

умножения. В ходе решения уравнения вида 17+17=17•х можно 

преобразовывать левую часть. Проанализировав вид уравнения, можно найти 

рациональный способ его решения. 
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Необходимо заменить сумму одинаковых слагаемых действием 

умножения. Затем сравнивая левую и правую часть, делается вывод, что этот 

вид уравнения можно решить на основе конкретного смысла умножения  

 Этот способ формирует у учащегося умение "оценивать", 

"проанализировать" записанное уравнение, что создает благоприятные 

условия для решения уравнений в дальнейшем. 

Алгоритм решения сложных уравнений 

 (50 – х) : 7 + 195 = 200 

1. Это уравнение нужно привести к простому уравнению, в котором 

три числа. Для этого нужно подчеркнуть три главных числа (по порядку 

действий смотрим): 

(50 – х) : 7 + 195 = 200 

2. Теперь смотрим, какой знак между подчѐркнутыми числами. Как 

называются числа при сложении? Рассказываем вслух: «Нам неизвестно 

первое слагаемое». 

3. Сразу же записываем неизвестное слагаемое: 

(50 – х) : 7 =  

4. Рассказываем дальше: «Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из 

суммы вычесть известное слагаемое». После знака = записываем решение (в 

пункте 3). 

5. Получилась запись:  

(50 – х) : 7 = 200 – 195 

(50 – х) : 7 = 5  

Снова смотрим, можно ли сказать, что это простое уравнение? Нет. 

Снова нужно подчеркнуть три главных числа: 

(50 – х) : 7 = 5  

И снова смотрим на знак между числами. Как называются числа при 

делении?  

Рассказываем вслух: «Нам неизвестно делимое».  

6. Сразу же записываем его  

50 – х =  

И продолжаем говорить: «Чтобы найти неизвестное делимое, надо 

частное умножить на делитель». И записываем решение после знака =. 

Получилась запись: 

50 – х = 5 • 7 

50 – х = 35 

7. У нас получилось простое уравнение, которое мы продолжаем 

решать дальше, объясняя вслух, как найти неизвестное число уже при 

вычитании. 
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8. Не забываем написать ответ: корень уравнения! 

Вот такая запись должна получиться в тетради:  

(50 – х) : 7 + 195 = 200 

(50 – х) : 7 = 200 – 195 

(50 – х) : 7 = 5 

50 – х = 5 • 7 

50 – х = 35 

х = 50 – 35  

х = 15______________ 

( 50 – 15) : 7 + 195 = 200           

 200 = 200                         Ответ: 15. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Дайте определение понятиям: уравнение, числовые выражения, 

буквенные выражения, равенства, неравенства? 

2. Назовите порядок изучения алгебраического материала в 

начальном курсе математики. 

3. Раскройте методику изучения числовых равенств и неравенств в 

начальных классах  

 

Тема-8. Технология работы с геометрическим материалом 

(2 часа) 

Цель практического занятия: рассмотреть особенности изучения 

геометрического содержания курса математики начальной школы, 

 

Ключевые слова: точка, линии: прямые, кривые, отрезок, угол, прямой 

угол, многоугольники: треугольник, прямоугольник, квадрат, вершины и сто-

роны многоугольника, окружность и круг,  куб, шар, диаграмма, таблица, 

симметрия. 

 

Краткая характеристика геометрического содержания курса 

математики начальной школы 

Одной из основных задач изучения геометрического содержания в курсе 

математики начальной школы является развитие пространственного 

воображения у ребенка, умения наблюдать, сравнивать, обобщать, 

анализировать и абстрагировать. Второй важной задачей является 

формирование у ребенка практических умений измерения и построения 
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геометрических фигур с помощью циркуля, угольника и линейки. Задания на 

вычисления различных параметров геометрических фигур (длин отрезков, 

периметра и площади прямоугольника и квадрата) позволяют показать 

ребенку взаимосвязь количественных и пространственных характеристик 

объектов материального мира, а также показать еще одно приложение 

понятия «натуральное число» —"как результата измерения величин. 

В соответствии с последними изменениями в ГОСОСО для начальных 

классов список изучаемых геометрических понятий значительно расширился 

по отношению к предыдущим вариантам стабильной программы. Общая 

тенденция геометризации курса школьной математики коснулась и 

начальных классов. В соответствии с этой тенденцией насыщение курса 

математики начальной школы геометрическим содержанием является 

перспективной линией развития математического образования начального 

звена. 

Обязательный минимум содержания образования по математике 

содержит следующий перечень понятий геометрического характера: 

Точка. Линии: прямые, кривые. Отрезок. Угол. Прямой угол. Мно-

гоугольники: треугольник, прямоугольник, квадрат. Вершины и стороны 

многоугольника. Окружность и круг. Куб. Шар. 

Измерение длин. 

Измерение площади. Вычисление площади прямоугольника. 

По отношению к этому перечню, определяющему минимум содержания, 

сегодняшний традиционный учебник математики содержит намного больше 

геометрических понятий. Можно отметить, что сегодня стабильный учебник 

математики содержит даже больше геометрических понятий, чем многие 

альтернативные учебники развивающих систем. 

Геометрические понятия в начальной школе 

В 1 классе различные геометрические фигуры используются как 

материал для построения заданий на распознавание, сравнение, обобщение и 

классификацию. Цель этих заданий — формирование и развитие 

наблюдательности ребенка; формирование и развитие умения выделять 

существенные (важные) признаки предмета, умения сравнить два или 

несколько предметов, отмечая при этом сходные и различные признаки и 

свойства; умения сделать несложное обобщение на основе выделенных 

общих свойств предметов; умения распределять предметы на группы 

(классификация) в соответствии с выделенным признаком. Такие задания 

являются основными для формирования и развития мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, классификация и др.), а также умения строить 

обоснованные (логические) рассуждения 



309 

 

Геометрические понятия, с которыми дети знакомятся в 1 классе: 

Точка. Линия — кривая и прямая. Отрезок. Ломаная. Звенья ломаной. 

Вершина ломаной. Замкнутая и незамкнутая ломаная. Многоугольники. 

Треугольники и четырехугольники. 

Точка — неопределяемое понятие геометрии. С точкой обычно знакомят 

методом показа — рисуют или прокалывают стержнем ручки в листочке 

бумаги. Считается, что точка не имеет ни длины, ни ширины, ни площади. 

Линия — неопределяемое понятие геометрии. С линией знакомят 

методом показа — моделируют из шнура, или рисуют на доске или на листе 

бумаги. 

Прямую линию удобно моделировать, сгибая любой лист бумаги — 

линия сгиба всегда прямая. Основное свойство прямой линии: прямая линия 

бесконечна. 

Кривую линию удобно моделировать из шнура. Кривая линия также 

бесконечна (если она не замкнутая). 

Ломаную линию удобно моделировать, используя счетные палочки или 

складной металлический метр. Ломаная линия содержит конечное число 

звеньев. Звено ломаной — отрезок. Точки соединения концов звеньев 

называют — вершинами ломаной. Звенья ломаной должны быть соединены 

последовательно. 

Например: 

 
 

В программе 1 класса линии рассматривают только на плоскости. 

Основные взаимоотношения точки и прямой или кривой линии, с которыми 

знакомятся дети в 1 классе: 

1.  Через одну точку можно провести множество прямых. 

2.  Через одну точку можно провести множество кривых. 

3.  Через две точки можно провести только одну прямую. 

4.  Через две точки можно провести множество кривых. 

Отрезок — часть прямой, заключенная между двумя точками. 

Отрезок имеет определенную длину, которую можно измерить. 

Линейка — инструмент для измерения длин отрезков. 

Ломаная и кривая линии могут быть замкнутыми и незамкнутыми. На 

рисунке ломаная 1 — незамкнутая, ломаная 3 — замкнутая. 
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Замкнутая ломаная на плоскости ограничивает многоугольник. 

Многоугольник — плоская фигура, ограниченная замкнутой ломаной. 

Треугольник — ограничен ломаной из трех звеньев. Соответственно 

имеет три стороны и три вершины. 

Четырехугольник — ограничен ломаной из четырех звеньев. Со-

ответственно имеет четыре стороны и четыре вершины. 

Геометрические понятия, с которыми дети знакомятся во 2 классе: 

Длина ломаной. Прямой угол. Непрямой угол. Прямоугольник. Квадрат. 

Длина ломаной — сумма длин звеньев ломаной. Для нахождения длины 

ломаной следует измерить длину каждого звена и результаты сложить. 

Прямой угол — это угол, который по определению содержит 90°. 

Поскольку в начальной школе при обучении по стабильной программе дети 

не знакомятся с градусной мерой углов, понятие прямого угла дается 

методом показа: 

Для получения модели прямого угла дети используют лист бумаги, 

сгибая его соответствующим образом: 

Прямой угол 

Методом проб дети учатся находить прямой угол среди рисунков других 

углов и на различных геометрических фигурах: прикладывают к ним свою 

модель, выделяя углы, с ней совпадающие. Модель прямого угла служит 

средством проверки такого выбора. В дальнейшем бумажная модель прямого 

угла заменяется угольником, который является основным инструментом для 

распознавания и построения прямых углов. 

Прямоугольник — четырехугольник, у которого все углы прямые. 

Основное свойство прямоугольника: противолежащие стороны 

прямоугольника имеют равные длины. 

Это свойство дети определяют опытным путем: перегибают бумажные 

модели прямоугольников, совмещая противолежащие стороны. 

При невозможности применить этот метод, его заменяют измерением 

длин противолежащих сторон. 

Используя это свойство, дети должны уметь чертить прямоугольник по 

известным длинам двух его сторон, понимая, что две другие стороны имеют 

такие же длины, а углы его — прямые. 
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Квадрат — прямоугольник, у которого все стороны равны. 

Используя это определение, дети должны уметь чертить квадрат по 

известной длине одной стороны, понимая, что все остальные стороны 

квадрата имеют такую же длину, а углы его — прямые. 

Геометрические понятия, с которыми знакомятся в 3 классе: 

Периметр многоугольника. Площадь прямоугольника. Круг. Ок-

ружность. Радиус. Диаметр. Треугольники равносторонние, равнобедренные 

и разносторонние. 

В 3 классе дети знакомятся с обозначением фигур заглавными 

латинскими буквами. 

Чтобы назвать отрезок, обозначают точки, которые являются его 

концами. 

Например: отрезок М N.    М--------------------------N 

Чтобы назвать многоугольник, обозначают буквами его вершины. 

Например: квадрат АВСD. 

 
Чтобы назвать ломаную, также обозначают буквами ее вершины. 

Например: ломаная РКЕB. 

Периметр многоугольника — сумма длин всех его сторон. Для 

нахождения периметра многоугольника измеряют длины его сторон и 

складывают полученные результаты. 

Периметр квадрата находят умножением на 4 длины его стороны, 

поскольку стороны квадрата имеют равные длины. 

Периметр прямоугольника находят, складывая суммы длин двух его 

непротиволежащих сторон, и умножая результат на 2. 

Площадь плоской фигуры измеряется количеством стандартных мер 

площади, укладывающихся внутрь фигуры. Стандартные меры площади: 

мм²; см²; дм²; м²; км². 

В 3 классе дети знакомятся с см². 

Инструмент для определения площади всех фигур — палетка. 

Палетка — лист кальки (или прозрачного пластика), на который 

нанесена сетка квадратов размером 1 см х 1 см. Для измерения площади 

фигуры с помощью палетки, ее накладывают на фигуру 

 
и подсчитывают примерное число полных квадратных сантиметров в 
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измеряемой фигуре. Для получения приближенного значения площади 

фигуры, число неполных квадратных сантиметров обычно рекомендуется 

разделить на 2. 

Способ нахождения площади прямоугольника: Чтобы вычислить 

площадь прямоугольника, измеряют его длину и ширину (в одинаковых 

единицах) и находят произведение полученных чисел. 

Например: 

От прямоугольного листа со сторонами 5 см и 3 см отрезали полоску со 

сторонами 3 см и 1 см. Найди площадь оставшейся части. 

Решение: 

1. Найдем площадь данного листа: 5 см • 3 см = 15 см². 

2. Найдем площадь полоски: 3 см • 1 см = 3 см². 

3. Найдем разницу площадей: 15 см² - 3 см² =12 см². Используя чертеж, 

данную задачу можно решить другим способом: 

Зсм 

Анализ рисунка сразу показывает, что оставшаяся часть имеет площадь: 

3 см • 4 см = 12 см². 

Окружность и круг образованы замкнутой кривой линией. Круг — часть 

плоскости, ограниченная окружностью. Граница круга — окружность. 

Поскольку в начальных классах не знакомят детей с классическим 

определением окружности (множество точек, равноудаленных от центра), 

знакомство с окружностью проводят методом показа, связывая его с 

непосредственной практической деятельностью по вычерчиванию 

окружности при помощи циркуля. Замкнутая кривая линия, которую рисует 

грифель циркуля — это окружность. Окружность (круг) имеет центр: точка О 

-центр окружности (круга). 

Радиус окружности — отрезок, соединяющий центр окружности с 

какой-нибудь ее точкой. Например: ОМ — радиус окружности (круга). 

Основное свойство радиусов одной окружности: Радиусы одной окружности 

(круга) равны. 
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Диаметр окружности (круга) — отрезок, проходящий через центр 

окружности (круга) и соединяющий две любые ее точки. 

Например: диаметр АО. 

Основное свойство диаметров одной окружности (круга): Диаметры 

одной окружности (круга) равны. 

Отношения между радиусом и диаметром одной окружности (круга): 

Диаметр равен двум радиусам. 

Треугольники, имеющие стороны разной длины, называют 

разносторонними. 

Треугольники, у которых равны две стороны, называют равно-

бедренными. 

Среди равнобедренных треугольников есть такие, у которых равны все 

три стороны. Эти треугольники называют равносторонними. 

Геометрические понятия, с которыми дети знакомятся в 4 классе: 

Диагонали прямоугольника. Свойства диагоналей прямоугольника. 

Луч. Числовой луч. 

Угол. Элементы угла. Прямой, острый и тупой угол. Треугольники 

остроугольные, прямоугольные и тупоугольные. 

Диагональ многоугольника — отрезок, соединяющий противолежащие 

вершины многоугольника. 

С диагоналями прямоугольника детей знакомят методом показа: 

Например: 

 
Отрезки АЕ и С — диагонали прямоугольника АВDС. 

Точка Е — точка пересечения диагоналей. 

Основные свойства диагоналей прямоугольника: 

Диагонали АD и В С имеют равные длины. 

Отрезки, получаемые при пересечении диагоналей прямоугольника, 
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равны. 

Данные свойства определяются эмпирическим (опытным) путем — 

измерением длин соответствующих отрезков. 

Поскольку квадрат является прямоугольником, то его диагонали 

обладают теми же свойствами. Кроме того, диагонали квадрата пересекаются 

под прямым углом. 

 
Например: 

Непосредственное измерение углов с помощью угольника показывает, 

что углы, получающиеся при пересечении диагоналей квадрата, прямые. 

Луч — часть прямой, ограниченная с одной стороны. 

Луч имеет начало, но не имеет конца. Изображение луча: 

Точка А — начало луча. 

В математике луч обычно обозначается двумя буквами, например: луч 

АС. Такая запись обозначает, что луч имеет началом точку А и «идет» в 

сторону , обозначенную буквой С: 

Числовой луч — луч, на котором точками обозначены натуральные 

числа. Расстояние между точками равно 1 единице измерения (единичный 

отрезок), которая задается условно. Чаще всего это 1 или 2 клетки. 

Каждой точке ставится в соответствие число, начиная с числа 1. Началу 

луча ставится в соответствие число 0. 

Числовой луч играет большую роль при иллюстрации понятия 

натуральный ряд чисел, позволяет сравнивать натуральные числа, 

ориентируясь на их расположение на числовом луче, позволяет выполнять 

приемы присчитывания и отсчитывания по частям с опорой на числовой луч. 

В связи с этим некоторые альтернативные учебники (Н.Б. Истомина) 

знакомят детей с этим понятием еще в 1 классе. 

Другая роль числового луча состоит в том, что используя это понятие, 

можно познакомить детей с прямоугольной системой координат (числовой 

или координатный угол), отрицательными числами (числовая прямая). 

Например: 

Объясни с помощью числового луча, в какую сторону от точки, 

соответствующей точке 8, надо двигаться, чтобы найти все числа, которые 

меньше числа 8, и те числа, которые больше, чем 8. 
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Ответ: Чтобы найти все числа, которые меньше, чем 8, нужно двигаться 

влево от числа 8. Чтобы найти числа, которые больше, чем число 8, нужно 

двигаться от него вправо. 

Угол — это фигура, образованная двумя лучами, имеющими общее 

начало. 

Стороны угла — это лучи, образующие угол. 

Вершина угла — это общее начало лучей, образующих угол. 

Обозначение угла: угол может быть назван по его вершине -угол М; угол 

может быть назван тремя буквами — угол МАР, при этом буква, стоящая в 

вершине угла, должна быть средней. 

Например: 

 

 
Остроугольный треугольник — треугольник, все углы которого острые. 

Прямоугольный треугольник имеет один прямой угол. Тупоугольный 

треугольник имеет один тупой угол. Например: 

 
В треугольнике не может быть более одного прямого угла. 

В треугольнике не может быть более одного тупого угла. 

Равносторонний треугольник может быть только остроугольным. 

Прямоугольный и тупоугольный треугольники могут быть рав-

нобедренными. 

Разносторонними могут быть и остроугольный, и прямоугольный, и 

тупоугольный треугольники. 

 Задания на измерение и вычисление 

Задания на измерение и вычисление являются основными видами 

заданий, построенных на геометрическом содержании. Цель этих заданий — 

формирование у ребенка измерительных умений и навыков, применение 

имеющихся вычислительных умений к заданиям практического характера. 
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Рассмотрим виды заданий на измерение и вычисление по годам 

обучения. 

1 класс 1. Сравни длину полосок с помощью одинаковых мерок. 

 
Выполнение: 

Заданную мерку ребенок укладывает по длине каждого отрезка, считая 

их. Если отрезок содержит большее количество мерок, значит он длиннее. 

 

 
Выполнение: 

Используя данную мерную полоску, ребенок прикладывает ее к 

каждому отрезку, отмечая количество уложившихся мерок. Равные отрезки 

содержат равное количество мерок. 

3. Саша начертил отрезок длиной 6 см. Аня продолжила этот отрезок на 

1 см. Какой длины получился отрезок? Начерти его. 

Выполнение: Ребенок чертит по линейке отрезок длиной 6 см. Затем 

продолжает его на 1 см и измеряет весь получившийся отрезок (7 см). 

4. Узнай длину этих отрезков в сантиметрах. Начерти в тетради отрезки 

такой же длины. 

Выполнение: 

Каждый отрезок измеряется с помощью линейки. В тетради ребенок 

чертит отрезки такой же длины (столько же сантиметров). 

2 класс 

1. Начерти отрезок длиной 10 см. Поставь на нем точку так, чтобы 

получился отрезок длиной 4 см. Узнай длину второго отрезка. Сравни длины 

полученных отрезков. 

Выполнение: 

Ребенок чертит отрезок длиной 10 см. От любого края отмеряет 4 см и 

ставит точку — получился отрезок длиной 4 см. Измеряет длину второго 

отрезка — 6 см (или вычисляет ее: 10 см - 4 см = 6 см). Разницу длин находит 

вычислением: 6 см - 4 см = 2 см. 

2. Начерти прямоугольник со сторонами 1 см и 6 см. Проведи в нем 

один отрезок, чтобы получился квадрат. 

Выполнение: 

Ребенок чертит прямоугольник со сторонами 1 см и 6 см. 
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Для получения квадрата необходимо использовать одну из сторон 

прямоугольника — это сторона длиной 1 см, поскольку у квадрата все 

стороны имеют равные длины, значит, выделить квадрат со стороной 6 см 

нельзя. Поэтому нужно выделять квадрат со стороной 1 см. Откладываем от 

любого края 1 см и проводим вертикальный отрезок, следя за тем, чтобы он 

пересек стороны прямоугольника под прямым углом. 

3. Начерти несколько ломаных из двух звеньев так, чтобы длина каждой 

ломаной была равна 11 см. 

Выполнение: 

Число 11 представляется в виде суммы двух слагаемых, например: 4 + 7. 

Ребенок вычерчивает ломаные, имеющие соответствующие длины звеньев. 

4. Начерти ломаную из четырех звеньев, длины которых 2 см, 3 см, 4 см, 

2 см. Найди длину этой ломаной. Начерти отрезок, длина которого равна 

длине ломаной. 

Выполнение: 

Ломаная с соответствующими длинами звеньев вычерчивается 

произвольно. Найти длину ломаной можно двумя способами: 

1. Вычислив сумму длин отрезков: 2 см + 3 см + 4 см + 2 см = 11 см. 

Затем начертить этот отрезок. 

2. На прямой отложить последовательно все отрезки, получить 

суммарный отрезок и измерить его длину. Это и будет отрезок, длина 

которого равна длине ломаной. 

3 класс 

1. Измерь стороны треугольника ОМК(в миллиметрах) и узнай, на 

сколько миллиметров сумма длин отрезков ОК и ОМ больше длины отрезка 

КМ. 

 
Выполнение: 

Треугольник ОМК дан на рисунке в учебнике. Ребенок измеряет длины 

сторон в миллиметрах. Вычисляет сумму длин отрезков ОК и ОМ. Затем 

вычисляет разницу этой суммы и длины отрезка КМ. 

2. Начерти отрезок АВдлиной 60 мм. Отметь на нем точку С так, чтобы 

длина отрезка АС была равна 15 мм. Узнай длину отрезка СВ, не измеряя его. 

Выполнение: 

Ребенок чертит отрезок АВ по линейке. Отмеряет от точки Л 15 мм, 

получает отрезок АС. Длину отрезка СВ находит вычислением: 60 мм - 15 мм 

= 45 мм 
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Выполнение: 

Длины сторон фигур ребенок измеряет линейкой и вычисляет периметр 

(сумму длин сторон). У четырехугольника противолежащие стороны равны, 

поэтому можно, выяснив это с помощью циркуля, вычислять его периметр 

рациональным способом: найти сумму двух рядом лежащих сторон, а затем 

умножить это число на 2. У пятиугольника все стороны равной длины. 

Выяснив это с помощью циркуля, можно измерить одну сторону, а затем 

умножить ее длину на 5. 

4.  Чему равна сторона квадрата, если его периметр равен периметру 

прямоугольника со сторонами 5 см и 3 см? 

Выполнение: 

Вычисляется периметр прямоугольника: (5 см + 3 см) • 2 = 16 см. 

Этот периметр равен периметру квадрата. Поскольку у квадрата 

все стороны равны, значит, сторона квадрата равна: 16 см: 4 см = 4 см. 

5. Начерти два отрезка так, чтобы длина одного была 4 см, а длина 

другого — в 2 раза больше. Обозначь отрезки буквами и узнай, на сколько 

сантиметров один из них меньше другого. 

Выполнение: 

Вычерчивается отрезок длиной 4 см. Длина другого 4 см • 2 = 8 см. 

Разницу длин находят вычислением 8 см - 4 см = 4 см. 

 

 
4 класс 

1. Начерти луч с началом в точке К. Отложи на нем от его начала один 

за другим несколько отрезков длиной по 15 мм. Отметь на луче точки А, В, 

С, соответствующие числам 4, б, 8. Найди длины отрезков КА, КВ, АС, ВС. 

Выполнение: 

Выполнять задание следует по чертежу: 

По рисунку определяем длины отрезков: 

КА — 4 единицы по 15 мм, 

КА = 15 мм • 4 = 60 мм. 
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КВ — 6 единиц по 15 мм, КВ = 15 мм • 6 = 90 мм. 

АС — 4 единицы по 15 мм, АС = 15 мм • 4 = 60 мм. 

ВС — 2 единицы по 15 мм, ВС = 15 мм • 2 = 30 мм. 

2. Начерти отрезок длиной 60 мм. Раздели его на 6 равных частей. 

Сколько миллиметров в пяти шестых долях этого отрезка? 

Выполнение: 

Находим длину одной шестой доли отрезка: 60 мм : 6 = 10 мм 

Находим длину пяти шестых долей отрезка: 10 мм • 5 = 50 мм 

 

 

 
3. Рассмотри чертеж и объясни, как найти площадь треугольника АСВ. 

Выполнение: 

Треугольник АСП состоит из двух треугольников: АПК и АСК. 

Треугольник АПК составляет половину квадрата ОМАК, значит, его 

площадь равна половине этого квадрата. 

Треугольник АСК составляет половину прямоугольника АВСК, значит, 

его площадь равна половине площади этого прямоугольника. 

Можно заметить, что квадрат ОМАК и прямоугольник АВСК 

составляют вместе прямоугольник ПМВС, значит, площадь искомого 

треугольника Л О? составляет половину площади прямоугольника ОМВС. 

Измеряем длины сторон прямоугольника ВМВС, находим его площадь 

как произведение длин сторон, и делим полученное число пополам. 

4.  Начерти два отрезка. Длина первого 8 см. Это в 2 раза больше длины 

второго отрезка. На сколько сантиметров длина первого отрезка больше 

длины второго? 

Выполнение: 

Вычерчиваем первый отрезок длиной 8 см. Затем задание требует 

переформулировки: если это (8 см) в два раза больше, чем второй отрезок, 

значит, второй отрезок в два раза меньше, чем первый. Следовательно, длина 

второго отрезка 8 см : 2 = 4 см. 

5.  Вырежи квадрат со стороной 8 см. Раздели его перегибанием на 4 

равных треугольника и найди площадь каждого из них. 

Выполнение: 
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Для нахождения площади искомого треугольника нужно сначала найти 

площадь квадрата 8 см • 8 см = 64 см2, а затем разделить ее на 4, поскольку 

все треугольники равные 64 см2:4 = 16 см2. 

6. Длина прямоугольника 8 см, его периметр 24 см. Начерти такой 

прямоугольник, раздели его на два равных треугольника. Какие получились 

треугольники: остроугольные, тупоугольные или прямоугольные? Найди 

площадь каждого треугольника. 

 

 
Выполнение: 

Для того чтобы начертить такой прямоугольник, нужно знать длину его 

второй стороны. 

 
8 см 

Сумма длин двух сторон 8 см + 8 см = 16 см, значит сумма двух других 

сторон 24 см - 16 см = 8 см. Стороны равной длины, значит, 8 см : 2 = 4 см — 

длина другой стороны (ширина). Теперь прямоугольник можно построить. 

Разделив его на два равных треугольника диагональю, получаем 

прямоугольные треугольники. Чтобы найти площадь одного из них, разделим 

площадь прямоугольника пополам: 

8 • 4 = 32 см2; 32 см2: 2 = 16 см2 

. Задания на построение 

Задания на построение составляют важную часть системы 

формирования геометрических знаний и умений ребенка в начальной школе. 

Эти задания создают базу для развития пространственного воображения у 

ребенка, умения наблюдать, сравнивать, обобщать, анализировать и 

абстрагировать. Необходимость формирования 

 

 
у ребенка практических умений построения геометрических фигур с 

помощью циркуля, угольника и линейки и подготовки к обучению 
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рассуждениям и доказательству является важнейшей задачей курса 

начальной математики с точки зрения дальнейшего математического 

образования ребенка. Как доказано психологами, возраст ученика начальной 

школы является наиболее благоприятным в жизни человека возрастом для 

развития образного (а значит, и пространственного) мышления, 

формирования приемов умственных действий (сравнения, обобщения, 

абстрагирования и др.). Анализ особенностей этапов развития 

математического мышления ребенка показывает также необходимость 

организации подготовки к обучению доказательствам в период обучения в 

начальной школе. 

Рассмотрим виды заданий на построение по годам обучения и покажем 

возможности их использования для развития указанных компонентов 

мышления. 

1 класс 

1. Начерти в тетради ломаную, состоящую из четырех звеньев. Сколько 

вершин у этой ломаной? 

Выполнение: 

По определению, концы каждого звена — это вершины ломаной. Таким 

образом, ломаная из 4 звеньев будет иметь 5 вершин. 

 
2. Вырежи из приложения нужные фигуры и составь из них домик, 

кораблик, рыбку (по рисунку, данному в учебнике). 

 
Выполнение: 

Задания такого вида представляют собой конструктивные задачи на 

развитие операции синтеза (конструирование целого из частей). В учебнике 

эти задания встречаются вплоть до 4 класса, но особенно важны они в 1 

классе. Если у ребенка возникают затруднения, следует сделать для него 

увеличенный вариант рисунка, чтобы можно было складывать заданную 

фигуру, накладывая ее части прямо на рисунок. 

Эти задания являются подготовительными для заданий вида: сколько на 

чертеже треугольников, четырехугольников и т. п. 

В их основе лежит операция анализа (умение мысленно «разобрать» 

объект на составные части и выделить каждую из них). Практика показывает, 

что при хорошей подготовке посредством выполнения заданий на 
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конструирование (синтез), задания данного вида даются ребенку намного 

легче. 

3. Начерти один четырехугольник. Проведи 1 отрезок, чтобы получилось 

2 треугольника. 

Выполнение: 

При выполнении данного задания полезно рассмотреть разные варианты 

его выполнения — это развивает гибкость мышления и пространственное 

воображение. Полезно сравнить полученные результаты, сделав обобщение: 

для того чтобы получилось 2 треугольника, нужно проводить в 

четырехугольнике диагональ. 

 

 
Каждый четырехугольник содержит 4 маленьких треугольника, а также 

4 треугольника, составленных из двух расположенных рядом маленьких 

треугольников. 

2 класс 

1.  Проведи прямую, отметь на ней 3 точки. Сколько всего отрезков 

получилось? 

Выполнение:   ---------•----------•------------------•— 

Задание аналитического характера: всего отрезков три: два меньших, 

обозначенных точками, и в качестве третьего рассматриваем отрезок, 

содержащий оба меньших отрезка (фактически: два отрезка являются 

частями третьего). 

2. Начерти и дополни до прямоугольника: 

 
Выполнение: 

Задание развивает воссоздающее воображение, требует воссоздания 

целого по его частям. Поскольку в учебнике эти задания даны на клетчатой 

основе, их выполнение не требует применения инструментов при 

построении, достаточно производить ориентировку на количество клеточек, 

восстанавливая форму заданной фигуры. 

3. Как провести в каждом из этих четырехугольников 1 отрезок, чтобы 
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получился квадрат? 

 
Выполнение: 

Задание обратное по типу заданию 2. Требует анализа и выделения 

части из целого. Оно также дано в учебнике на клетчатой основе, поэтому не 

требует применения инструментов. Для его выполнения достаточно 

ориентировки по клеточкам и соблюдения равенства сторон квадрата. 

4. Сложи из треугольников нарисованные фигуры (по рисунку в 

учебнике). 

Выполнение: 

См. выше характеристику задания 2 из 1 класса. 

3 класс 

1. Начерти два отрезка так, чтобы длина одного была в два раза больше 

длины данного отрезка, а длина другого — в 2 раза меньше длины данного. 

Выполнение: 

Чтобы начертить отрезок в 2 раза больше данного, можно измерить его 

циркулем, и отложить на прямой последовательно два таких отрезка: 

Полученный таким образом отрезок будет в два раза больше данного. 

Чтобы начертить отрезок в два раза меньше данного, нужно разделить 

данный отрезок пополам, и построить отрезок, равный половине данного. 

Поскольку техника деления отрезка пополам с помощью циркуля 

предлагается детям для знакомства только на последней странице учебника 4 

класса, очевидно, предполагается, что для выполнения этого задания следует 

использовать измерение и вычисление длины искомого отрезка, а потом его 

построение по известной длине. 

 
Можно познакомить ребенка с техникой деления отрезка пополам с 

помощью циркуля: 

2. Начерти на клетчатой бумаге и вырежи прямоугольник и два 

треугольника, как на чертеже. 

Составь из этих фигур: четырехугольник, пятиугольник. Сравни 

площади составленных фигур. 
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Выполнение: 

Задание конструктивного характера. Цель задания — показать ребенку, 

что равносоставленные фигуры имеют равные площади. Полезно составить 

различные по форме четырехугольники и убедиться в том, что пятиугольник 

получается только одной формы: 

 
3. Начерти три таких четырехугольника. В каждом из них проведи один 

отрезок так, чтобы он разделил четырехугольник: 

1) на два треугольника; 

2) на треугольник и прямоугольник; 

3) на квадрат и четырехугольник. 

Выполнение: 

См. характеристику задания 3 из 2 класса. 

 
4. Начерти в тетради пятиугольник и покажи на чертеже, как можно 

двумя взмахами ножниц разрезать этот пятиугольник так, чтобы получилось 

2 четырехугольника и 1 треугольник. 

Выполнение: 

Полезно рассмотреть разные варианты выполнения задания: 

 
5. Начерти в тетради любую фигуру, кроме прямоугольника, так, чтобы 

ее площадь была 12 см2. 

Выполнение: 

По условию фигура не может быть прямоугольником (а значит, и 

квадратом). Площади фигур другой формы ученики 3 класса умеют находить 

только способом подсчета квадратных сантиметров. Значит, следует рисовать 

фигуру произвольной формы, составленную из квадратиков по 1 см². 

Другой, более сложный вариант: начертить прямоугольник площадью 24 
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см2. Разделить его пополам — получится треугольник площадью 12 с см². 

4 класс 

1. Начерти в тетради прямой, острый и тупой углы с общей вершиной в 

точке В разными цветными карандашами. Выполнение: 

Полезно обратить внимание ребенка на то, что получается 2 тупых угла: 

 
2. Начерти в тетради четырехугольник АВСО, как на рисунке. Проведи в 

нем отрезок ВМ так, чтобы угол ВМС был прямым. 

 
Выполнение: 

Для выполнения задания фактически требуется умение опускать 

перпендикуляр из точки на прямую, однако здесь предполагается, что 

ребенок, используя угольник, ищет позицию совмещения его сторон с 

отрезком СО и точкой В. 

3. Начерти отрезки, как показано на чертеже. Соедини точки так, чтобы 

получился четырехугольник. Проверь, квадрат ли это. 

Выполнение: 

Рисунок в учебнике дан на клетчатой основе, поэтому его копирование 

требует только подсчета клеток. Получившаяся фигура будет квадратом. 

Задание иллюстрирует свойство диагоналей квадрата: диагонали квадрата 

при пересечении образуют прямой угол и делятся в точке пересечения 

пополам. 

4. Рассмотри чертеж и начерти в тетради квадрат, диагональ которого 

равна 4 см. Проведи окружность так, чтобы она прошла через все вершины 

квадрата. 

Выполнение: 

Задание, аналогичное заданию 3 с добавлением заданной длины 

диагонали. Выполняется на основе подсчета клеток и свойств диагоналей 

квадрата. Точка пересечения диагоналей квадрата является центром 

описанной (и вписанной) окружности. 

5.  Начерти окружность, проведи в ней диаметр и соедини концы 

диаметра с любой точкой окружности. Какого вида треугольник получился? 
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Выполнение: 

Получится прямоугольный треугольник. Задание иллюстрирует 

свойство вписанного угла, опирающегося на диаметр. 

6. Начерти прямой угол с вершиной в точке О. Отложи от точки О на 

сторонах угла равные отрезки ОА и ОВ длиной по 3 см. Соедини отрезком 

точки Аи В., Какого вида треугольник получился? Дай два ответа. 

Выполнение: 

Получится равнобедренный треугольник, который также является 

прямоугольным. 

 

 
 

Сравнение количества и качества заданий на построение и заданий на 

измерение и вычисление показывает, что заданиям на измерение и 

вычисление уделено в учебниках намного больше внимания. С качественной 

(а также перспективной) точки зрения, в дальнейшем ребенку будут 

необходимы в большей мере умения по построению и доказательству 

правильности построения, поскольку они лежат в основе умения решать 

задачи и доказывать теоремы в курсе геометрии и выполнять чертежи в курсе 

черчения. 

Формирование понятия симметрии для обучающихся начинается с 

начальной школы. 

Симметрия в широком случае – соответствие, неизменность 

(инвариантность), проявляемые в каких – либо изменениях, преобразованиях. 

Основные цели изучения симметрии можно определить следующим 

образом: 

- дать представление о симметрии в окружающем мире; 

- познакомить с основными видами симметрии на плоскости и в 

пространстве; 

- научить изображать симметричные фигуры; 

- расширить представления об известных фигурах, познакомив со 

свойствами, связанными с симметрией; 

- показать возможности использования симметрии для геометрических 
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построений. 

Виды симметрии: 

1. Осевая симметрия 

Две точки А и А1 называются симметричными 

относительно прямой а, если эта прямая проходит через середину отрезка 

АА1 и перпендикулярна к нему. Каждая точка прямой а считается 

симметричной самой себе. 

 

 
Фигура называется симметричной относительно прямой а, если для каждой 

точки фигуры симметричная ей точка относительно прямой a также 

принадлежит этой фигуре (Рисунок 2.2). 

Прямая а называется осью симметрии фигуры. 

Говорят также, что фигура обладает осевой симметрией.  

Осевой симметрией обладают такие геометрические фигуры как угол, 

равнобедренный треугольник, прямоугольник, ромб. 

 
Фигура может иметь не одну ось симметрии. У прямоугольника их две, у 

квадрата – четыре, у равностороннего треугольника – три, у круга – любая 

прямая, проходящая через его центр.  

Если присмотреться к буквам алфавита, то и среди них можно найти, 

имеющие горизонтальную или вертикальную, а иногда и обе оси симметрии. 
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Объекты, имеющие оси симметрии достаточно часто встречаются в живой и 

неживой природе.  

 
Имеются фигуры, у которых нет ни одной оси симметрии. К таким фигурам 

относятся параллелограмм, отличный от прямоугольника, разносторонний 

треугольник. 

В своей деятельности человек создаѐт много объектов (в том числе и 

орнаменты), имеющих несколько осей симметрии. 

2. Центральная симметрия 

Две точки А и А1 называются симметричными относительно точки О, если О - середина 

отрезка АА1. Точка О считается симметричной самой себе. 

 
Фигура называется симметричной относительно точки О, если для каждой точки фигуры 

симметричная ей точка относительно точки О также принадлежит этой фигуре. 

Простейшими фигурами, обладающими центральной симметрией, является окружность и 

параллелограмм.  

 
Точка О называется центром симметрии фигуры. В подобных случаях фигура обладает 

центральной симметрией. Центром симметрии окружности является центр окружности, а 

центром симметрии параллелограмма - точка пересечения его диагоналей.  

Прямая также обладает центральной симметрией, однако в отличие от окружности и 

параллелограмма, которые имеют только один центр симметрии у прямой их бесконечно 

много - любая точка прямой является еѐ центром симметрии. Примером фигуры, не 

имеющей центра симметрии, является треугольник. 

3. Поворотная симметрия 

Предположим, что объект совмещается сам с собой при повороте вокруг 

некоторой оси на угол, равный 360°/n (или кратный этой величине), где n = 2, 

3, 4, … В этом случае о поворотной симметрии, а указанную ось называют 

поворотной осью n-го порядка.  

Рассмотрим примеры со всеми известными буквами «И» и «Ф». Что касается 

буквы «И», то у нее есть так называемая поворотная симметрия. Если 
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повернуть букву «И» на 180° вокруг оси, перпендикулярной к плоскости 

буквы и проходящей через ее центр, то буква совместится сама с собой.  

Иными словами, буква «И» симметрична относительно поворота на 180°. 

Заметим, что поворотной симметрией обладает также буква «Ф».  

 
4. Зеркальная симметрия 

Зеркальная симметрия – это симметрия относительно плоскости, в природе 

она называется билатеральной симметрией. Зеркальная симметрия, хорошо 

знакомая каждому из повседневного наблюдения. Как показывает само 

название, зеркальная симметрия связывает некоторый предмет и его 

изображение в плоском зеркале. 

 
 

Изучение таблиц и диаграмм на уроках математики может 

осуществляться в соответствии с нижеперечисленными этапами. 

Этап 1.  Накопление первичного опыта работы с простейшими 

таблицами (решетками). 

Этап 2. Знакомство с таблицами. 

Этап 3. Использование таблиц для записи краткого условия текстовых 

задач. 

Этап 4. Использование таблиц для систематизации известной 

информации. 

Этап 5. Использование таблиц для решения расчетных задач. 

Этап 6. Подготовка к изучению диаграмм. 

Этап 7. Знакомство с диаграммами. 
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Вопросы для закрепления материала: 

1. Дайте краткую характеристику геометрического содержания курса 

математики начальной школы 

2. Назовите геометрические понятия, которые изучают в начальной школе? 

3. Приведите примеры заданий на измерение и вычисление. 

4. Приведите примеры заданий на построение. 

5. Дайте определение понятию симметрия? Назовите виды симметрий? 

6. Что такое диаграмма и таблица? 

 

Тема-9. Методика обучения решению задач  

(2 часа, практика) 

Цель практического занятия: проанализировать понятие текстовой 

задачи, рассмотреть строение и этапы решения задачи, изучить методы 

решения задач и классификацию задач. 

Ключевые слова: текстовая задача, модель, методы решения, 

способы решения, классифиация задач.  

Решение задач занимает огромное место в математическом образовании. 

Умение решать задачи является одним из основных показателей 

математического развития, глубины усвоения учебного материала. 

Математику любят в основном те дети, которые умеют решать задачи. 

Следовательно, научив детей решать задачи, мы окажем существенное 
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влияние на их интерес к предмету, на развитие мышления и речи 

Первоначальные математические знания усваиваются детьми в определѐнной 

приспособленной к их пониманию системе, в которой отдельные положения 

логически связаны одно с другим, вытекают одно из другого. При 

сознательном усвоении математических знаний учащиеся пользуются 

основными операциями мышления в доступном для них виде: анализом, 

синтезом, сравнением, абстрагированием и конкретизацией, обобщением. 

Учащиеся проводят индуктивные и дедуктивные рассуждения. Сознательное 

усвоение знаний развивает, математическое мышление учащихся. Овладение 

мыслительными операциями в свою очередь помогает учащимся успешнее 

усваивать новые знания. 

В процессе решения задач реализуются образовательные, воспитательные 

и развивающие цели. Решение задач способствует формированию у детей 

полноценных знаний, определяемых программой. Задачи дают возможность 

связать теорию с практикой, обучение с жизнью.  

Решение задач расширяет представления детей о жизни, формирует 

практические умения (подсчитать стоимость покупки, ремонта квартиры...) 

Содержание многих задач отражает труд взрослых, достижения в области 

науки, технике, культуры. Процесс решения задач оказывает положительное 

влияние на умственное развитие детей. 

Поэтому важно, чтобы учитель имел глубокое представление о текстовой 

задаче, еѐ структуре, умел решать задачи разными способами. 

Понятие задача относится к числу общенаучных. Задачи, 

сформулированные в виде текста, называются текстовыми.  

Текстовая задача есть описание на естественном языке некоторого 

явления (ситуации, процесса) с требованием дать количественную 

характеристику какого-либо компонента этого явления, установить 

наличие или отсутствие некоторого отношения между компонентами или 

определить вид этого отношения.  

Структура задачи – любая текстовая задача состоит из двух частей: 

условия и требования. 

 В условии сообщаются сведения об объектах и их величинах, об 

отношениях между ними, задаются количественные характеристики величин 

(их численные значения).  

Требование – это указание, что нужно найти. Оно может быть выражено 

предложением в повелительной или вопросительной форме. 

Решение - выполнение арифметического действия 

Ответ – результат полученного действия 
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Проверка- установление правильности или ошибочности выполнения 

решения 

Для выявления структуры задачи надо построить еѐ высказывательную 

модель, для этого текст задачи надо развернуть, можно перефразировать 

задачу, построить еѐ графическую модель, ввести какие-либо обозначения. 

Глубина анализа условия и требования задачи зависит от того знакомы ли 

дети с видом решаемой задачи, знают ли способ еѐ решения.  

Так выделим условие и требование задачи №1. 

В задаче говорится о встречном движении двух девочек. Движение 

характеризуется тремя величинами: расстоянием, скоростью и временем. 

Условия задачи:  

 девочки бегут навстречу друг другу;  

 движение они начали одновременно;  

 расстояние, которое они пробежали - 420м. 

 одна девочка пробежала на 60м больше, чем вторая; 

 девочки встретились через 30 сек;  

 скорость одной больше скорости второй. 

Требования задачи: 

 с какой скоростью бежала первая девочка, 

 с какой скоростью бежала вторая девочка? 

По отношению между условием и требованиями различают: 

Определенные задачи- в них заданных условий столько, сколько 

необходимо и достаточно для выполнения требований; 

Недоопределѐнные задачи - в них условия условий недостаточно для 

получения ответа; 

Переопределенные задачи – в них имеются лишние условия. 

Существует 2 вида задач: 

Простая задача, для решения которой надо выполнить одно 

арифметическое действие. 

Составная задача, для решения которой надо выполнить несколько 

арифметических действий, связанных между собой 

Решить задачу - это значит через логически верную последовательность 

действий с имеющимися в задаче явно или косвенно заданными числами ( 

величинами, отношениями) выполнить требование задачи (ответить на 

вопрос задачи). 

Решением задачи называют процесс нахождения конечного результата 

(ответа), причем этот процесс рассматривают двояко: и как метод 
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нахождения результата и как последовательность, тех действий, которые 

выполняет решающий.  

Процесс решения задачи – это переход от условия задачи к ответу на ее 

вопрос. 

Научить детей решать задачи - значит научить их устанавливать связи 

между данными и искомыми величинами и в соответствии с этим выбрать, а 

затем и выполнить последовательность арифметических действий. Чтобы 

добиться этого, учитель должен предусмотреть в методике решения задач 

каждого вида определѐнные этапы.  

Этапы решения задач  

Этапы решения 

задач 
Цель этапа 

Приемы выполнения 

этапа 

1.Анализ 

содержания 

задачи. 

Понять, выделить 

величины, отношения, 

зависимости. 

Разбиение на смысловые 

части, перефразировка 

(разъяснение слов ,замена 

терминов, убрать 

несущественные слова). 

Моделирование, таблица. 

2.Поискплана 

решения. 

Установить зависимость 

и связь между данными и 

искомыми. 

По модели. 

З. Выполнение плана 

решения задачи. 
Выполнение плана. 

По действиям, с вопросами, с 

пояснением, уравнением,... 

4.Проверка. 
Связь с условием 

задачи. 

Составить и решить обратные 

задачи, решение другим 

способом, методом, прикидка 

определенного смысла 

составленного выражения походу 

решения. 

  

Что значит - решить задачу?  

Решение задачи. 

 

1. Ознакомление с содержанием задачи. 

2. Поиск плана решения задачи. 

3. Осуществление плана решения. 

4. Проверка решения задачи. 
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Как решать задачу? 

 

1. Арифметический метод. 

2. Алгебраический метод. 

3. Практический метод. 

4. Графический метод 

Арифметический метод- найти ответ посредством выполнения 

арифметических действий. Одну и ту же задачу можно решить различными 

арифметическими способами. Они отличаются друг от друга логикой 

рассуждения, выполняемых в процессе решения задачи 

Алгебраический метод - найти ответ, составляя и решив уравнение. Если  

для одной и той же задачи можно составить различные уравнения, то это 

означает, сто данную задачу можно решить различными алгебраическими 

способами. Способы решения алгебраическим методом зависит от выбора х-

обозначения неизвестной величины. 

Практический метод - найти ответ, используя конкретные объекты. 

Графический метод - найти ответ, используя схему, график, рисунок. 

Сущность каждого из способов  покажем  на решении следующей задачи: 

«В гараже стояло 10 машин. После того, как несколько машин уехало, 

осталось 6. Сколько машин уехало из гаража?» 

 Четыре стандартных способа решения. 

 Практический 

 

Возможности этого метода ограничены, поскольку дети  могут выполнять 

предметные действия только с небольшими количествами. 

 Арифметический  

10 – 6 = 4 (м) – уехавшие машины 

 Алгебраический 

Пусть х – уехавшие машины. Тогда количество всех машин можно 

записать выражением: 

6 + х – все машины 

По условию задачи известно, что всего в гараже стояло 10 машин. Значит: 

6 + х = 10 

Решив это уравнение, мы ответим на вопрос задачи. 

 Графический  
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Существует два способа разбора задач: аналитический и 

синтетический. 

Аналитический способ - это рассуждения от вопроса задачи к условию. 

При аналитическом способе решения задачи выясняется, что нужно 

предварительно узнать, чтобы ответить на вопрос задачи. Чтобы помочь 

детям вести рассуждения, можно использовать приѐм, называемый деревом 

рассуждений, в котором по ходу рассуждений строится схема, которая 

помогает увидеть, какие простые задачи следует выделить и каким будет 

план решения данной составной задачи. 

Синтетический способ - это рассуждение от условия к задачи вопросу. При 

этом способе в тексте выделяется два значения и на основе связи между ними 

ставится вопрос, какое неизвестное может быть найдено и с помощью какого 

действия. Затем, считая неизвестное найденным, вновь выделяются два 

компонента и т.д. пока не доберѐмся до главного вопроса задачи 

Задача. «На поезде, который шел со скоростью 56км/ч, турист проехал 6 

часов. После этого ему осталось проехать в 4 раза больше, чем проехал. 

Каков весь путь туриста?» 

Решим задачу: 

Синтетический 

Поезд двигался со скоростью56 км/ч в 

течение 6 ч, что можно узнать? 

(Расстояние на первом участке. 

56*6=336(км).)  

Поезд проехал 336км, а на второмв 4 раза 

больше. Что можноузнать?  

(Длинувторогоучастка336*4=1344(км))

 Расстояние на первом участке336км, 

а на втором - 1334км. Что можно узнать? 

(Всѐрасстояние) 

Аналитический 

 

Что надо узнать в задаче? 

(весь путь туриста) 

Что известно о пути туриста? (он 

состоит из двух участков)Что известно о 

первом участке 

(скорость и время) 

Как найти его длину? 

Как найти длину второгоучастка? 

Как найти весь путь? 

Рассуждения становятся «видимыми», если построить «дерево 

рассуждения» 

 

 

 

 + 

 

 * * 

 

 

V1 t1 
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Краткая запись задачи представляет собой перевод текста задачи с 

естественного языка на математический, т.е. первый этап моделирования. 

 

Способы записи задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ. 

1. Установление соответствия между числами, полученными в задаче в 

результате решения, и данными в условии. 

2. Составление и решение задачи, обратной данной. 

3. Решение задачи разными способами. 

4. Решение задачи различными методами. 

5. Прикидка (грубая проверка) 

 

ВИДЫ РАБОТЫ НАД ЗАДАЧАМИ, ПОСЛЕ ЕЁ РЕШЕНИЯ. 

1. Постановка вопроса к данному условию или изменение вопроса. Такие 

упражнения помогают обобщению знаний о связях между данными и 

искомыми, так как при этом дети устанавливают, что можно узнать по 

определѐнным данным. 

2. Составление условия задачи по данному вопросу. При выполнении 

таких * упражнений дети устанавливают, какие данные надо иметь, чтобы 

найти искомое, а это также приводит к обобщению связей между данными и 

условием. 

3. Подбор числовых данных. 

4. Составление задач по аналогии. Аналогичными считают задачи , 

имеющие одинаковую математическую структуру. Их надо составлять после 

схематизированные 

знаковые 

 
предметные 

графические 

чертеж 

рисунок схема 

условный 

рисунок 

таблицы 

Словесная 

запись 
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решения данной задачи, предлагая при этом, когда возможно, изменять не 

только сюжет и числа, но и величины. 

5. Составление обратных задач для усвоения связей между данными и 

искомыми. 

6. Составление задач по их иллюстрации. Они помогают увидеть задачу в 

данной конкретной ситуации. 

7. Составление задач по данному решению. Можно подсказать сюжет или 

назвать величины. 

 В методической литературе выделяют четыре основных этапа решения 

текстовой задачи: 

 восприятие и осмысление задачи (анализ содержания); 

 поиск плана решения; 

 выполнение плана решения; 

 проверка решения. 

1 этап – восприятие задачи. 

«В одной корзине лежало 24 кг яблок, а в другой лежали груши. Когда в 

корзину с грушами положили еще 8 кг груш, их стало на 10 кг больше, чем 

яблок. Сколько килограммов груш было в корзине?» 

  

2  этап – поиск решения задачи. 

учитель ученик 

Найди план решения задачи по 

чертежу. 

Искомый отрезок на чертеже длиннее 

отрезка, изображающего количество 

яблок на величину отрезка, который 

учитель ученик 

Докажи, что этот текст является 

задачей. 

Есть условие и вопрос. Данные известные и 

неизвестные. 

Выполни иллюстрацию и 

схематический чертеж. 

 

Попробуй сделать краткую запись  

задачи. 

Я. – 24 кг 

Гр. – ? +8, на 10кг больше. 

Выбери неизвестное и обозначь его 

буквой. 

Х – было груш  

(х+8) – стало груш 

(х+8) – 10 – груш столько же, сколько яблок. 

Т.к. известно, что яблок 24 кг, то можно 

составить уравнение  
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является разницей между отрезками, 

обозначающими 10кг и 8 кг 

Значит, надо сначала найти разность 

между 10 и 8, потом ее прибавить к 24 и 

найти искомое число. 

Запиши рассуждения: 

-на сколько груш стало больше, 

чем яблок? 

- сколько было яблок? 

- сколько добавили груш? 

-сколько груш стало? 

Чтобы узнать, сколько груш было, надо 

знать, сколько груш стало (?) и сколько 

добавили груш (8) 

Чтобы узнать, сколько груш стало, надо 

знать, на сколько груш больше, чем яблок 

(10кг) и сколько яблок (24кг) 

Составь уравнение, которое 

является планом решения задачи. 

Так как яблок было 24кг,  а величина, 

выраженная в килограммах и равная 

этой, записана выражением (х+8)-10, то 

можно составить уравнение (х + 8) – 10 = 

24 

3  этап – выполнение плана решения. 

 Арифметический 

1 способ:  

 24 + 10 = 34 (кг) 

 34 – 8 =26 (кг) 

2 способ: 

1) 10 – 8 = 2 (кг) 

2) 24 + 2 = 26 (кг) 

Формы записи можно оформить и с пояснениями и выражением 

(24 +10) – 8 = 26 

 Алгебраический 

(Х + 8) – 10 = 24 

Х +8 = 24 + 10 

Х = 34 – 8  

Х = 26 

 

4 этап – проверка решения. 

учитель  ученик 

Выполни проверку решения 

задачи одним из способов. 

Подставим полученный результат(26) в 

условие задачи и проверим полученный текст 

на наличие противоречий. « В одной корзине 

лежало 24 кг яблок, а в другой лежало 26 кг 
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груш. Когда в корзину с грушами положили 

еще 8 кг  груш, их стало на 10 кг больше, чем 

яблок». В данном тексте противоречий нет. 

Формулировка ответа к задаче: 

«Ответ: 26 кг груш было в корзине». 

Составление обратной задачи: 

« В одной корзине лежали яблоки, а в другой 26 кг груш. Когда в корзину с 

грушами положили еще 8 кг груш, их стало на 10 кг больше, чем яблок. 

Сколько килограммов яблок было в корзине?»  

Сравнив ответ, полученный для обратной задачи, мы увидим, что между 

ними нет противоречий. Значит, задача была решена верно. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАДАЧ 

В современной методической и психологической литературе принята 

классификация задач. По характеру требования: 

— задачи на доказательство; 

— задачи на построение; 

— задачи на вычисление. 

По функциональному назначению: 

— задачи с дидактическими функциями; 

— задачи с познавательными функциями; 

— задачи с развивающими функциями. 

По величине проблемности: 

— стандартные (известны все компоненты задачи); 

— обучающие (неизвестен один из четырех компонентов задачи); 

— поисковые (неизвестны два из четырех компонентов задачи); 

— проблемные (неизвестны три из четырех компонентов задачи). 

В соответствии с тем, какие компоненты задачи (А — условие, В — 

заключение, К— решение, С — базис решения задачи) неизвестны 

решающему, сформировалась следующая типология: 

1-й тип — известны все компоненты (АСКВ); 

2-й тип — неизвестен один компонент: 

а) ...СКВ; б) А...КВ; в) АС...В; г) АСК...; 

3-й тип — неизвестны два компонента: 

а) А......В; б) ...СК... и т.д.; 

4-й тип — неизвестны три компонента: 

а).........В; б) А.........; в) ...С......; г)......К.... 

По методам решения: 

— задачи на геометрические преобразования; 

— задачи на векторы и др. 
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По числу объектов в условии задачи и связей между ними: 

— простые; 

— сложные. 

По компонентам учебной деятельности: 

— организационно-действенные; 

— стимулирующие; 

— контрольно-оценочные. 

Кроме того, различают задачи: стандартные и нестандартные; 

теоретические и практические; устные и письменные; одношаговые, 

двушаговые и др.; устные, полуустные, письменные и т.д. 

ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ НА СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 

Простые задачи на сложение и вычитание в зависимости от тех понятий, 

которые формируются при их решении, можно разделить на 3 группы. К 

первой относятся простые задачи на сложение и вычитание, которые 

раскрывают конкретный смысл действий. 

Ко второй — те, при решении которых учащиеся усваивают связь между 

компонентами и результатами сложения и вычитания. 

К третьей — простые задачи на сложение и вычитание, связанные с 

понятием разности. 

ЗАДАЧИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ КОНКРЕТНЫЙ СМЫСЛ 

ДЕЙСТВИЙ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 

К задачам, раскрывающим конкретный смысл действия сложения, 

относятся задачи на нахождение суммы, а к задачам, раскрывающим 

конкретный смысл действия вычитания, — на нахождение остатка. Это 

первые задачи, с которыми встречаются дети, поэтому работа над ними 

связана с дополнительными трудностями: учащиеся знакомятся с задачей, ее 

частями, а также овладевают некоторыми общими приемами работы над ней. 

В традиционной системе обучения задачи на нахождение суммы и остатка 

вводятся одновременно, поскольку одновременно вводятся действия 

сложения и вычитания. Считается, что через их противопоставление легче 

сформировать умение решать задачи. Подготовительная работа к решению 

задач на нахождение суммы и остатка, а также методика работы над задачей 

на нахождение суммы подробно рассмотрена в первой главе. При решении 

такого типа задач учитель может подчеркнуть, что здесь мы находим целое, 

которое состоит из двух частей. Целое больше своих частей. Задачи на 

нахождение остатка или на конкретный смысл действия вычитания. Для 

разъяснения конкретного смысла вычитания так же, как и сложения, можно 

использовать представления детей о соотношении целого и части. З а д а ч а: 

«У Маши было 6 яблок. 2 яблока она дала Тане. Сколько яблок осталось у 
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Маши?» Иллюстрация выполняется одновременно с анализом задачи, так как 

только в этом случае она будет действенным средством, оказывающим 

реальную помощь в деле обучения детей самостоятельному решению задач. 

— Что известно про яблоки, которые были у Маши? (У Маши 

было 6 яблок.) Учитель или вызванный ученик берет бумажные модели 

6 яблок и кладет их в корзинку. 

— Нарисуйте столько же кружков, сколько яблок у Маши.( Ученики 

самостоятельно выполняют задание). 

— Сколько яблок она отдала Тане? (Два.) (Учитель или ученик 

вынимают из корзинки 2 яблока). 

— Как нам это отметить на рисунке? 

— Перечеркните столько кружков, сколько яблок Маша отдала 

Тане. Покажите эти яблоки на рисунке. 

Ученики выполняют задание и у них получается такой рисунок: 

— О чем спрашивается в задаче? (Сколько яблок осталось у Маши?) 

— Покажите эти яблоки на рисунке, обозначьте скобкой, о каких 

яблоках спрашивается в задаче, и поставьте знак вопроса. 

— Как же узнать, сколько яблок осталось у Маши? (Надо из 6 

вычесть 2.) Дети записывают решение и ответ. 

6 – 2 = 4 (ябл.) 

О т в е т: У Маши осталось 4 яблока. 

Дети вынимают из корзинки оставшиеся яблоки и считают их. При этом 

также можно подчеркнуть, что 6 яблок — это целое, которое состоит из двух 

частей: яблоки, которые отданы, и яблоки, которые остались. 

При изучении нумерации чисел первого десятка основной способ 

нахождения результата — счет предметов. Поэтому в процессе работы с 

задачами на нахождение суммы и остатка рисунок (предметного или 

условного) — необходимое условие решения. После сообщения учителем 

текста задачи подобные рисунки могут выполняться детьми самостоятельно. 

Они могут выступать как средство проверки решения задачи. В каждом 

задании, которое связано с обучением младших школьников решению задач, 

желательно использовать различные методические приемы: 

1) решение задач с лишними данными: 

а) Возле дома росло 7 яблонь, 3 вишни и 2 березы. Сколько фрукто3 

вых деревьев росло возле дома? 

б) На ветке сидели 5 синичек и 4 воробья. 3 синички улетели. 

Сколько синичек осталось? 

2) решение задач с недостающими данными. 
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Сравни тексты задач: «Из бочки взяли 10 ведер воды. Сколько ведер 

воды осталось в бочке?» 

«В товарном поезде 36 вагонов. На станции отцепили тридцать шестой и 

тридцать пятый вагоны. Сколько вагонов осталось в поезде?» 

3) переформулировка условия задачи. Сравни тексты. Чем они похожи? 

Чем отличаются? Запиши решения этих задач. 

«В товарном поезде 36 вагонов. На станции отцепили первый и второй 

вагоны. Сколько вагонов осталось в поезде?» 

Какое равенство является решением одной задачи, какое другой? 

5 – 3 = 2 5 + 3 = 8 

Учитель может сформировать у учащихся умение моделировать текст 

задачи с помощью отрезков. Для этого дети должны быть знакомы с этой 

геометрической фигурой и уметь распознавать ее, ориентируясь на 

существенные признаки, строить ее. 

4) выбор правильного решения: 

а) Миша сделал 5 флажков, а Коля — 3 флажка. Сколько флажков 

сделали мальчики? 

б) Миша сделал 5 флажков, 3 флажка он отдал Коле. Сколько флажков 

осталось у Миши? 

Какое равенство является решением одной задачи, какое другой? 

5 – 3 = 2 5 + 3 = 8 

Учитель может сформировать у учащихся умение моделировать текст 

задачи с помощью отрезков. Для этого дети должны быть знакомы с этой 

геометрической фигурой и уметь распознавать ее, ориентируясь на 

существенные признаки, строить ее, складывать и вычитать отрезки или 

находить их сумму и разность. Но прежде, чем предлагать учащимся самим 

выполнять схематический рисунок, научите их соотносить с ним текст 

задачи. Для этого используется прием выбора схематического рисунка, 

соответствующего данной задаче. 

З а д а ч а 1. «В портфеле лежит 14 тетрадей. Из них 3 в клетку, 

остальные в линейку. Сколько тетрадей в линейку лежит в портфеле?» 

Простые задачи на сложение и вычитание 

— Кто из них невнимательно читал текст задачи? 

З а д а ч а 2. Мама купила 5 кг огурцов и свеклу. Сколько килограммов 

свеклы купила мама, если масса всех овощей 7 кг? 

Ориентируясь на такие задания, учитель планирует организацию 

деятельности учащихся, направленной на формирование умения решать 

задачи. В дополнение к этому приему можно использовать и другие: 
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Сравнение текстов задач, в которых вопросы даны в различной 

формулировке: а) «На одной остановке из автобуса вышли 6 человек, на 

другой —2 человека. На сколько меньше пассажиров стало в автобусе?» 

б) На одной остановке из автобуса вышли 6 человек, на другой — 

2 человека. Сколько пассажиров вышло на двух остановках? Сравни 

тексты задач. Чем они похожи? Чем отличаются? 

Особую трудность для детей представляет уяснение смысла вопроса в 

его различной формулировке. Например (см. задание выше) учащиеся без 

труда отвечают, «сколько пассажиров вышло на двух остановках». Но такая 

постановка вопроса, как «На сколько меньше пассажиров стало в автобусе?», 

оказывается для многих недоступной. В этом случае полезны специальные 

упражнения, в которых одна и та же ситуация рассматривается с различных 

точек зрения. Например, «Из корзины взяли 3 яблока». 

— Можно ли утверждать, что яблок в корзине стало больше? меньше? 

— Можно ли утверждать, что в корзине стало на 3 яблока меньше? 

— Можно ли утверждать, что из корзины взяли 2 + 1 яблока? 

Трудности, возникающие у детей, могут быть следствием неправильной 

организации учителем их деятельности, направленной на сравнение текстов 

задач. Например, ученики прочитали первую задачу и записали ее решение. 

Потом учитель провел такую же работу со вторым текстом. А после этого 

решил сравнить их. Это 

неверно, так как при выполнении данного задания дети должны, прежде 

всего, уяснить, что смысл одного и другого вопроса по отношению к 

данному условию одинаков, только они по разному сформулированы. А 

отсюда следует, что решения одной и другой задачи одинаковы. Только 

после того, как дети осознают это, можно перейти к обсуждению выбора 

действия. 

ЗАДАЧИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ СВЯЗЬ МЕЖДУ КОМПОНЕНТАМИ И 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЙСТВИЙ СЛОЖЕНИЯ И ВЫЧИТАНИЯ 

Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого вводятся в 1 классе. Их решение выполняется на основе 

конкретного смысла действий сложения и вычитания и сводится к работе с 

задачами известных ранее видов — на нахождение суммы и остатка. После 

того как учащиеся познакомились с уравнениями, можно выполнять решение 

с их помощью, что позволяет закрепить знание связи между компонентами и 

результатом действий сложения и вычитания. Основанием для введения 

задач на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого 

служит понимание сущности действий сложения и вычитания и умение 

решать простые задачи на нахождение суммы и остатка. При ознакомлении с 
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каждой из задач на нахождение неизвестного компонента действий сложения 

и вычитания сначала выполняются соответствующие операции над 

множествами, которые связываются с действиями сложения или вычитания. 

При этом ученики под руководством учителя должны объяснить выбор 

арифметического действия. 

Знакомство с решением задач на нахождение неизвестного слагаемого 

Учащимся предлагается следующая з а д а ч а: «В коробке лежало 9 

шариков. Из них 3 синих, остальные красные. Сколько красных шариков 

лежало в коробке?» 

Учитель достает из коробки в произвольном порядке по одному шару и 

пересчитывает вместе с классом. Дети убеждаются, что всего в коробке 9 

шаров. Затем учитель показывает синие шарики и проводит беседу: 

— Я достала все синие шарики. Сколько их? (Три.) 

— Это все шарики или только часть? (Часть.) 

— А какие еще шарики в коробке? (Красные.) 

— Мы знаем, сколько красных шариков? (Нет.) 

— А сколько всего шариков в коробке? (Девять.) 

— Из каких частей сложено все число шариков? (Из синих и красных.) 

— Какую часть мы знаем? (Синих шариков, их три.) 

— А что нужно сделать, чтобы остались только красные шарики (Нужно 

из коробки вынуть синие шарики, и останутся только красные.) 

Учитель вынимает синие шарики. 

— Сколько же красных шариков? (Девять без трех.) 

— Как мы это запишем на доске? (9 – 3 = 6 (ш.)) 

О т в е т: 6 шариков. 

— Проверим, правильно ли мы решили задачу. Достанем и сосчитаем 

все красные шарики. Дети убеждаются в правильности решения. 

— Изобразим нашу задачу и запишем ее решение в тетради. 

— Начертим большой прямоугольник. Это коробка. Сколько в ней всего 

шариков? (Девять.) 9 шариков 

— Из каких частей состоит это число? (Из синих и красных шаров.) 

— Какое слагаемое мы знаем? (Мы знаем, что синих шаров три.) 

— А какое слагаемое мы не знаем? (Число красных.) 

— Как же узнать, сколько красных шариков? (Нужно из 9 вычесть 3, 

получится 6, так как красных шариков девять без трех.) 

Запишем решение: 9 — 3 = 6 (ш.) 

О т в е т: 6 шариков. 

Обоснование выбора арифметического действия такое же, как и при 

решении задач на нахождение остатка. 
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При ознакомлении с задачами на нахождение неизвестного 

уменьшаемого можно предложить, например, такой вариант: «Когда с полки 

сняли 8 книг, там осталось еще 10 книг. Сколько книг было на полке 

раньше?» Учитель проводит беседу: 

— Как мы изобразим книги? (Прямоугольниками.) 

— Сколько книг осталось на полке? (Десять книг.) 

— Изобразим их. (Изображаем на доске, а дети в тетрадях 

— А раньше их было меньше или больше? (Больше.) 

— Знаем ли мы, сколько книг было всего? (Нет.) 

— Покажем большой скобкой и вопросительным знаком. 

— А почему книг на полке стало меньше? (С полки сняли 8 книг.) 

— Где были раньше эти 8 книг? (На полке.) 

— Как же узнать, сколько всего книг было на полке? (Нужно к тем 

книгам, которые остались, добавить те, которые сняли, т.е. к 10 прибавить 8.) 

Решение: 10 + 8 = 18 (кн.) О т в е т: На полке было 18 книг. 

При обосновании выбора действия подчеркивается, что необходимо 

найти целое, которое состоит из двух частей: из книг, которые остались, и 

книг, которые сняли. Целое больше своих частей. Обучая нахождению 

неизвестного вычитаемого, можно предложить з а д а ч у: «В гараже стояли 

15 машин. Когда несколько из них 

выехало, в гараже осталось 6 машин. Сколько машин выехало из 

гаража?» Работа над задачей проводится примерно так: 

— Как изобразим машины? (Квадратиками.) 

— Сколько машин стояло в гараже? (Пятнадцать.) 

— На какие две части можно разделить все машины? (На машины, 

которые выехали, и на те, которые остались в гараже.) 

— Сколько машин осталось в гараже? (Шесть.) 

— Изобразим их квадратиками. — Это все машины или их было 

больше? (Больше, их было пятнадцать.) 

— Изобразим их скобкой. А знаем мы, сколько машин выехало? (Нет.) 

— Изобразим их большим прямоугольником с вопросительным — Как 

же узнать, сколько машин выехало? 1) Выехало 15 машин без 6, т.е. из 15 

вычитаем 6; 2)машины, которые выехали — это часть, а часть всегда меньше 

целого. Чтобы найти часть, надо из целого вычесть часть, т.е. из 15 надо 

вычесть 6. Решение: 15 — 6 = 9 (м.) О т в е т: Выехало 9 машин. 

При закреплении рассматриваемого умения особое внимание надо 

уделить решению «троек» задач: на нахождение суммы, неизвестного 

первого слагаемого, второго слагаемого; на нахождение остатка, нахождение 

неизвестного уменьшаемого, неизвестного вычитаемого. Например: 
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З а д а ч а 1. Школьники посадили 13 деревьев. Из них 5 кленов, 

остальные липы. Сколько лип посадили школьники? 

З а д а ч а 2. Школьники посадили 5 кленов и 8 лип. Сколько всего 

деревьев посадили школьники? 

З а д а ч а 3. Школьники посадили 13 деревьев. Из них несколько кленов 

и 8 лип. Сколько кленов посадили школьники? 

— Сравните эти задачи. Чем они похожи? Чем отличаются? Как вы 

думаете, решения этих задач будут одинаковые? Решение скольких задач 

запишем с помощью действия вычитания? Почему? А действием сложения? 

Почему? (Решение одной задачи запишем с помощью действия сложения, так 

как только в одной задаче мы находим целое; в остальных мы находим часть, 

поэтому их решение запишем действием вычитания.) Сравнивая задачи и их 

решения, учитель побуждает детей высказывать предположения, развивает 

их интуицию, активизирует познавательную деятельность. На этой ступени 

предусматривается включение задач с усложняющимися конкретными 

ситуациями. 

Например: 

1) Выбери схему, соответствующую задаче, и запиши ее решение. 

В баскетбольной команде 12 игроков. Из них 7 запасных. Сколько 

основных игроков в команде? 

2) Измени условия задачи. 

У Лены 5 тетрадей в клетку, 7 — в линейку. Сколько всего тетрадей у 

Лены? 

3) Измени данные так, чтобы задача решалась вычитанием. 

4) Составь задачу по решению, по иллюстрации. 

5) Поставь вопрос к условию. 

ЗАДАЧИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ ПОНЯТИЕ РАЗНОСТИ 

Задачи на увеличение и уменьшение числа на несколько единиц, 

выраженные в прямой форме, вводятся одновременно, сразу же после 

рассмотрения задач на нахождение суммы и остатка. Подготовительная 

работа к решению задач на увеличение и уменьшение числа на несколько 

единиц, в которых дана разность численностей двух множеств, начинается с 

первых уроков пропедевтического периода. Она сводится к раскрытию или 

уточнению выражений «столько же», «больше на», «меньше на» при 

выполнении упражнений вида: 

1) положите слева 6 палочек, а справа 6 кружков. Что можно сказать о 

числе палочек и кружков? (Их поровну; кружков столько же, сколько 

палочек.) выражений «столько же», «больше на», «меньше на». 
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2) положите в один ряд 5 кружков, а во второй ряд столько же 

квадратов. Придвиньте еще 3 квадрата. Каких фигур больше? На сколько 

квадратов больше, чем кругов? (На три.) Квадратов столько же, сколько 

кружков, да еще 3; в этом случае говорят, что квадратов на 3 больше, чем 

кружков; 

3) положите слева 4 квадрата, а справа треугольники — на 3 больше, чем 

квадратов. Что значит «на 3 больше?» (Столько же, да еще три.) 

Аналогично раскрывается смысл выражения «меньше на»: меньше на 5 

— это столько же без 5 или не хватает 5, чтобы было столько же. Теперь 

могут быть введены задачи, например: «Сестра посадила 3 куста смородины, 

а брат на 2 куста больше, чем сестра. Сколько кустов смородины посадил 

брат?» Проводится беседа: 

— Как изобразим кусты? (Треугольниками.) 

— Сколько кустов посадила сестра? (Три.) 

— Нарисуй три треугольника. 

— А что сказано про кусты брата? (Их на 2 больше.) 

— Что это значит? (Брат посадил столько же кустов, сколько сестра, да 

еще два.) 

— А известно ли, сколько всего кустов посадил брат? (Нет.) 

— Изобразим кусты брата прямоугольником и отметим, что их на два 

куста больше, чем у сестры. Скобкой с вопросительным знаком покажем, что 

всех кустов брата мы не знаем. 

— Как же узнать, сколько кустов посадил брат? (Нужно к 3 прибавить 

2.) 

Решение: 3 + 2 = 5 (к.) О т в е т: брат посадил 5 кустов. 

Мы рассмотрели построение одной модели к данной задаче —наглядно-

образной. Возможны и другие: 

1) графическая модель (желательно пользоваться на следующем этапе); 

2) запись задачи с помощью опорных слов 

4.Методика знакомства с составной задачей и обучение решению 

составных задач 

Составной или сложной арифметической задачей называется задача, 

которая решается двумя или большим числом арифметических действий.  

Психологические исследования по изучению особенностей решения 

составных арифметических задач показывают, что дети не узнают знакомых 

простых задач в контексте новой составной задачи. Подготовительная работа 

к решению составных задач должна представить собой систему упражнений, 

приемов, целенаправленно ведущих учащихся к овладению решением 

составных задач.  
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Вместе с тем ознакомлению с составной задачей должна предшествовать 

и специальная подготовительная работа. Цель ее — подвести детей к мысли, 

что не каждая задача может быть решена сразу, путем выполнения одного 

арифметического действия, так как иногда для этого не хватает числовых 

данных. Предлагаются следующие задания: 

1. Постановка вопроса к данному условию задачи.  

2. Выбор из предложенных вопросов к определенному условию таких, на 

которые можно ответить, пользуясь данным условием. 

3. Решение задач с недостающими данными.  

4. Работа над задачами с двумя вопросами. 

5. Решение пар простых задач, когда искомое одной является данным для 

другой.  

6. Выбор из условия задачи данных, необходимых для ответа на 

поставленный вопрос. 

Составляя простые и составные задачи, учащиеся постепенно научатся 

узнавать в составной задаче простые, уже бывшие в опыте их решения очень 

полезны упражнения на составления сложных задач. Это будет 

способствовать лучшему усвоению видов простых задач, умению их узнавать 

вычленить в составной задаче, поможет учащимся более сознательно осу-

ществлять анализ задач.  

При решении составных задач учащихся следует научить общим приемам 

работы над задачей: умению анализировать содержание задачи, выделяя 

известные данные, искомое (т.е. устанавливая, что нужно узнать в задаче), 

определите, каких данных не достает для ответа на главный вопрос в задаче.  

В практике работы школы оправдал себя, прием работы с карточками, 

заданиями в которых излагается последовательность работы над задачей. 

При решении задач оформление ее решения записывается с вопросами или 

записывается каждое действие и поясняется. Выработка обобщенного 

способа решения задач данного вида обеспечивается многократным 

решением задач с разнообразными видами, фабулами, решением готовых и 

составленных самими учащимися задач, сравнением задач данного вида с 

ранее решавшимися видами задач и т. д.  

2. На уроке знакомства с составной задачей важно, чтобы дети поняли: 

существуют задачи, ответить на вопрос которых сразу, одним действием, 

нельзя. В качестве подготовительной работы можно последовательно решить 

две простых задачи, например:  

1) У Пети 5 карандашей, а у Маши на 2 меньше. Сколько карандашей у 

Маши? П. – 5 к. М. - ?, на 2 М. 5-2=3(к.)  
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2) У Пети 5 карандашей, у Маши 3. Сколько всего карандашей у детей? П. 

- 5к. М. – 3к. Всего -? 5+3=8(к.) 

 Затем учитель предлагает вернуться к первой задаче и изменить вопрос. 

Появляется новая задача: П. – 5к. М. - ?, на 2 м. Всего - ? 

 Дети повторяют задачу по краткой записи: «У Пети было 5 карандашей, а 

у Маши – на 2 карандаша меньше. Сколько всего карандашей было у детей?» 

Учитель спрашивает: - Можно ли сразу, одним действием, ответить на 

главный вопрос задачи?(Нет) - Почему? (Не знаем, сколько было у Маши) - 

Можем ли мы сразу узнать, сколько карандашей было у Маши? - Потом 

можем ответить на главный вопрос задачи? (Да.) - Что узнаем первым 

действием? (Сколько у Маши.) - Что узнаем вторым действием? (Сколько 

всего) Решение лучше записывать по действиям.  

Методика работы над составной задачей ведется в соответствии с тремя 

ступенями:  

 подготовительная, 

 ознакомительная,  

 закрепление.  

Решение составной задачи сводится к расчленению ее на ряд простых 

задач и последовательному их решению. Необходимым условием для 

решения составной задачи является твердое умение детей решать простые 

задачи, входящие в составную.  

Процесс решения каждой составной задачи осуществляется поэтапно: 

 

 Ознакомление с 

содержанием задачи 

(Проводится фронтально)  

 Поиск решения задачи 

(анализ «от вопроса» или «от 

данных») 

 Составление плана 

решения задачи. 

 Запись решения и ответа.  

 Проверка решения задачи. 

Следует избегать синхронной 

работы при записи решения 

задачи (сначала – 

самостоятельно, в тетрадях, 

потом проверить) 

 Восприятие и первичный анализ. 

 

 Моделирование задачи. 

 

 Поиск решения и составление 

плана решения. 

 

 Запись решения. 

 

 Проверка решения. 

 

 Запись ответа 
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Среди методических приемов, способствующих разведению понятий 

«простая задача» и «составная задача», используются: 

1. Постановка различных вопросов к данному условию. Например: «Таня 

собрала 7 грибов, а Саша на 2 гриба меньше. Сколько ... ?» 

После решения каждой из составленных задач следует сравнить как сами 

задачи, так и их решения. 

2. Преобразование простой задачи в составную задачу и наоборот. 

Например: «С одной ветки взлетело 5 воробьев, а с другой — на 2 воробья 

больше. Сколько воробьев взлетело со второй ветки?» 

После устного решения этой задачи дается задание: 

—Измените вопрос задачи так, чтобы она стала составной. 

Вносятся поправки в краткую запись, и задача решается. Дети отвечают на 

вопрос: 

—Почему первая задача была простая, а вторая является составной? 

Наряду с решением простых и составных задач надо включать задания по 

составлению задач по данному решению, по краткой записи, задач, 

аналогичных решенной, и т.д. 

Уже при работе с первыми составными задачами учителю необходимо 

обучить детей общим  приемам работы над ней. Одним из средств, 

помогающих решить эту проблему, является использование «Памятки по 

работе над задачей». Она представляет собой индивидуальную карточку с 

напечатанным на ней алгоритмом работы над задачей: 

1. Читай задачу и представляй себе то, о чем говорится в ней. 

2. Запиши задачу кратко или построй ее модель. 

3. Объясни, что показывает каждое число, и назови вопрос задачи. 

4. Подумай, какое число получится в ответе: больше или меньше, чем 

данные числа. 

5. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то 

почему. Что можно узнать сначала, что потом? Составь план решения. 

6. Выполни решение. 

7. Ответь на вопрос задачи. 

8. Проверь решение. 

Формулировки могут быть изменены, но обязательно должны отражать 

процесс работы над текстовой задачей. Очень важно правильно организовать 

обучение школьников использованию «Памяток». 

На I этапе ученики должны усвоить суть каждого отдельного пункта 

«Памятки» и научиться действовать в соответствии с ним. 

Учитель каждый раз сам называет эти пункты и учит их выполнять. 
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На II этапе учащиеся знакомятся с системой требований «Памятки» и 

учатся ими пользоваться при решении задач. Школьники получают карточки 

с «Памяткой». Каждое требование читается одним из детей вслух, в процессе 

работы рассуждение ведется также вслух. 

На III этапе учащиеся должны усвоить систему требований и 

самостоятельно пользоваться ими, решая задачи. В это время дети читают 

«Памятки» про себя, но рассуждение ведут вслух. 

На IV этапе ученики про себя называют требования и про себя выполняют 

их, т.е. вырабатывается умение работать над задачей в соответствии с 

«Памяткой». 

Формулируя общий метод работы над задачей, учитель должен иметь в 

виду, что не все дети одновременно овладеют им. Не следует запрещать 

пользоваться карточками тем учащимся, которым это необходимо. Не стоит 

специально разучивать требования — они должны быть усвоены 

непроизвольно, в результате многократного выполнения. Важной задачей 

является формирование у школьников понимания смысла и 

целесообразности работы по «Памятке». К этому выводу учащиеся должны 

прийти сами. 

Для составных задач выделить  единую классификацию не представляется 

возможным. 

 Составные задачи Бантова делит на:  

1) Задачи, в которой нет тройки взаимосвязанных величин  

 2) Задачи с пропорциональными величинами: 

 а) задачи на нахождение 4го пропорционального 

 б) на нахождение неизвестного по 2 разностям 

 в) задача на пропорциональное деление 

 г) задачи связанные с движением. 

5. Логические задачи, методы решения логических задач. 

Под логической задачей подразумевают задачу на осуществление 

мыслительного процесса, связанного с использованием понятий, операций 

над ними, различных логических конструкций. При этом часть утверждений 

условия задачи может выступать с различной истинной оценкой (быть 

истиной или ложной).  

Вообще, логическая задача – задача, для которой в курсе математики не 

имеется общих правил и положений, определяющих точную программу их 

решения, основным способом решения которых являются логические 

рассуждения.  

Основной смысл в решении логической задачи состоит в том, чтобы как 

следует разобраться в условии, распутать все связи между участвующими 
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объектами. В первую очередь, логика отвечает за упорядочивание мыслей. 

Отсюда можно сказать, что логические задачи – задачи, в первую очередь, на 

установление порядка на некотором множестве объектов. 

Разнообразие логических задач очень велико. Причем, в начальном курсе 

математики более удачной классификацией логических задач, является 

классификация, предложенная Е.Ю. Лавлинсковой. Она выделяет 

классификацию логических задач по способу действия, осуществляемого в 

процессе решения, причем, для начального курса математики комбинаторные 

задачи тоже являются логическими, так как учащимся не даются общие 

правила и положения решений таких задач: 

 задачи на установление соответствий между элементами различных 

множеств; 

 комбинаторные задачи; 

 задачи на упорядочивание элементов множества; 

 задачи на установление временных, пространственных, 

функциональных отношений; 

 задачи на активный перебор вариантов отношений. 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Дайте определение понятию текстовая задача? 

2. Дайте определение понятию логическая задача? 

3. Назовите структуру текстовой задачи. 

4. Перечислите методы решения текстовых задач? 

5. Перечислите  способы рассуждения при решения текстовых задач? 

6. Перечислите и раскройте этапы решения задач? 

7. Назовите классификацию простых задач и составных задач? 

 

Задача 1 

Пильщики распиливают бревно на метровые бруски. Длина бревна 5 м. 

Распиловка бревна поперѐк занимает полторы минуты. Сколько минут 

понадобилось, чтобы распилить бревно? 

Задача 2. 

Масса банки с керосином составляет 350 г, такая же банка меда весит 500 г. 

Вычисли вес пустой банки, если керосин легче меда в 2 раза. 

Задача 3. 

Нужно переправить с одного берега на другой козла, капусту и волка. Волка 

нельзя оставлять с козлом, козла с капустой. В лодке 2 места, то есть с собой 

можно взять только одного волка, или козла, или одну капусту. 
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Задача 4. 

Велосипедист каждый день преодолевал по 45 км. Сколько километров в 

день нужно преодолевать велосипедисту, чтобы вернуться обратно за 9 дней, 

если все путешествие у него заняло 10 дней? 

Задача 5. 

Нужно переправить с одного берега на другой козла, капусту и волка. Волка 

нельзя оставлять с козлом, козла с капустой. В лодке 2 места, то есть с собой 

можно взять только одного волка, или козла, или одну капусту. 

 

Методика преподавания природоведения 

Тема-10. Эффективное использование средств обучения 

природоведению (2 часа) 

Тема: Эффективное использование средств обучения 

природоведению 

Цель: Проанализировать особенности использования средств обучения 

природоведению 

Ключевые слова: коллекции, гербарий, таблицы, карты, экология, 

«Окружающий нас мир» 

Общая характеристика средств обучения 

При изучении предмета «Окружающий нас мир» учащиеся знакомятся с 

разнообразными природными объектами и процессами, многие из которых 

школьники не могут наблюдать в окружающей природе. Для формирования 

полных и правильных представлений и понятий об этих объектах 

необходимо использовать различные средства обучения, например 

коллекции, гербарий, таблицы, карты. 

О важности применения наглядных средств обучения в учебном 

процессе по естествознанию еще в XVIII веке говорил В. Ф. Зуев. 

Впоследствии такие известные ученые-методисты, как А. Л. Герд, Л. С. 

Севрук, В. П. Вахтеров, С. А. Павлович, И. П. Ягодовский, М. Н. Скаткин, в 

своих работах указывали на большое значение наглядных средств обучения 

при знакомстве детей с природой. Исследования современных психологов, 

дидактов и методистов, например Л. В. Занкова, В. П. Голова, Н. Г. 

Конобеевского, Г. Ф. Суворовой, убедительно доказали, что применение 

наглядных средств повышает качество обучения, способствует 

формированию познавательного интереса к природе и учебному предмету. 

Наличие разнообразных средств обучения требует их классификации. В 

методике разработано их несколько, например следующая: вербальные - 

учебники, учебные пособия для учащихся; натуральные - коллекции, 
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гербарии, живые объекты; изображения предметов и явлений природы: 

плоскостные - таблицы, картины, карты; объемные - модели, муляжи; 

аудиовизуальные - диапозитивы, диафильмы, транспаранты, кинофильмы и 

видеофильмы, звукозаписи. 

Вербальные средства обучения 

Новое поколение учебников по предмету «Окружающий нас мир» 

помогает учителю организовать разнообразную познавательную 

деятельность школьников, стимулирует у учащихся желание самостоятельно 

«добывать» знания, способствует развитию творчества, интереса к предмету, 

нацеливает школьников на практическое применение полученных знаний и 

умений. Содержание современных учебников направлено на создание у 

учащихся яркой, запоминающейся научной картины мира. 

Учебник разрабатывается в соответствии с программой. Его содержание 

раскрывает вопросы программы, а структура отражает последовательность 

тем в изучении материала, предусмотренного программой. Вместе с тем 

содержание и построение учебника определяется методологией естественных 

наук. Это выражается в ознакомлении школьников с методами наук о 

природе, например наблюдениями, опытами, моделированием. При этом 

трактовка научных данных о природе дается адаптированным и логичным 

изложением современных достижений в познании природы. Научный 

материал излагается с учетом принципов дидактики, например 

систематичности, последовательности, наглядности, связях с жизнью, а 

также принципов, например сезонности; краеведческой, экологической и 

практической направленностей. При этом учет возрастных особенностей 

имеет особое значение для разработки учебников для начальной школы. 

В учебниках выделяют два основных блока структурных компонентов: 

тексты; внетекстовые компоненты. 

Тексты разделяют на основные, дополнительные и пояснительные. 

Основные тексты передают главную информацию. В них излагаются факты, 

даются описания и определения понятий, раскрываются взаимосвязи и 

закономерности. Они представлены в учебниках рассказами и деловыми 

статьями. 

Дополнительные тексты по своему содержанию близки к основным. Их 

содержание может иметь конкретизирующий, комментирующий, 

описательный характер, но может быть и более сложным по сравнение с 

основным текстом. В качестве дополнительных текстов используется 

рассказы, пословицы, поговорки, загадки, сказки, научно-популярная 

информация. В учебниках дополнительные тексты чаще всего даются в виде 

отдельных сообщений под различными рубриками, например «Это 



355 

 

интересно», «Полезно знать», «Для самых любознательных». Иногда такие 

тексты включаются в основной текст в виде абзаца или нескольких абзацев. 

К пояснительным текстам относятся словарики, справочные сведения 

разного характера, примечания и т. д. 

В конце темы (урока) учащимся предлагают небольшие по объему 

тексты, цель которых - обобщение материала. В некоторых учебниках они 

даны под названием «Выводы», в других - выделены цветом, шрифтом и т. д. 

Содержание этих текстов составляет главная мысль темы, правила, 

важнейшие понятия 

Внетекстовые компоненты тоже разнообразны. 

Приемы работы с учебником. В основном, на уроках проводится работа 

с текстами, чаще - с преобладанием полного чтения, реже используются 

иллюстрации. 

Вопросы и задания, как правило, применяют для организации 

практической работы на уроке. Большинство вопросов и заданий 

предлагается использовать при выполнении домашних заданий. 

Полное чтение текста дает возможность сформировать у школьников 

целостное представление об объектах природы, об их взаимосвязях. При 

выборе приема следует учитывать объем текста и знания детей по данному 

вопросу. Тексты небольшого объема можно читать полностью, не разделяя 

их на части. Большие статьи, как правило, разделены на логически 

законченные части. Их можно читать последовательно, по частям или 

блокам, с последующим обсуждением. 

Выборочное чтение - прием, который можно широко применять на 

уроках. В этом случае необходимо тщательно проработать содержание 

статьи, отобрать фрагменты для чтения, продумать, каким способом 

выделить их в тексте и ввести в урок. Фрагменты текста можно использовать 

в качестве иллюстрации к рассказу учителя; для сравнения с результатами 

наблюдений в природе, что позволяет их уточнить и сделать выводы; для 

установления причинно-следственных связей на основе анализа фактов, с 

которыми школьники познакомились на уроке или в природе. 

Целесообразно использовать и такие приемы работы с текстом, как 

нахождение ответа на вопросы учебника, описания к конкретной 

иллюстрации, составление плана статьи, выделение главной мысли, чтение 

определения и описания понятий. 

Дополнительные тексты, в основном, рекомендуются для чтения дома. 

Их чтение не является обязательным для всех учащихся. На следующем 

уроке учитель спрашивает о прочитанном. Дети увлеченно рассказывают о 

том новом, что узнали. Это вызывает интерес у остальных и побуждает их не 
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только читать тексты учебника, но дополнительно и детские книги о 

природе. 

Технические средства обучения 

К техническим средствам обучения сегодня относятся теле- и 

аудиотехника, мультимедийная техника, интерактивная доска. 

Аудиотехника позволят реализовать музыкальное «иллюстрирование» 

урока, темы. Сегодня можно найти большое количество записей со звуками 

природы (например, с голосами птиц), изучить музыкальную культуру 

других стран. 

Видеотехника. Любая техника, позволяющая воспроизвести 

видеофильмы, мультипликационные фильмы по изучаемым темам. Важной 

особенностью фильмов служит то, что они позволяют изучить явления 

процессы, которые невозможно пронаблюдать в реальных условиях. 

Мультимедийная техника. Применение мультимедийных презентаций 

сегодня очень популярно в практике обучения в начальной школе. Это 

связано с тем, что подобное средство позволяет решить целый комплекс 

задач: активизирует познавательные способности учеников, дает 

возможность выстроить структуру урока, использовать максимальное 

количество наглядности, фильмов, осуществить контроль. 

Интерактивная доска - современное средство обучения, объединяющее в 

себе функции школьной доски, мультимедиа, интерфейса рабочего стола 

компьютера. 

Вспомогательные средства обучения 

К этой группе относятся средства, помогающие организовать учебную 

деятельность: лупы, микроскопы, лабораторное оборудование. 

Вопросы для контроля  

1. Раскройте содержание понятия «средства обучения». 

2. Каково значение средств обучения в курсе естествознания? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Какие формы организации учебной работы в области окружающего мира 

имеют место в современной начальной школе? Охарактеризуйте их. 

2. В чем заключается подготовка учителя к уроку? Охарактеризуйте их. 

3. Какие типы уроков получили наибольшее распространение в 

«Окружающем мире»? Охарактеризуйте их. 
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Методика преподавания технологии (труда) 

 

Тема-11.  Приемы работы с различным материалом на уроках 

технологии (2 часа, практика) 

Цель практического занятия: рассмотреть природные материалы, 

используемые на уроках технологии в начальных классах, изучить виды 

работ из природного материала и виды и обработку утилизованных 

материалов, проанализировать особенности использования пластичного 

материалы на уроках технологии 

Ключевые слова: природный материал, бросовый материал, пластичный 

материал, апликация  

 

Природные материалы, используемые на уроках технологии в 

начальных классах. 

Ценным материалом к аппликационным работам из природного 

материала являются: засушенные листья, семена деревьев, овощей, 

например, семена клена или ясеня, известные как крылатки. Из них можно 

сделать уши для зайца, крылья для стрекозы, плавники для рыб и т.д. они 

имеют красивую внешнюю форму, что позволяют использовать их для 

оригинальных поделок. Очень специфична аппликация из семян клена. 

Работа с кленовыми семенами требует большой фантазии, творчества, 

выдумки. 

Сбор семян осуществляется осенью, но семена должны быть не 

скрученными, иметь цвет и форму. Собранные семена освобождают от 

веточек и оставляют крылатку в паре. Раскладывают их между газетами, 

сверху кладут небольшой груз и оставляют до полного высыхания. Их 

аккуратно складывают в коробку. Срок хранения сухих семян не ограничен. 

Рассмотрим некоторые виды растительного материала, которые 

наиболее часто используются для различных поделок в работе с учащимися 

начальных классов на уроках трудового обучения: 

1. Хвоя. Хорошо подходит для имитации иголок ежа, лапок паука, 

коготков кошки, усиков бабочки, юбочки для кукол и т.д. 

Хвою используют: еловую, сосновую, пихтовую. Собирать можно в 

любое время года, в работе лучше использовать зеленую хвою. В работе с 

хвоей следует учитывать еѐ особенность – иголки хвои колючие, хранить еѐ 

необходимо в коробочке, банке. 

2. Орехи. При изготовлении поделок их орехов можно использовать как 

скорлупу, так и орехи целиком – грецкие, лесные, земляные, кедровые, 
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фисташки. Лесные орехи используют для изготовления головок игрушечных 

человечков, животных. 

5. Скорлупа грецких орехов используется для поделок лодочек, тележки, 

черепах, жуков и т.п. Раскалывать орехи на правильные половинки можно с 

помощью ножа. Раскалывать орехи можно только учителю, дети в работе 

используют готовые половинки. 

6. Земляные орехи очень удобны в работе – легко прокалываются, 

режутся, скорлупка у них тонкая и достаточно хрупкая. Из земляных орехов 

получаютя оригинальные фигурки животных. хранить орехи нужно в сухом 

помещении, т. к. их скорлупа не твердеет при высыхании. 

7. Желуди. Плоды дуба – желуди – бывают разной формы и величины. 

Желуди созревают осенью, в сентябре-октябре. Рекомендуется собирать 

плоды, когда они созрели и падают с дерева. Одновременно с желудями 

собирают и их чашечки, на которых они держатся. Плюски – очень хороший 

материал в дополнении к желудям и их часто используют для различных 

поделок. Желуди следует собирать разные по размеру и величине. Для 

изготовления поделок желательно использовать свежие жѐлуди, т. к. они 

дольше хранятся и с ними легче работать. Этот материал, в отличии от 

каштанов, широко распространен почти по всей территории нашей страны. 

Сбор и хранение его не представляет трудности, соединение желудей не 

трудное. Хранят желуди в прохладном и влажном месте. 

 

4. Семена. Семена арбуза, дыни, подсолнуха, крупных семян цветов, 

таких как зырянка, настурция, лазоревые цветы. Из этих семян можно легко 

смастерить глаза животным или человека. 

5. Ветки. При изготовлении игрушек из объемного природного 

материала – шишек, желудей, каштанов – отдельные детали делают из веток: 

чаще всего это руки и ноги различных образов. Ветки обладают 

способностью передать поделку практически в любой позе: бегущей, 

сидящей, с поднятыми руками и т.д. и все эти детали можно сделать из одной 

небольшой веточки. Локтевой и коленной частями служит место развилки 

веток, в длина отрезается пропорционально величине поделки. В работе 

можно использовать ветки сосны, ели, сирени. Их ветки упруги и при 

высыхании не так легко ломаются. Сбор веток – работа, требующая времени, 

терпения и аккуратности. Необходимо постоянно напоминать детям, что 

деревья нужно беречь и для поделок нужно собирать ветки, лежащие на 

земле, со спиленных деревьев, в местах обрезки деревьев. 

6. Корки. Корки для поделок могут использоваться в зависимости от 

формы, которые могут напоминать различные фигуры животных или части 
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их тела. Здесь особенно важно образное видение и наблюдательность, 

которые необходимо развивать у детей. 

7. Листья. Они являются интересным и нужным дополнением при 

изготовлении поделок, из них можно выполнить красивые аппликации. 

Листья очень разнообразны по своей форме и расцветки. Листья можно 

использовать от разных деревьев, кустарников, цветов. 

Из листьев можно сделать крылья бабочки, плавники рыбы, 

всевозможные узоры. Собирать листья лучше осенью, когда они особенно 

красивы. 

Для сохранения и последующего использования их необходимо 

правильно заготавливать, засушить. Засушивание листьев производят, 

закладывая их между листами пористой сухой бумаги. На ней аккуратно в 

расправленном виде раскладывают в один слой растения; каждый слой 

сверху также закрывают бумагой. Стопку подготовленного таким образом 

природного растительного материала можно уложить в специальный пресс 

или просто придавить сверху тяжелым предметом. Можно листья через 

газету прогладить горячим утюгом. 

Чтобы засушиваемые листья не почернели и сохранили цвет, листы 

газеты следует менять ежедневно. Обычно для полного высыхания листьев 

требуется от трех до семи дней. Хранить засушенный материал лучше всего в 

специальной папке, в которой отдельные экземпляры тоже имеет смысл 

переложить листами бумаги. Сухие листья очень хрупкие, ломкие. 

8. Соломка. Как поделочный материал солому используют давно. 

Солома – это стебель злаковых растений, полый внутри, легко 

обрабатываемый материал. Изделия из соломы очень привлекательны, 

красивы. Они дают большой простор для творческого развития детей. 

Используют солому ржи, пшеницы, овса, ячменя, дикорастущих растений – 

мятлика, тимофеевка. 

Заготовку соломы производят после созревания растения, когда она 

приобретает золотистый цвет. Для работы пригодна средняя и нижняя часть 

злаков. Срезают солому вместе с узлами или разрезают на части по узлам – 

так удобнее хранить материал. Обработанная солома для работы не 

пригодна, так как стебли у нее поломаны или смяты. Лучше использовать 

свежую, ровную, не смятую комбайном, не подгнившую солому. Собирают 

солому вручную на обочине полей или пришкольном участке. 

Для работы солому необходимо подготовить из трубочек сделать 

плоские ленты. Вначале выбирают круглые, ровные стебли, отрезают узлы и 

кладут солому на 1,5–2 часа в широкий сосуд с горячей водой для 

распаривания. Когда солома станет мягкой, трубочку разрезают вдоль и 
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разглаживают горячим утюгом на сложенной в несколько раз газете. 

Материал можно заготавливать впрок. 

9. Птичьи перья. В работе можно использовать перья птиц разных 

размеров, оттенков и любого размера. Перед работой перья промывают, 

сушат, и расчесывают для возвращения им естественного вида. 

10. Ракушки. На берегах рек, морей, озер можно найти ракушки-домики, 

которые интересны по внешнему виду, оригинальны по форме. Сбор ракушек 

можно производить с детьми во время экскурсий. Ракушки после сбора 

моются, после раскладываются и сушатся. Из ракушек можно сделать 

фигурки различных животных. 

Таким образом, на уроках технологии при работе с природным 

материалом используются разнообразные материалы, которые всегда можно 

найти исходя из местных природных условий. Каждый из этих материалов 

имеет свои свойства, специфику заготовки и хранения. Природный материал 

следует готовить заранее, рассортировать по видам и хранить либо в папках, 

либо в коробках. Это облегчает поиск во время работы и способствует 

лучшей сохранности. Удачно подобранный материал способствует 

закреплению положительных эмоций у детей, стимулирует желание 

трудиться, творить, обогащает знания о природе. 

 

Виды работ из природного материала 

Аппликация из соломы. Солома как поделочный материал давно 

известна народным умельцам. Они изготавливали из нее различные вещи: 

циновки, сумки, коврики, игрушки. Соломой украшали самые разнообразные 

предметы: ларцы, шкатулки, рамки. 

Аппликации из соломы необычно привлекательны: они отливают 

золотом, перламутром. 

Аппликации из соломы могут быть нескольких видов: предметная, 

сюжетная, декоративная. В работе с соломой придерживаются тех же правил, 

что и в аппликации из бумаги, но при разработке композиции надо избегать 

сплошной заклейки изображениями из соломы, оставлять больше воздуха 

вокруг изображений, не усложнять композицию мелкой деталировкой. 

Выполняют аппликацию в определенной последовательности, начиная с 

выбора сюжета. Составление эскиза – следующий, очень ответственный этап 

работы над аппликацией из соломы. Здесь есть свои тонкости. Успех работы 

зависит от того, в каком направлении наклеивается каждая соломина. 

Поэтому на эскизе следует простым карандашом нанести линии, по которым 

будут наклеиваться соломины. 
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Переведение эскиза на фон не менее ответственный момент в работе над 

аппликацией, чем составление эскиза. На обратную сторону эскиза надо 

нанести сплошной штрих белым карандашом или сухим кусочком мыла. 

Заштрихованной стороной положить эскиз на фон и по всем линиям 

прорисовать простым карандашом. Линии переведенного рисунка на фоне 

будут белыми. Они хорошо видны на чѐрном фоне и в отличие от 

копировальной бумаги не пачкают аппликацию. 

Самое сложное в аппликации из соломы – это наклеивание соломенных 

лент. До наклеивания их раскладывают по цвету. Затем разрезают их на 

отрезки нужного размера, вырезают из эскиза изображение, например, лист, 

разрезают его по прожилке пополам; одну половинку промазывают клеем и 

переносят ее на сухую чистую бумагу, и только после этого приступают к 

накладыванию отрезков соломенных лент. Отрезки соломенных лент должны 

быть больше изображения. При наклеивании их укладывают близко друг к 

другу, не допуская просветов. Груз, под которым высушивают аппликацию 

из соломы, должен быть значительно тяжелее, чем груз, необходимый в 

работе с бумагой. Когда наклейка хорошо высохнет, лишнюю солому 

срезают по краю бумажного изображения. Заготовленные таким образом 

изображения промазывают с обратной стороны клеем, наклеивают на фон и 

вторично высушивают под грузом. 

Есть и другой способ наклеивания соломенных лент: их наклеивают на 

бумагу, плотно подгоняя одну соломенную ленту к другой. Из заклеенного 

соломенного полотна выкраивают нужные формы. 

В готовой аппликации допустимо тонирование мелких деталей и 

орнаментов выжиганием. 

Аппликации из соломы, помещенные под стекло и окантованные, лучше 

сохраняются, чем без стекла. 

Аппликация из засушенных растений. В настоящее время широкую 

популярность приобрела аппликация из цветов, трав, листьев, так называемая 

флористика. Работа с этим материалом вполне доступна учащимся. 

Увлекательно, интересно и полезно общение с природой. Оно развивает 

творчество, мышление, наблюдательность, трудолюбие, художественный 

вкус. Надо иметь богатую фантазию, чтобы из листьев липы сделать яблоки 

или из осенних листьев осины – грибы, из листьев тополя – репку, а из 

зелени морковки – деревья. 

Подготовить растения для выполнения из них аппликаций можно по-

разному: засушить их под прессом или сушить под горячим утюгом. 

Засушивают растения под прессом так: заготавливают обѐрточную или 

фильтровальную бумагу (эти сорта бумаги хорошо впитывают влагу). Затем 
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складывают лист пополам (в виде книжки), приготавливают несколько газет 

для прокладок и груз. Прокладка кладѐтся под книжку и сверху неѐ. 

 
Если собранные растения влажные, их предварительно просушивают. 

Листья, траву и цветы кладут внутрь книжки. Книжки с растениями можно 

накладывать друг на друга, но обязательно нужно следить, чтобы их 

отделяли прокладки из газет. На последнюю, верхнюю прокладку кладут 

фанеру или дощечку, а на неѐ – груз 10-15 кг. Прокладки ежедневно 

проверяют, заменяя отсыревшие газеты сухими. Обычно в течение 4-6 суток 

растения полностью высыхают. Засушивать растения можно только в 

сухом помещении. 

Другой способ, позволяющий быстро получить засушенные растения, 

заключается в следующем: на стопу газет кладут листья, сверху покрывают 

одной газетой. Затем проглаживают горячим утюгом, после чего 

переворачивают на другую сторону, передвигают на новое сухое место и 

снова проглаживают. Листья высыхают в течение 2-3 минут. Этот способ 

засушивания особенно хорош для листьев ландыша, клѐна, боярышника, 

осоки и других декоративных трав.  

Многие растения при высушивании теряют свой первоначальный цвет. 

Чаще это происходит с растениями, имеющими голубые и белые цветки. 

Травы тоже меняют цвет. Полезно знать растения, наиболее стойко 

переносящие засушивание. Это тюльпаны, георгины, золотые шары, пионы, 

гвоздики Шабо, красный мак, шиповник. 
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Монотипия. Монотипия – это вид печатной графики. 

Для создания композиции в технике монотипия с применением 

природного материала можно использовать листья различных пород деревьев 

(берѐза, дуб, осина, клѐн, рябина) и кустарников (боярышник, орешник, 

смородина, сирень, жасмин, черноплодная рябина). Можно использовать и 

листья овощей (петрушка, морковь), но они требуют в работе аккуратности, 

так как очень тонкие и непрочные. 

Собранные листья промывают водой и высушивают под небольшим 

давлением в книге. После сушки они должны быть плоскими, но с ярко 

выраженной структурой листа. Гладить утюгом листья нельзя, иначе фактура 

листа пропадѐт, они становятся ломкими. Травы для высушивания 

расправляют и кладут под большой груз. 

Техника изготовления отпечатков довольно проста, но требует 

аккуратности и определѐнных навыков в работе с таким материалом, как 

листья и травы. Эти материалы нельзя сильно гнуть, дѐргать, нажимать на 

них, поскольку они ломаются и вторично использовать их уже нельзя. 

Лист или травку кладут на газету и сторону, с которой будут делать 

отпечаток, покрывают краской, затем еѐ поднимают и, перевернув, кладут на 

подготовленную бумагу. Аккуратно по всей площади листа прижимают к 

бумаге пальцами. Если он большой или хрупкий, лучше сверху наложить 

лист бумаги и прижимать уже через него. Сильно давить нельзя, так как лист 

или травинка могут «приклеиться» и отделить их от бумаги, не повредив 

и не испортив отпечаток, не удастся. 

Поделки из корней и веток. Корни деревьев и кустарников – прекрасный 

поделочный материал. Практически нет такого корня, из которого нельзя 

было бы сделать какую-либо поделку. Для этого надо лишь внимательно 

присмотреться, повернуть корень в руках, представить будущую поделку. 

Эта работа творческая, сугубо индивидуальная и зависит непосредственно от 

имеющегося материала. 

Бывают корни, где явно виден какой-либо зверѐк или фантастическое 

чудовище. С таким материалом работать легко. И, наконец, встречаются 

корни, где видны лишь отдельные детали, части представляемой поделки. 

Из веток деревьев, так же, как и из корней, можно сделать большое 

количество разнообразных поделок. Необходимо помнить, что нельзя ломать 

ветки растущих деревьев. Материал подбирают обычно в местах обрезки 

уже со спиленных деревьев. Для работы нужны небольшие, с отростками 

ветки. Принцип изготовления игрушек такой же, как и из корней. 

Поделки из желудей. Этот материал широко распространѐн почти по всей 

территории нашей страны, сбор и хранение его не представляет трудности. 
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Лучшее сырьѐ для обработки – сырые, только что собранные жѐлуди. Со 

временем они высыхают, оболочка становится хрупкой, а высохшие 

семядоли – очень крепкими, поэтому работать с ними надо более аккуратно. 

Из жѐлудей, используя их природную форму, можно сделать много 

различных самоделок, а также применять их в качестве дополнительного 

материала. 

 Соединение желудей производят на шипах, т. е. небольших палочках, 

вставленных в отверстия желудей или пластилином. В свежих, невысохших 

желудях отверстия делать несложно: их либо сверлят, либо прокалывают 

шилом с соблюдением необходимых мер предосторожности. 

Изделия из ракушек. Различные оригинальные поделки можно выполнить из 

речных ракушек. Творческий простор здесь не ограничен. Сбор ракушек 

производят заблаговременно, хранение не предоставляет трудности. 

 Для туловища, головы и других частей подбирают симметричные пары 

ракушек, складывают их вместе и склеивают. Если ракушки плохо подходят 

друг к другу, то их обрабатывают на наждачном камне, чтобы уменьшить 

зазор между ними. Соединяют детали быстросохнущим клеем. 

Такие поделки используют в качестве сувенира, подарка на праздниках, в 

день рождения. Хорошие игрушки можно сделать на фанерной основе, 

окрашенной в разные цвета. 

Таким образом, существует множество различных видов работ из природных 

материалов, создаваемых при помощи творческого воображения и фантазии. 

Пластичные материалы на уроках технологии 

Лепка - один из видов изобразительного искусства, создание скульптуры 

из мягких материалов. Этот вид искусства доступен для занятий как в 

детском саду и школе, так и в клубной работе. Занятия по лепке 

способствуют формированию умственных способностей детей, расширяют 

их художественный кругозор, содействуют формированию творческого 

отношения к окружающему миру. 

Лепка -- придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, 

пластике, пластмассам типа поликапролактона и др.) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов -- стеков ит.п. Один из базовых приѐмов 

широкого жанрового диапазона станковой и декоративно-прикладной 

скульптуры. Варьируется от мелкой пластики, этюда -- до произведений 

близких по размерам к монументальным. Термин может расцениваться как 

синоним самого понятия «скульптура», однако употребляется обычно в 

таком качестве преимущественно по отношению к занятиям в начальных 

учебных заведениях (художественных школах), кружках ит.д. как вводный 

курс освоения первичных принципов техники.  
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Н.М. Конышева выделяет следующие основные задачи, которые 

необходимо решать на уроках лепки в начальной школе: развитие творческих 

способностей учащихся; эстетическое воспитание; воспитание трудолюбия; 

развитие умения наблюдать предметы окружающей действительности, 

выделять главное, наиболее характерное; художественное просвещение 

детей, развитие у них интереса к искусству; развитие трудовых умений и 

навыков.  

Различают следующие виды пластичных 

материалов.                

 
Пластилин (итал. -- пластический) изготавливается из очищенного и 

размельченного порошка глины с добавлением воска, сала и других веществ, 

препятствующих высыханию. Окрашивается в различные цвета. Служит для 

выполнения фигур эскизов для скульптурных работ, небольших моделей, 

произведений малых форм. 

Пластилин -- прекрасный пластический материал, позволяющий 

учащимся начальной школы лепить разнообразные объемные предметы. В 

процессе лепки дети получают практическое представление о пропорциях, 

форме и соотношении предметов. В то же время лепка является активным 

средством эстетического воспитания школьников. Она развивает 

координацию движений рук и пальцев. На занятиях лепкой у школьников 

формируется способность объемного видения предметов, осмысливаются 

пластические особенности и формы, развивается чувство цельности 

композиции. 

Для лепки фигурок хорошо подходит пластилин отечественного 

производства, который достаточно липкий, чтобы вылепленные детали 

склеивались между собой. Единственный его недостаток в том, что он не 

очень пластичен. Перед тем как начать лепить, его нужно долго разминать в 

руках, чтобы сделать мягче. Маленьким детям это не под силу. 
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Восковой пластилин -- предназначен для еще не окрепших детских рук. 

За счет своей восковой основы он мягче и пластичнее обычного и безопасен 

при использовании по назначению. Кусочки воскового пластилина хорошо 

прилипают друг к другу. Восковой пластилин отлично подходит для 

изготовления пластилиновых панно. 

Шариковый пластилин -- состоит из маленьких шариков, соединенных 

между собой клеевым раствором, его структура отлично скрывает небольшие 

неровности на детских поделках. 

Плавающий пластилин -- не прилипает к рукам, хорошо смешивается, не 

высыхает и плавает, если вылепленная фигура имеет плоское и широкое 

основание и детали распределены сбалансировано. 

Глина -- мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом 

состоянии, пластичная при увлажнении. Глина - это природный материал, 

который встречается повсеместно, легко обрабатываемый, долго 

сохраняющий форму изготовленного изделия. Самый древний материал для 

лепки. Для уроков труда в начальных классах по работе с глиной 

необходимо: глина, блюдце с водой, подкладная доска, стеки, тряпочки для 

рук для каждого ученика. Занятия проводятся в классе или обычной комнате. 

Чтобы придать изделию прочность, поделки из глины нужно обжигать 

минимум при 900 °С, т.е. в специальных печах для обжига. Если просто 

высушить изделие из глины, оно, конечно, затвердеет, но будет очень 

хрупким. Так что если необходимо сохранить поделку, то можно облить ее 

клеем ПВА. Он чуть впитается, высохнет, станет прозрачным и блестящим и 

сделает игрушку не такой хрупкой.  

 

Глина служит хорошим материалом для изготовления игрушек и поделок 

на уроках труда и внеклассных занятиях. Это прекрасный пластический 

материал, позволяющие учащимся лепить разнообразные объемные 

предметы. 

На уроках труда, посвященных работе с глиной, дети учатся объемно 

лепить посуду, овощи, фрукты, животных, растения и т.п. Лепить ученикам 
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легче, чем рисовать. Наблюдения показывают, что после лепки сложных 

объемных форм животных и зверей ученики уверенно и даже по памяти 

изображают их на плоскости. 

Лепить можно различными способами: раскатыванием, оттягиванием, 

налепливанием, штамповкой, продавливанием. 

Методов лепки - два. 

Первый метод - изучение внешнего строения объекта: определяем 

упрощенную форму его основной массы - туловища. Затем придаем 

пальцами глине приблизительную форму туловища и сохраняя ее способом 

оттягивания, лепим сначала приблизительно, а затем точнее - форму головы, 

хвоста, конечностей. Во время лепки обращаем внимание на соотношение 

размеров головы, хвоста, конечностей, туловища. Обучать таким методом 

лепке сложных форм, безусловно, трудно.  

Поэтому можно пользоваться другим 

методом: он заключается в 

пропорциональном делении 

предназначенной для лепки массы глины 

на все главные части объекта, который 

предстоит лепить. От точного 

определения массы тут зависит многое: 

экономия материала, точность 

изготовления. Последовательность лепки 

вторым методом такая: 

 1. Изучение внешнего строения избранного для лепки объекта. 

 2. Определение массы глины для лепки всего объекта и его 

пропорциональное расчерчивание и разрезание на части. 

 3. Упрощенная лепка формы туловища, головы, конечностей до 

доступных детям объемных форм, лепка всех частей. 

 4. Сборка и выполнение детализации. 

Таким образом, обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

процесс работы с природным материалом глиной является мощным 

источником всестороннего развития личности ребенка. 

В первом классе учащиеся уже познакомились с основным свойством 

этих материалов - пластичностью, которое позволяет использовать их для 

лепки. Во втором классе целесообразно изучать состав и свойства глины, 

сравнивая ее с кварцевым песком. 

Нужно провести опыт, в ходе которого дети рассмотрят комочек сухой 

глины и сухой песок, определят их цвет, затем разотрут эти материалы в 

ладонях и сделают вывод, из чего они состоят: глина - из мельчайших 
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пылинок, песок - из отдельных крупинок. Кроме того, наблюдение покажет, 

как изменяется пластичность глины и песка при увлажнении, что происходит 

с ними после высыхания: они становятся темнее, глина превращается в 

пластичную массу, а крупинки песка только слипаются между собой. 

Рассказать ученикам, что сухая глина бывает разных цветов: белого, 

серого, коричневого, красного и даже черного. 

Сырая глина и песок могут принимать любую форму, так как они 

обладают пластичностью. Но глина более пластична, чем песок: после сушки 

глина затвердевает и не меняет обретенной формы, песок же рассыпается на 

отдельные частички. 

Темы «Спиральная лепка из жгутов» и «Лепка из целого куска глины» 

знакомят второклассников с новыми технологиями лепки. Учителю следует 

подчеркнуть, что способ лепки зависит от конструкции изделия и замысла 

мастера.  

Второклассники осваивают простейшие приемы декоративной отделки 

изделий из глины - рельефную (тиснение, лепные узоры) и роспись. 

Тиснение осуществляют пальцами и с помощью различных штампиков, 

пробойников. Лепные украшения (жгуты, шарики, бусины и т.д.) делают 

пальцами. Расписывают глиняные изделия в начальных классах наиболее 

доступной росписью гуашью с добавлением клея ПВА. 

Роспись изделия осуществляется после того, как оно полностью готово. 

Если работа над изделием продолжается несколько дней, то глину надо 

опрыскивать водой, покрывать мокрой тканью и заворачивать в 

целлофановую пленку. 

Сушка - очень сложный процесс. Сначала изделие сушат под навесом 2-3 

суток без сквозняков, а затем обжигают в русской печи, в горнах или на 

костре. Обжиг должен осуществляться только с помощью учителя и под его 

контролем. Оценивая работы учащихся, нужно обратить внимание на их 

оригинальность, соответствие образу, чувство меры в декоративной отделке 

и ее соответствие форме и назначению изделия, а также степень 

самостоятельности при выполнении изделия. 

Пластилин-глина, или паста для моделирования -- пластичная, приятная 

на ощупь, легко разминающаяся. По своим свойствам похожа на глину, но 

имеет одно существенное отличие -- паста отвердевает на воздухе и не 

требует обжига. 

Соленое тесто для лепки можно купить, а можно приготовить 

самостоятельно. Тесто для лепки мягче пластилина, поэтому оно лучше 

подходит для учащихся 1--2 классов. Дети могут использовать формочки для 

теста и скалку. При высыхании тесто твердеет. Можно лепить из 
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неокрашенного теста, а получившиеся фигурки раскрашивать. Можно 

подкрашивать тесто при его замесе. 

Масса для лепки -- мягкая, легкая, бархатистая, приятная на ощупь. По 

пластичности ее можно сравнить с жевательной резинкой, она хорошо 

растягивается, но не прилипает к рукам. Кусочки массы разных цветов 

можно смешивать. Поделка такой массы высыхает на воздухе в течение 6 -- 8 

ч. 

Масса для лепки, не достигшая полного высыхания (наступает за 12 ч), 

способна восстанавливаться -- для этого ее надо сбрызнуть водой из 

пульверизатора (некоторые оборачивают влажной тканью) и герметично 

закрыть. Так же советуют поступать для исправлений при изготовлении 

поделок. 

Поскольку существует множество разновидностей пластичных 

материалов, есть широкие возможности развития воображения и 

художественного вкуса у детей. Использование всего богатства материалов 

не является насущной потребностью в начальной школе. Тем не менее, 

будущему учителю необходимо ориентироваться в них для обучения детей 

на кружковой работе. 

 

 

Виды и обработка утилизованных материалов 

На уроках технологии в начальной школе применяют материалы, 

называемые «бросовыми» или «утилизованными», — упаковочные коробки 

из бумага и картона, катушки, пробки и др. 

При обработке утилизованного материала общие задачи трудового 

обучения остаются неизменными: формирование новых и закрепление уже 

усвоенных практических знаний и умений, расширение политехнического 

кругозора, развитие творческих и конструкторских способностей и умений. 

Производятся общетрудовые операции: разметка, резание (ножом или 
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ножницами), монтирование (склеивание, сшивание, соединение деталей на 

штырях), отделка. В трудовом процессе закрепляются умения планировать 

свою работу, пользоваться чертежом, инструкционными таблицами и 

картами, совершенствуется культура труда во всех ее проявлениях. Занятия 

строятся так, чтобы дети могли развивать свои творческие способности, 

фантазию. Технологические особенности разных материалов таковы, что их 

можно применять при изготовлении поделок как в качестве основы, так и для 

отделки. Из мочала, например, создают законченные изделия, используя 

цветные нитки для крепления деталей и отделки. В работе с коробками или 

клубками мочало можно применять как вспомогательный материал (грива 

льва, волосы матрешки). 

Исходя из местных условий, необходимо подбирать сведения и факты, 

обогащающие детей знаниями политехнического характера. На уроках 

технологии младшие школьники изучают и сравнивают физические, 

механические и технологические особенности разных материалов, проводят 

опыты и наблюдения, овладевают приемами оборки изделий и умениями 

пользоваться рабочим инструментом. 

Говоря о решении общетрудовых задач, нельзя не остановиться на 

развитии творческих и конструкторских способностей детей. Творческая 

художественная направленность проявляется не только в желании и умении 

создавать красивые, аккуратно отделанные и нарядные изделия, но в 

предварительном продумывании создаваемого образа. Каждый персонаж, 

будь то сказочный герой или реальное существо, имеет свое лицо, свой 

конкретный облик. Проявляя самостояnельность и фантазию, учащиеся 

могут добавить новые детали, создать новый образ. Они вносят изменения в 

способы оформления, заменяют материалы, изыскивают возможности 

придать изделию прочность и долговечность. Все это, как ни в каких других 

видах работ, способствует развитию конструкторских способностей детей. 

Каждый материал придает изделию своеобразие и выразительность. Дети 

приобщаются к творческому поиску, что способствует развитию фантазии, 

вызывает чувства радости и удовлетворения. Что важно для обогащения 

внутреннего мира ребенка. Поэтому создание игрушек, сувениров и других 

изделий из утилизованных материалов приближается к художественному 

конструированию, способствует развитию эстетических чувств и 

художественных наклонностей ребенка. 

Работа с мочалом 

Мочало издавна широко используется для различных хозяйственных 

нужд. Для детей является большим открытием, что из него делают игрушки-
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сувениры, которыми можно украшать помещения, или подарить близким или 

друзьям. 

Мочало — волокнистый материал, легко поддающийся различной 

обработке. Его можно вить, плести, резать, сшивать, окрашивать, создавая 

плоские и объемные изделия. Сравнивая мочало с другими материалами: 

проволокой, соломой, всевозможной тесьмой, нитками, дети быстро 

определяют как их общие, так и отличительные свойства. Учитель 

подчеркивает те особенности, которые позволяют использовать мочало для 

интересных поделок, акцентирует внимание детей на выразительности, 

объемности, привлекательности изделий из него. По технологии 

изготовления и внешней форме поделки из мочала очень близки к работам 

мастеров народных промыслов. 

Работа с коробками разнообразной формы и разных размеров 

(спичечными коробками, коробками от папирос и сигарет, из-под 

аптекарских и других товаров) дает широкий простор для творчества и 

конструирования. Коробки, как и другие объемные материалы (шишки, 

желуди, клубки ниток), могут быть основой туловища и головы птиц, зверей, 

забавных человечков, сказочных персонажей. Эти поделки используются в 

качестве игрушек, сувениров, персонажей настольного театра, наглядных 

пособий на уроках чтения. Кроме тематических поделок изготавливают такие 

изделия, как карандашница, нарядный футляр для ручек, шкатулка для 

швейных принадлежностей. Даже обычная коробка от обуви после 

оклеивания цветной бумагой и украшения аппликацией становится полезным 

изделием бытового назначения (ящик для хранения некрупных детских 

игрушек, различных хозяйственных предметов и т.п.). Коробки разных  

размеров могут быть использованы для выполнения моделей 

геометрических тел — кубов и параллелепипедов. 

При изготовлении поделок тематического характера коробки оклеивают, 

а затем оформляют способом аппликации. Для обозначения рук, ног, лап, 

глаз используют картон, ткань, нитки, пуговицы, мочало, проволоку и пр. 

Оклейка может быть произведена разными способами. Наиболее 

простой — двумя прямоугольными деталями; наиболее сложный — одной 

деталью по расчету размеров и разметке материала. При заготовке бумаги 

для оклейки необходимо обмерить три ребра коробки и по полученным 

данным произвести расчет деталей. 

Из коробок разных размеров и формы можно изготовить поделки 

всевозможных машин: автобуса, троллейбуса, самосвала и т.п 

 

 

Вопросы для закрепления материала: 

1. Перечислите виды бросового материала. 

2. Перечислите виды природного материала. 

3. Назовите особенности использования пластичного материалы на уроках 

технологии. 



372 

 



373 

 

Тема: Современные технологии контроля знаний на уроках русского 

языка.  

Тема: Формирование компетенций анализа художественного 

произведения посредством работы над тестом  на уроках чтения. 

Цель: Наблюдение и анализ процесса формирования 

компетентности анализа художественного произведения путем работы 

над текстом на уроках чтения начального класса 

Порядок проведения: анализ, изучение и обмен опытом с учителями 

начальных классов. Участвует в семинаре-тренинге, организованном 

специалистом по поставленной проблеме. 

Семинары организованы в рамках предмета «Методика преподавания 

предмета», организованного в общеобразовательной школе, где имеется 

материально-техническая база и научно-методический потенциал. 

Выездное занятие оформляется в журнал и утверждается 

администрацией школы. 

Содержание занятие. 

План: 

1. Этапы работы над художественным произведением. 

2. Методика работы над действующими лицами произведения. 

 

Выделяются 3 этапа работы над художественным произведением: 

1)Первичный синтез (первичное целостное восприятие) 

2) Анализ. 

3)Вторичный синтез. 

Первый этап (первичный синтез). Основные задачи: ознакомление 

учащихся с конкретным содержанием произведения, его сюжетной линией на 

основе целостного восприятия текста. Выяснение эмоционального 

воздействия произведения. 

Второй этап (анализ). Задачи и содержание работы: установление 

причинно-следственных связей в развитии сюжета; выяснение мотивов 

поведения действующих лиц и их ведущих черт (почему так поступили и как 

это их характеризует), раскрытие композиции произведения (завязка 

действия, момент наивысшего напряжения, развязка), анализ 

изобразительных средств в единстве с раскрытием конкретного содержания и 

оценкой мотивов поведения героев (что изобразил автор и как, почему 

выбрал те или иные факты) и т. п. 

 Третий этап (вторичный синтез). Содержание работы: обобщение 

существенных черт действующих лиц, сопоставление героев и их оценка, 



374 

 

выяснение идейной направленности произведения, оценка художественного 

произведения как источника познания окружающей действительности и как 

произведения искусства (что узнали нового, чему учит произведение, как 

автору удалось так ярко и увлекательно передать читателю свои мысли и 

чувства и т. п.). 

Выяснение идеи – конечная цель анализа произведения. Раскрытие 

идеи объединяет работу над образом, композицией, художественно – 

изобразительными средствами. В произведении идея раскрывается через 

образ или систему образов, через поступки героев, их взаимоотношения. 

Поэтому, чтобы подвести учащихся к пониманию идеи, необходимо 

выяснить мотивы поведения действующих лиц, их отношение к фактам и 

событиям. Анализ должен выливаться в свободную непринужденную беседу. 

Беседа сочетается с чтением текста. Идея не дается детям в готовом виде. 

Важно, чтобы уч–ся поняли логику развития действия, целесообразность 

введения автором тех или иных эпизодов, жизненных картин, отдельных 

деталей и т.д. К пониманию идеи приходят на основе обобщения 

конкретного содержания. В некоторых рассказах идея четко сформулирована 

автором в одном – двух предложениях.  

В таких случаях возможны два пути раскрытия основной мысли:  

1)от вывода к конкретным событиям, на которых она основана; 

 2)от конкретного содержания к обобщенному выводу. Для понимания 

идейно – тематической основы произведения важно заострить внимание к 

названию рассказа. Поиск ответа на вопрос: почему автор так назвал свой 

рассказ или стих, нередко одновременно является и размышлением над 

главной мыслью произведения. 

В уроке чтения не выделяется специального этапа для словарной 

работы. Она имеет место и на подготовительном этапе, и на этапе анализа 

произведения. Она необходима для правильного восприятия содержания 

текста. В процессе чтения дети встречаются не только с новыми для них 

словами, но и с новым значением знакомого слова, с устойчивыми 

словосочетаниями разговорного или книжного употребления. Особенно 

влияет на развитие мышления учащихся усвоение понятий отвлеченного 

характера с этическим или социальным содержанием (долг, общественное 

богатство). Воспитание чуткости к слову, умение почувствовать точность и 

красоту образных выражений, объяснение этих выражений – все это 

содействует развитию эстетического вкуса. 

Не менее важна и другая сторона словарной работы – обогащение 

активного словаря школьника. С этой целью учитель не ограничивается 
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объяснением нового слова и проверкой его понимания детьми, но и создает 

условия и потребность их употребления на уроке и вне урока. 

Компоненты словарной работы: 

 1) лексическая работа;  

2) работа по предупреждению ошибочного чтения;  

3) работа над изобразительно-выразительными средствами; 

 4) орфографическая работа (имеет место на уроке русского языка). 

Для объяснения значения слов могут быть использованы 

следующие приемы: 

1. Наблюдение предмета в естественной обстановке или показ его в 

классе с пояснениями о его особенностях и назначении. 

2. Рассматривание предмета на картине или рисунке. 

3. В процессе чтения объяснение слов часто проводится с помощью 

синонима (рать – войско) или антонима (старт – финиш). 

4. Полезно объяснение слова путем обращения к его морфемному 

составу: привольная степь. 

5. Часто приходится прибегать к элементарному определению 

предмета: называем родовое понятие и отличительные признаки: 

конспиратор – член партии, умеющий вести революционную борьбу тайно, 

скрытно от полиции. 

6. Если трудно дать логическое определение предмета или явления, 

можно кратко его описать, т.е. назвать некоторые его признаки (обледенение 

– на большой высоте самолет покрывается слоем льда, становится тяжелым, 

лететь уже не может) 

7. Для объяснения отвлеченных понятий (героизм, преданность) 

пользуемся примерами из жизни. 

8. Необходимо использовать толковые, этимологические, 

словообразовательные словари. 

Методика работы над действующими лицами произведения. 

Литературоведение различает «образ-персонаж», «образ-пейзаж», 

«образ-вещь». Центральным является образ-персонаж или образ-характер. 

Образ-персонаж занимает центральное место, остальные образы служат 

средством его раскрытия. 

Согласно школьной программе, к концу 4 класса учащиеся должны 

«уметь подобрать материал для высказывания о действующих лицах, оценить 

их поступки, выразить свое отношение к ним, составить рассказ о 

действующем лице.» Во-первых, при работе над действующими лицами 

учитель исходит из того, что в образе автор обобщает свои жизненные 

наблюдения над человеческими характерами, и в то же время образ 
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конкретен. Поэтому учитель так организует анализ произведения, что 

учащиеся воспринимают действующее лицо как представителя определенной 

группы людей, представителя эпохи и одновременно как конкретного 

человека с характерными именно для него особенностями. Во-вторых, в 

процессе раскрытия характерных черт героя произведения выделяются 

главные черты, определяющие весь облик. Автор подчеркивает эту черту 

развитием сюжета, взаимоотношением с другими действующими лицами. 

Чаще всего, именно эта черта объясняет мотивы поведения героя 

произведения. 

В-третьих, понимание учащимися образа-персонажа способствует 

выяснение авторского отношения к тому или иному действующему лицу. 

Поэтому надо научить учащихся прислушиваться не только к тому, что 

говорит автор о своем герое, но и как говорит о нем. 

В некоторых рассказах автор выражает свое отношение к героям в 

виде оценочных суждений. Например, в рассказе «Честное слово» 

Л.Пантелеев так пишет о своем герое: «Мальчик, у которого такая сильная 

воля и такое крепкое слово, не испугается темноты, не испугается хулиганов, 

не испугается и более страшных вещей…». Если в произведении имеется 

такая авторская характеристика, то целесообразно предложить учащимся 

самостоятельно найти эти слова. 

В-четвертых, важным условием эффективности работы над образом 

художественного произведения является сопереживание читателя, его 

симпатия или антипатия к образу-персонажу. Анализ образа-персонажа 

должен включать выяснение собственного отношения учащихся к 

действующим лицам произведения. 

Работа над образом-персонажем протекает в 3 этапа. На первом этапе 

после первичного чтения учащиеся высказывают о действующих лицах 

целостное впечатление, чаще всего эмоционального плана. При этом они 

могут только частично мотивировать свою оценку. На втором этапе над 

образом персонажем осуществляется тщательная работа с текстом. При 

формировании умения подбирать материал о действующих лицах 

используются два пути: а) учитель спрашивает: « Каким дети представляют 

героя?» Дети к каждой черте подбирают материал из текста (т.е. доказывают 

свои суждения); б) учащиеся читают текст по частям и в ходе анализа 

содержания выясняют, что нового узнали о герое, какая черта проявилась. 

(Попутно ведется запись на доске). Возможен и другой вариант: учащиеся 

работают над всем текстом и, используя выборочное чтение, подбирают 

нужный материал. В процессе подбора материала о действующем лице, 

необходимо у учащихся развивать внимание к художественным средствам, 
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использованным автором в целях оценки героя и передачи своего к нему 

отношения 

На заключительном этапе работы учащиеся составляют рассказ о 

герое, обобщая подобранный конкретный материал по основным вопросам: 

1) Кто он? (ученик, врач). 2) Внешний вид. 3) Отношение к людям, к 

порученному делу. 4) Твое отношение к нему. 

 

 Тема: Технология работы над алгебраическим материалом 

(равенства, неравенства,порядок выполнения арифметических действий, 

числовые и буквенные выражения, решения уравнений) 

Цель: Наблюдение и анализ технологии работы над алгебраическим 

материалом. 

 Порядок проведения: анализ, изучение и обмен опытом с учителями 

начальных классов. Участвуют в семинаре-тренинге, организованном 

специалистом по поставленной проблеме. 

Семинар организован в рамках предмета «Методика преподавания 

предмета», проводимый в общеобразовательной школе, где имеется 

материально-техническая база и научно-методический потенциал. 

Выездное занятие оформляется в журнал и утверждается 

администрацией школы. 

Содержание занятие. 

План: 

1. Методика изучения числовых выражений и выражений, 

содержащих переменную. 

2. Методика работы над действующими лицами произведения. 

 

 

Методика изучения числовых выражений и выражений, 

содержащих переменную.  

Задачи изучения:  

1. Научить читать, записывать и сравнивать числовые выражения.  

2. Познакомить учащихся с правилами порядка выполнения действий 

в числовых выражениях и выработать умение вычислять значения 

выражений в соответствии с этими правилами.  

3. Сформировать у учащихся умение читать, записывать буквенные 

выражения вида a + b, c – d, 5 .d, c : 3, k . c, c : a и вычислять их значения при 

данных значениях букв. 4. Познакомить учащихся с уравнениями вида: 5 + x 

= 15, x – 3 = 7, 12 – x = 3, x . 7=42, x : 4 = 5, 24 : x = 8 и сформировать умение 
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решать их способом подбора, а также на основе знания взаимосвязи между 

компонентами и результатом арифметических действий.  

Числовые выражения: Числовые выражения рассматриваются в два 

этапа:  

1) Выражения, содержащие одно действие 5 –3, 8 + 2 (1 класс); 5 . 3, 8 

: 2 (2 класс). Первое выражение, с которым знакомятся дети, это выражение 

вида 8 + 2, где «+» означает «прибавить», «увеличить», «сложить», и он 

показывает, как это выражение читается и называется (суммой). 

Этот термин закрепляется в упражнениях вида: 1.Прочитайте эту 

запись…2. Запишите сумму чисел…3. Замените суммой число … 

Аналогично проводится работа с терминами «разность», «произведение», 

«частное».  

2) На втором этапе дети знакомятся с выражениями, содержащими 

скобки: Первоначально изучаются выражения, содержащие два действия, 

которые выполняются по порядку: 8 – 4 + 2, 7 – 5 – 1. Затем дети знакомятся 

со скобками. Введение скобок можно мотивировать так: Задать два 

выражения, имеющие разные значения, т.к. порядок действия в них 

различный. Детям необходимо придумать знак, показывающий 

последовательность действий. Записать решение задачи выражением из двух 

действий, которые должны выполняться не в том порядке, как они записаны, 

а в том, какой диктует логика решения задачи. Учителю можно самому 

объяснить значение скобок. 

Уже в первом классе дети знакомы с порядком выполнения действий, 

содержащих сложение и вычитание. Во втором классе знания детей 

обобщаются и в связи с изучением умножения и деления вводятся новые 

правила:  

1) для выражений вида 15 . 4 : 5, в которых действия выполняются по 

порядку,  

2) для выражений вида 30 –12 : 4; 5 . 4 + 10, содержащих два или три 

арифметических действия, существует договоренность, что сначала 

выполняются умножение или деление, а затем – сложение или вычитание.  

3) для выражений, содержащих скобки, например: 28 – 16 : (2 + 6). 

Дети учатся читать такие выражения и записывать под диктовку.  

Правила выполнения действий закрепляются в многократных 

упражнениях. Кроме того, даются задания творческого характера: Расставь 

знаки действий и скобки, чтобы равенства были верными, например: 38 ∙ 3 . 7 

= 34, 38 ∙ 3 ∙ 7 = 28, 38 ∙ 3 ∙ 7 = 48, 38 ∙ 3 ∙ 7 = 42.  

В третьем классе рассматриваются выражения, содержащие 3-4 

действия с многозначными числами. Сравнение выражений Вначале 
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рассматривается сравнение чисел с опорой на множества, и результат 

фиксируется с помощью знаков «больше», «меньше», «равно». 

 После этого дети сравнивают число и выражение, найдя значение 

выражения, сравнивают его с данным числом. Например, 5 ∙ 3 + 4, 5 ∙ 5 – 2. 

Желательно давать не только готовые выражения, но и составлять их, 

используя предметные действия с множествами. На третьем этапе дети 

сравнивают два выражения вида 10 – 5 и 3 + 4; 8 – 3 и 8 – 4. В таких 

выражениях сравнение можно производить не только нахождением их 

значений, но и наблюдением за компонентами действия. (Чем большее число 

мы отнимем от одного и того же числа, тем меньше будет остаток).  

Работа по сравнению выражений и составлению верных равенств 

часто связана с преобразованием выражений на основе изучаемых свойств: 

310 . 12 ∙ 310 . 10 + 310 . 2; 180 : (10 . 3) ∙ 180 : 10 . 3; (10 + 9) . 4 ∙ 10 . 4 + 9.  

При сравнении выражений дети знакомятся с терминами «равенство» 

и «неравенство», которые могут быть верными или неверными. В программе 

«Школа 2000» алгебраический материал не только связан с арифметическим 

материалом, но и является материалом для развития учащихся. Он намного 

богаче содержанием и вводится с первого класса.  

Как и в традиции, составляются выражения (по рисункам), причем не 

только числовые, но и буквенные: П + К а + б a + б = к, к – а = б Рано 

вводятся термины «равенство», «неравенство», «выражение».  

Сравнение выражений основано на рассуждении: 7 - 4 ∙ 7 + 1; а + д ∙ а 

– д, 8 – к ∙ 9 – к… Правила о порядке выполнения действий рассматриваются 

с точки зрения алгоритмов (т.е. составление программ). 3 + (8 – 2) 3 + 8 – 2 

Для закрепления правил выполняются такие упражнения  

1) расставь скобки по заданной программе;  

2) составь выражения по схеме-«дереву»;  

3) составь программу действий в выражении a : b – c . (d + k) . m : n 

Выражение с переменной Подготовительная работа заключается в решении 

задач с недостающими данными, например: Купили несколько дневников по 

пять рублей. Сколько заплатили за дневники?  

В первом классе дети знакомятся с записями вида 12 -

квадрат подставляются числа и вычисляются значения получившихся 

выражений. Здесь можно проследить зависимость разности от значения, 

вычитаемого и определить допустимые значения вычитаемого. Во втором 

выражения вида c – d, k . 5, 28 + b и находить их значения при заданных 

значениях букв (переменных). Часто такие задания оформляются в виде 

таблицы. Выражения с переменной очень широко используются для 
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обобщения знаний: Все законы и свойства записываются в общем виде: (a .b ) 

. c = а. . (b . с) - сочетательный закон умножения, а + b = b + а а . 0=0 . а = 0 а 

.1 = а 2) Решения задач (из блиц-турниров) записываются в общем виде, с 

буквенными данными: а . 4 + b 3) Вводятся условные обозначения величин и 

их формулы: s = a . b ; v = a . b . c ; s = v . t 4) Производятся упрощения в 

выражениях: 3 + у + 10 + 5; 4 . а . 5. 

 Формирование представлений об уравнении.  

Методика обучения решению уравнений и задач, решаемых 

уравнением. В начальной школе рассматриваются уравнения, содержащие 

только одно действие. Первоначально они решаются подбором. 

 В дальнейшем уравнения решаются на основе зависимости между 

компонентами и результатами действий. В традиционной школе уравнения 

вводятся во втором классе, а в других системах – с начала обучения. Дети 

знакомятся с терминами «уравнение» и «решение уравнения». 

 Для закрепления этих понятий предлагаются упражнения:  

«Выбери среди данных записей уравнения»,  

«Преврати (составь) уравнения».  

Кроме этого включаются задания такого вида: «Угадай корни: 7 + х = 

7; 7 – у = 0; n – 0 = 7; а – а = 7; b – b = 0». Методом составления уравнения 

решаются некоторые простые задачи: Площадь прямоугольника 36 см2, 

длина – 9 см. Найти его ширину. В «Школе 2000» уравнения вводятся в 3 

части 1 класса. Вначале выполняются привычные операции с множествами-

«мешками»: ooo + х = ooov х = v, и вводится термин «уравнение». Опорой 

для решения уравнений являются понятия части и целого. 

 В течение подготовительного периода учащиеся осваивают эти 

понятия в операциях с множествами и усваивают их соотношения: чтобы 

найти одну часть надо от целого отнять другую часть. Последовательность 

введения уравнений такая же, как и в традиционной программе, но на одном 

уроке при закреплении могут встречаться уравнения разных видов, т.к. 

основа их решения похожа.  

Помощниками в решении уравнениях являются: 

 1) рисунки весов 2 + х = 4  

2) схемы 5 – х = 4 х + 3 = 7  

3) числовые отрезки  

4) уравнения с линиями Кроме уравнений на нахождение части и 

целого, включены нестандартные уравнения: 26 + 26 + 26 = 26 . у ; у + у + у = 

115 . 3; 145 . х = 145; 8 . х = 0 ; 5 . х = 45; х : х = 1; х . 1 = х; 0 . х = 0; х : 0 = 0; 

х : 1 = х. Во 2 классе. включены уравнения вида а . х = b, а : х = b, х : а = b 
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Основой для их решений является зависимость между сторонами 

прямоугольника и его площадью: чтобы найти сторону х . 2 = 16  

Структура уравнений во 2 кл. не меняется, только изменяется 

числовое множество: 200 . х = 600. В 3 кл. происходит обобщение знаний по 

уравнениям: вводится термин „уравнение―, „решение уравнения― и 

рекомендуется решать их с комментированием: (х+3) : 8 = 5 

 1. Неизвестное делимое х+3.  

Чтобы найти  

 2. Упрощение…  

3. Неизвестное…  

Уравнения содержат 3-4 действия (m..4+6) : 9 = 2 При изучении 

дробей включены уравнения ,которые решаются аналогично.  

Вводятся термины «равенства», «неравенства», с помощью рисунков 

составляются верные равенства и неравенства. Неверные неравенства 

превращаются в верные. Во второй четверти вводятся уравнения - дается 

определение уравнения, его решения (« решить уравнение – значит найти 

такое число, при котором получается верное равенство»). Первоначально 

рассматриваются уравнения вида х + 5 = 9, которые вводятся через задачу. 

Уравнения могут быть не стандартными: ( 5 + х ) + 2 = 11,где надо догадаться 

при сравнении равенств, ( 5 + 4 ) + 2 = 11,чему равно неизвестное. В конце 

первого класса, дети знакомятся с уравнениями вида: 13 – х = 5 , 17 – а = 9, 

которые решаются на основе правил нахождения вычитаемого, а затем и 

уменьшаемого: к – 4 = 7, к – 12 = 6. Все виды этих уравнений даются в 

сравнении друг с другом: а + 7 = 15, 15 – а = 7, а - 7 = 8, надо выяснить связь 

этих уравнений и тогда найти решение. 

 Во втором классе продолжается работа над уравнениями, где надо 

найти самое большое число и воспользоваться обратными действиями: а + 23 

= 41 85 – к = 72 х . 7 = 56 е : 4 = 9  

Уравнения, связанные с действиями умножения и деления решаются с 

помощью таблицы умножения (подбором).  

 

Тема: Методика обучения решению задач. 

Цель: Наблюдение и анализ методики обучения решению задач.  

Порядок проведения: анализ, изучение и обмен опытом с учителями 

начальных классов. Участвуют в семинаре-тренинге, организованном 

специалистом по поставленной проблеме. 

Семинар организован в рамках предмета «Методика преподавания 

предмета», проводимый в общеобразовательной школе, где имеется 

материально-техническая база и научно-методический потенциал. 
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Выездное занятие оформляется в журнал и утверждается 

администрацией школы. 

Содержание занятие. 

План: 

1. Методика знакомства с составной задачей и обучение решению 

составных задач. 

2. Классификация составных задач. 

 

 Составной или сложной арифметической задачей называется 

задача, которая решается двумя или большим числом арифметических 

действий.  

Психологические исследования по изучению особенностей решения 

составных арифметических задач показывают, что дети не узнают знакомых 

простых задач в контексте новой составной задачи. Подготовительная работа 

к решению составных задач должна представить собой систему упражнений, 

приемов, целенаправленно ведущих учащихся к овладению решением 

составных задач.  

Вместе с тем ознакомлению с составной задачей должна 

предшествовать и специальная подготовительная работа. Цель ее — подвести 

детей к мысли, что не каждая задача может быть решена сразу, путем 

выполнения одного арифметического действия, так как иногда для этого не 

хватает числовых данных. Предлагаются следующие задания: 

1. Постановка вопроса к данному условию задачи.  

2. Выбор из предложенных вопросов к определенному условию таких, 

на которые можно ответить, пользуясь данным условием. 

3. Решение задач с недостающими данными.  

4. Работа над задачами с двумя вопросами. 

5. Решение пар простых задач, когда искомое одной является данным 

для другой.  

6. Выбор из условия задачи данных, необходимых для ответа на 

поставленный вопрос. 

Составляя простые и составные задачи, учащиеся постепенно 

научатся узнавать в составной задаче простые, уже бывшие в опыте их 

решения очень полезны упражнения на составления сложных задач. Это 

будет способствовать лучшему усвоению видов простых задач, умению их 

узнавать вычленить в сос¬тавной задаче, поможет учащимся более 

сознательно осу¬ществлять анализ задач.  

При решении составных задач учащихся следует на¬учить общим 

приемам работы над задачей: умению анализировать содержание задачи, 
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выделяя известные данные, искомое (т.е. устанавливая, что нужно узнать в 

задаче), определите, каких данных не достает для ответа на гла¬вный вопрос 

в задаче.  

В практике работы школы оправдал себя, прием работы с карточками, 

заданиями в которых излагается последовательность работы над задачей. 

При решении задач оформление ее решения записывается с вопро¬сами или 

записывается каждое действие и поясняется. Выработка обобщенного 

способа решения задач данного вида обеспечивается многократным 

решением задач с разнообразными видами, фабулами, решением готовых и 

составленных самими учащимися задач, сравнением задач данного вида с 

ранее решавшими¬ся видами задач и т. д.  

2. На уроке знакомства с составной задачей важно, чтобы дети 

поняли: существуют задачи, ответить на вопрос которых сразу, одним 

действием, нельзя. В качестве подготовительной работы можно 

последовательно решить две простых задачи, например:  

1) У Пети 5 карандашей, а у Маши на 2 меньше. Сколько карандашей 

у Маши? П. – 5 к. М. - ?, на 2 М. 5-2=3(к.)  

2) У Пети 5 карандашей, у Маши 3. Сколько всего карандашей у 

детей? П. - 5к. М. – 3к. Всего -? 5+3=8(к.) 

 Затем учитель предлагает вернуться к первой задаче и изменить 

вопрос. Появляется новая задача: П. – 5к. М. - ?, на 2 м. Всего - ? 

 Дети повторяют задачу по краткой записи: «У Пети было 5 

карандашей, а у Маши – на 2 карандаша меньше. Сколько всего карандашей 

было у детей?» Учитель спрашивает: - Можно ли сразу, одним действием, 

ответить на главный вопрос задачи?(Нет) - Почему? (Не знаем, сколько было 

у Маши) - Можем ли мы сразу узнать, сколько карандашей было у Маши? - 

Потом можем ответить на главный вопрос задачи? (Да.) - Что узнаем первым 

действием? (Сколько у Маши.) - Что узнаем вторым действием? (Сколько 

всего) Решение лучше записывать по действиям.  

Методика работы над составной задачей ведется в соответствии с 

тремя ступенями:  

• подготовительная, 

• ознакомительная,  

• закрепление.  

Решение составной задачи сводится к расчленению ее на ряд простых 

задач и последовательному их решению. Необходимым условием для 

решения составной задачи является твердое умение детей решать простые 

задачи, входящие в составную.  

Процесс решения каждой составной задачи осуществляется поэтапно: 
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• Ознакомление с содержанием задачи (Проводится фронтально)  

• Поиск решения задачи (анализ «от вопроса» или «от данных») 

• Составление плана решения задачи.  

• Запись решения и ответа.  

• Проверка решения задачи. Следует избегать синхронной работы 

при записи решения задачи (сначала – самостоятельно, в тетрадях, потом 

проверить) 

 • Восприятие и первичный анализ. 

• Моделирование задачи. 

• Поиск решения и составление плана решения. 

• Запись решения. 

• Проверка решения. 

• Запись ответа 

Среди методических приемов, способствующих разведению понятий 

«простая задача» и «составная задача», используются: 

1. Постановка различных вопросов к данному условию. Например: 

«Таня собрала 7 грибов, а Саша на 2 гриба меньше. Сколько ... ?» 

После решения каждой из составленных задач следует сравнить как 

сами задачи, так и их решения. 

2. Преобразование простой задачи в составную задачу и наоборот. 

Например: «С одной ветки взлетело 5 воробьев, а с другой — на 2 воробья 

больше. Сколько воробьев взлетело со второй ветки?» 

После устного решения этой задачи дается задание: 

—Измените вопрос задачи так, чтобы она стала составной. 

Вносятся поправки в краткую запись, и задача решается. Дети 

отвечают на вопрос: 

—Почему первая задача была простая, а вторая является составной? 

Наряду с решением простых и составных задач надо включать задания 

по составлению задач по данному решению, по краткой записи, задач, 

аналогичных решенной, и т.д. 

Уже при работе с первыми составными задачами учителю необходимо 

обучить детей общим  приемам работы над ней. Одним из средств, 

помогающих решить эту проблему, является использование «Памятки по 

работе над задачей». Она представляет собой индивидуальную карточку с 

напечатанным на ней алгоритмом работы над задачей: 

1. Читай задачу и представляй себе то, о чем говорится в ней. 

2. Запиши задачу кратко или построй ее модель. 

3. Объясни, что показывает каждое число, и назови вопрос задачи. 
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4. Подумай, какое число получится в ответе: больше или меньше, чем 

данные числа. 

5. Подумай, можно ли сразу ответить на вопрос задачи. Если нет, то 

почему. Что можно узнать сначала, что потом? Составь план решения. 

6. Выполни решение. 

7. Ответь на вопрос задачи. 

8. Проверь решение. 

Формулировки могут быть изменены, но обязательно должны 

отражать процесс работы над текстовой задачей. Очень важно правильно 

организовать обучение школьников использованию «Памяток». 

На I этапе ученики должны усвоить суть каждого отдельного пункта 

«Памятки» и научиться действовать в соответствии с ним. 

Учитель каждый раз сам называет эти пункты и учит их выполнять. 

На II этапе учащиеся знакомятся с системой требований «Памятки» и 

учатся ими пользоваться при решении задач. Школьники получают карточки 

с «Памяткой». Каждое требование читается одним из детей вслух, в процессе 

работы рассуждение ведется также вслух. 

На III этапе учащиеся должны усвоить систему требований и 

самостоятельно пользоваться ими, решая задачи. В это время дети читают 

«Памятки» про себя, но рассуждение ведут вслух. 

На IV этапе ученики про себя называют требования и про себя 

выполняют их, т.е. вырабатывается умение работать над задачей в 

соответствии с «Памяткой». 

Формулируя общий метод работы над задачей, учитель должен иметь 

в виду, что не все дети одновременно овладеют им. Не следует запрещать 

пользоваться карточками тем учащимся, которым это необходимо. Не стоит 

специально разучивать требования — они должны быть усвоены 

непроизвольно, в результате многократного выполнения. Важной задачей 

является формирование у школьников понимания смысла и 

целесообразности работы по «Памятке». К этому выводу учащиеся должны 

прийти сами. 

3. Для составных задач выделить  единую классификацию не 

представляется возможным. 

 Составные задачи Бантова делит на:  

1) Задачи, в которой нет тройки взаимосвязанных величин  

 2) Задачи с пропорциональными величинами: 

 а) задачи на нахождение 4го пропорционального 

 б) на нахождение неизвестного по 2 разностям 

 в) задача на пропорциональное деление 

 г) задачи связанные с движением. 
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Кейс 1 

Внимательно прочитай текст. 

Леонид Пантелеев. Сказка «Две лягушки» (2 класс) 

Жили-были две лягушки. Были они подругами и жили вместе. Только 

одна лягушка была храбрая, упорная, веселая, а другая – трусливая и ленивая. 

Один раз ночью пошли лягушки погулять. Идут по лесу и вдруг видят: 

стоит дом. А около дома погреб. И пахнет от погреба очень вкусно. 

Забрались они в погреб и стали там играть и прыгать. Прыгали, прыгали и 

попали в горшок со сметаной. И стали тонуть. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого горшка были 

очень высокие стенки. И лягушки оттуда никак не могли выбраться. 

Трусливая, ленивая лягушка подумала: "Все равно мне отсюда не выбраться. 

Уж лучше я сразу утону". Перестала барахтаться - и утонула. 

А другая лягушка была храбрая и упорная. Она подумала: "Нет, 

утонуть я всегда успею. Лучше я еще побарахтаюсь, еще поплаваю. Может 

быть, у меня что-нибудь и выйдет". 

Плавает, плавает, барахтается, барахтается и вдруг чувствует под 

ногами уже не сметана, а твердое масло. "Что такое? - думает лягушка. - 

Откуда здесь взялось масло?" Удивилась она, а потом догадалась: ведь это 

она сама лапками своими из жидкой сметаны твердое масло сбила. "Ну вот, 

- думает лягушка, - значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула". 

Выпрыгнула из горшка и поскакала к себе домой - в лес. А вторая 

лягушка осталась лежать в горшке! Ну что ж! Сама виновата. Не падай 

духом! Не умирай раньше смерти... 

Вопрос: «Чему учит эта история?» 

Для решения этого кейса необходимо ответить на следующие 

вопросы и выполнить задания: 

1. Выявите основную проблему сказки Леонида Пантелеева «Две 

лягушки». Сформулируйте еѐ. 

2. Каково ваше отношение к содержанию этой истории? 

3. Дайте оценку этой ситуации сегодня в современной жизни? 

4. Выскажите своѐ мнение по отношению к выбору первой и второй 

лягушки. 

5. Продолжите предложение ,описывающее характер второй лягушки. 

Она была упорная, 

………………………………………………………………. 

6. Выберите пословицы и высказывания, в которых отражена мудрость 

этой сказки: 

Упорство и труд рядом идут! 
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Сила духа делает человека непобедимым! 

Сам погибай, а товарища выручай! 

Преодоление трудности учит нас побеждать, а бездействие - убивает 

нас. 

Сильный духом в воде не тонет, в огне не горит! 

Твоя решимость не сдаваться, позволит тебе не сломаться даже 

тогда, когда рушится всѐ. 

В этом мире каждый сам способен управлять своей судьбой! 

7. Предложите ваши варианты решений этой ситуации. 

8. Подумайте и сделайте вывод. 

Какие чувства вызвала у вас работа над кейсом? 

Что нового вы узнали? 

Чему научила вас данная работа? 

Дополнительная информация 

Что такое «текст»? 

Текст- это всякая записанная речь : литературное произведение, 

сочинение, документ, а также часть, отрывок из них. 

Что такое «абзац»? 

Абзац - это 1) красная строка, отступ; набор текста с новой строки в 

начале новой главы, раздела. Начать писать с абзаца.; 2) текст между 

двумя такими отступами. Прочесть первый абзац. (Ожегов). 

Что такое «жанр»? 

Жанр – это вид художественных произведений, характеризующийся 

теми или иными сюжетными и стилистическими признаками. Виды 

жанров: рассказ, сказка, загадка, песня, пословица, стихотворение, басня, 

былина… 

Что такое «тема»? 

Тема – это круг явлений и событий, образующих основу произведения; 

объект художественного изображения; то, о чем повествует автор и к 

чему хочет привлечь основное внимание читателей. 

Тема: В.Водопьянов «О друге», «Минос и Дедал». 

Кейс 2 

 Отрывок из газетной статьи «Первопроходцы» 

Миллионы Советских людей с восхищением наблюдали за подвигом 

советских лѐтчиков В. Чкалова, А. Белякова, Г. Байдукова. Овеянные славой 

Герои Советского Союза товарищи Чкалов, Беляков и Байдуков повели 

воздушный корабль страны социализма с одного континента на другой по 

неизвестной трассе, впервые в человеческой истории через «макушку земли», 

через области, которые именовались до сих пор «полюсом неприступности». 
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Этот перелѐт Чкалов совершил благодаря каждодневным тренировкам, 

борьбе с трудностями. В его лѐтной практике сложнейшие и опасные фигуры 

«восходящий штопор», «медленные бочки», смелые пикирования. 

Вопросы: 

1. Когда была написана статья? Приведите примеры, 

подтверждающие ваше мнение. 

2. Какой стиль текста? 

3. Назовите жанр текста. 

4. Что вы можете сказать: поступки Чкалова это лихачество или 

каждодневный подвиг? 

 

Кейс 3 

 Текст. 

Прочитайте текст: 

Минотавр был сыном Миноса, царя острова Крит, расположенного в 

Средиземном море. Минос повелел афинянам ежегодно присылать на Крит 

по семь юношей и семь девушек. Несчастным юным пленникам предстояло 

стать жертвами кровожадного царского отпрыска- Минотавра. Чтобы 

Минотавр не вырвался на волю и чтобы его жертвы не ускользнули от него, 

Минос повелел построить Лабиринт – огромный дворец в несколько этажей, 

со множеством запутанных переходов, лестниц, подвалов и потайных 

комнат. Построил Лабиринт знаменитый греческий мастер Дедал, а хозяином 

и единственным обитателем дворца стал Минотавр. На греческом острове 

Крит до сих пор сохранились развалины Лабиринта – дворца легендарного 

царя Миноса. Миф о Минотавре живѐт в современном языке: запутанные 

сооружения со множеством тупиков и извилистых переходов мы до сих пор 

называем ЛАБИРИНТАМИ. 

Вопросы: 

1. Этот текст хотят включить в учебник «Литературное чтение» для 

начальной школы в раздел «Мифы». Может ли он туда попасть? 

2. К какому жанру относится данный текст? 

Структура кейса: 

 Название  

 Ситуация – случай из реальной жизни (история о перелѐте Чкалова 

через Северный полюс) 

 Факты - объективная информация  

 Вопросы и задания для работы с кейсом. 

Цель работы с кейсом: создать условия для развития навыков анализа и 

критического мышления. 
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Результаты работы с кейсом: 

1. Учебные – как результаты, связанные с освоением знаний и 

навыков. 

 Умение работы с текстом 

 Освоение методов анализа 

2. Образовательные – как результаты образованные самими 

участниками взаимодействия, реализованные личные цели обучения. 

 Появление опыта принятия решений, решения проблем 

 Повышение уровня коммуникативных умений 

 Опыт работы в группе  

 

Кейс 4 

Месячный доход семьи Воронцовых состоит из зарплаты отца в 

размере 25000 сумов, мамы – 16000 сумов и государственной помощи на 

двоих детей в размере 1000 сумов. Ежемесячно семья тратит 28000 сумов, 

а остальное экономит. Сколько месяцев им нужно экономить, начиная с 

сентября, чтобы купить домашний кинотеатр стоимостью 55000 сумов? 

Решение. Каждый месяц семья Воронцовых сможет сэкономить (25000 

+ 16000 + 1000) – 28000 = 14000 сумов. Так как 55000:14000 = 3 (ост. 13000), 

то чтобы сэкономить 55000 сумов понадобится 4 месяца. 

Кейс 5. 

Будут ли родители Коли и Лены копить на домашний кинотеатр 

дольше, если они купят велосипед в сентябре? 

Решение. Так как Коля будет ездить на велосипеде в школу и обратно, 

то на проезде он сможет сэкономить 800 сумов, поэтому в сентябре экономия 

в семье Воронцовых составит не 14000, а 14000 – 1500 (первый взнос за 

велосипед) + 800 (экономия на проезде) = 13300 сумов. В октябре и в ноябре 

экономия для родителей Коли составит дополнительных 800 (экономия на 

проезде) – 300 (оплата ежемесячного взноса) = 500 сумов, то есть всего 14500 

сумов. За три месяца экономия составит 42300 сумов. 

Учитывая оплату ежемесячного платежа за велосипед, в декабре 

экономия составит 14000 – 300 = 13700 сумов, так как в зимний период Коля 

будет добираться в школу на автобусе, тогда за 4 месяца экономия составит 

56000 сумов, то есть родители Коли и Лены также смогут купить домашний 

кинотеатр через 4 месяца. 
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1. Дидактические игры на уроках русского языка и методика работы с 

ними 

2. Использование проблемного метода обучения в начальной школе. 

3. Развитие творческих способностей младших школьников в процессе 

ознакомления с окружающим миром. 

4. Использование средств новых информационных технологий в урочной 

и внеурочной деятельности по изучению объектов окружающего мира.  

5. Самостоятельная работа как средство активизации познавательной 

деятельности младших школьников в процессе формирования знаний о 

растениях и животных. 

6. Использование технологии развития критического мышления на 

уроках русского языка в начальной школе 

7. Методика решения текстовых задач на движение в школе 

8. Творческие задания, как средство развития креативного воображения 

младших школьников в учебном процессе 

9. Развитие интеллектуальных качеств личности через динамические 

игры 

10. Методика изучения алгебраического материала в начальных классах 

11. Нетрадиционные уроки в начальной школе 

12. Методика работы над правописанием безударных гласных в корне 

13. Система работы по экологическому воспитанию младших школьников 

14. Игра как средство повышения экологического образования младших 

школьников 

15. Формирование логической грамотности при обучении математике у  

младших школьников 

16. Родительское собрание: методика подготовки и проведения 

17. Этапы изучения понятия задачи и еѐ решения в начальных классах 

18. Методика чтения стихотворений в начальных классах 

19. Развитие культуры речи на уроках чтения в начальных классах 

20. Наглядные средства в системе обучения русскому языку в начальных 

классах 

21. Развитие навыков устной и письменной речи 

22. Развитие орфографической зоркости у младших школьников 

23. Виды самостоятельных работ на уроках математики в начальных 

классах 

24. Сочинение как средство развития речи у младших школьников 

25. Методы и приемы работы со словарями на уроках русского языка



393 

 
  



394 

 

 ГЛОССАРИЙ 

Абзац Paragraph Компонент текста, соответствует 

подтеме, относительно самостоятелен, 

обладает единством содержания и 

законченностью. 

Аналитическое 

восприятие  

Analytical 

perception 

Это анализ формы букв. 

Грамота  Charter Умение читать и писать. 

Каллиграфия Calligraphy Чистописание, умение писать чѐтко, 

разборчиво, красиво в соответствии с 

утверждѐнными образцами-

прописями. 

Метод  

 

 

Method Это способ достижения какой-либо 

цели, решения конкретной задачи; 

совокупность приѐмов практического 

или теоретического освоения 

действительности. 

Обогащение словаря Enriching the 

dictionary 

Работа по развитию связной речи уч-

ся: уточнение и объяснение значений 

слов (лексический уровень). 

Приѐмы  Reception Это способы (т.е. Как, с помощью 

чего) в осуществлении чего-нибудь. 

Принцип  Principle Это основное, исходное положение 

какой-нибудь теории, учения, науки. 

Слог-слияние  

 

Syllable-

merge 

Слог, состоящий из слияния 

согласного звука с гласным. 

Слого-звуковой 

анализ 

Layer-sound 

analysis 

Аналитическая работа над словом в 

период обучения грамоте, 

проводимая, как правило, с целью 

выделения звука. 

Согласный звук вне 

слияния  

The consonant 

out of the 

merger 

Звук, находящийся за пределами 

слияния в составе одного слога. 

Фонематический 

слух   

Phonemic 

hearing 

Умение слышать звуки речи и 

различать их качества. 

Активизация словаря   The activation 

of the 

dictionary 

Это перенесение как можно большего 

количества слов из пассивного 

словаря ребенка в словарь активный. 

Слова включаются в предложения и 

словосочетания, вводятся в пересказ 

прочитанного, в беседу, в рассказ. 

Внеклассное чтение Extracurricular 

reading 

Самостоятельное, педагогически 

организованное чтение учащимися 
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художественной, научно-популярной 

и другой литературы. 

Драма   Drama Один из трех родов литературы, 

имеющий диалогическую форму и 

предполагающий сценическое 

воплощение. Основа драмы – 

социально-исторические 

противоречия или вечные 

общечеловеческие конфликты. В 

драме доминирует драматизм – 

изображение такого состояния мира и 

человека, когда человеческие 

потребности и стремления остаются 

неосуществленными или под угрозой. 

Жанр  Genre /от франц. Genre – род, вид/ – тип 

литературного произведения, 

выделяемый в границах вида 

/например, роман-вид, исторический 

роман-жанр; нередко и обратное 

словоупотребление/. 

Лирика  Lyrics /от греч» lyra – название 

музыкального инструмента/ – род 

литературы, содержанием которого 

является изображение внутреннее 

мира автора в форме его 

субъективных переживаний и 

размышлений /медитаций/. 

Лирический о0раз-переживанив 

может вмещать в себя 

общечеловеческий смысл /т.е.. Быть 

типическим/. Лирика бессюжетна /в 

родовом смысле/, поэтому 

изображение внешнего мира здесь 

лишено самоценности. Формы 

лирического высказывания 

чрезвычайно разнообразны, поэтому 

жанровая классификация лирики не 

установилась и проводится либо по 

жанрам /ода, элегия, сатира, послание, 

многочисленные твердые формы/, 

либо по темам /гражданская, 

любовная, философская, пейзажная/. 

В лирике огромную роль играет 

ритмическая организация 
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стихотворного текста. 

Словарная работа Vocabulary 

work 

Целенаправленная деятельность 

педагога направленная на обогащение 

и активизацию словаря детей и на его 

использование детьми в различных 

ситуациях общения. 

Сочинение Composition Вид письменной школьной работы, 

представляющий собой изложение 

своих мыслей, знаний на заданную 

тему. 

Эпос  Epos Литературный род, воспроизводящий 

действительность как процесс, 

протекающий во времени и 

пространстве. Специфика эпоса – 

организующая роль повествования, 

взаимодействующего с описанием и 

рассуждением. Предмет эпоса – 

событие, предполагаемое в прошлом 

и /как бы/ вспоминаемое 

повествователем. В более узком 

смысле – это героический эпос, т.е. 

Эпопея /см./, содержащая целостную 

картину народной жизни и образы 

героев-богатырей, возникает на 

ранних ступенях, развития 

литературы. 

 

Абстракция  Abstraction результат мысленного отвлечения 

(абстрагирования) тех или иных 

определенных свойств от множества 

свойств рассматриваемого объекта. 

Алгоритм  Algorithm точное предписание (правило) о 

выполнении в определенном порядке 

указанных операций (шагов 

алгоритма), позволяющее решать все 

задачи определенного вида. 

Анализ  Analysis мысленное расчленение предмета 

познаний на части. 

Арифметика  Arithmetic наука о числах и операциях над ними. 

Вид  View 

 

каждый класс объектов, который 

входит в объем более широкого класса 



397 

 

объектов. 

Дифференцированное 

обучение математике  

Differentiated 

Mathematics 

создание групп учащихся, 

различающиеся по содержанию 

обучения, формам и уровню учебных 

требований к ним. 

Доказательство  Evidence установление (обоснование) 

истинности высказывания (суждения, 

предложения); логическое действие, в 

процессе которого истинность 

данного высказывания 

обосновывается с помощью других 

высказываний. 

Идеальный 

(абстрактный) объект  

Perfect 

(abstract) 

object 

не существующий реально, но 

отображающий определенные 

свойства (например, форму) 

некоторых реальных объектов и 

служащий для научного изучения этих 

реальных объектов. 

Классификация  Classification распределение объектов некоторого 

рода на виды; деление объема понятия 

на виды. 

Количество  amount совокупность свойств, указывающих 

на величину предмета, его размер. 

Математическая 

модель  

Mathematical 

model 

приближенное описание какого-либо 

класса явлений, выраженное на языке 

математической теории (с помощью 

алгебраических функций или их 

систем, дифференциальных или 

интегральных уравнений или 

неравенств, системы геометрических 

предложений или других 

математических объектов). 

Математические 

способности 

Mathematical 

abilities 

определенная совокупность 

некоторых качеств творческой 

личности, сформированных в 

процессе математической 

деятельности. 
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Математический 

язык  

Mathematical 

language 

система математических знаков и 

символов, операции с которыми 

совершаются по особым правилам, 

устанавливаемым в математике. 

Модель  Model объект, подобный другому объекту 

(оригиналу), служащий для изучения 

(исследования) оригинала. Например, 

уравнение, составленное по условию 

задачи, является моделью этой задачи. 

Обобщение  Generalization мысленное выделение: 

- общих свойств (инвариантов) в двух 

или нескольких объектах и 

объединение этих объектов на основе 

выделенной общности; 

- существенных свойств объекта в 

результате анализа их в виде общего 

понятия для целого класса объектов 

(научно-теоретическое обобщение). 

Переменная величина  Variable величина, которая принимает 

различные значения. 

Понятие  Concept целостная совокупность суждений об 

отличительных свойствах объектов 

некоторого класса. 

Проблема или 

проблемная задача  

Problem or 

problem task 

задача, создающая проблемную 

ситуацию. Признаки проблемы: 

порождение проблемной ситуации; 

определенные готовность и интерес 

решающего к поиску решения; 

возможность неоднозначного пути 

решения, обусловливающая наличие 

различных направлений поиска. 

Следует различать проблемную задачу 

и проблему. Проблема шире, она 

распадается на последовательную или 

разветвленную совокупность 

проблемных задач. Проблемную 

задачу можно рассматривать как 

простейший, частный случай 

проблемы, состоящий из одной 

задачи. 
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Проблемная ситуация  Problem 

situation 

осознанное затруднение, порождаемое 

несоответствием между имеющимися 

знаниями и теми знаниями, которые 

необходимы для решения 

предложенной задачи. 

Синтез  Synthesis мысленное соединение отдельных 

элементов в единое целое. В реальном 

мыслительном процессе анализ и 

синтез всегда выполняются 

совместно. 

Содержание понятия  Concept 

content 

совокупность свойств, присущих всем 

объектам данного понятия. 

Сравнение  Comparison мыслительная операция, которая 

заключается в сопоставлении 

объектов познания с целью 

нахождения сходства (выделение 

общих свойств) и различия 

(выделения особенных свойств) 

между ними. Сравнение лежит в 

основе всех других мыслительных 

операций. 

Умозаключение  Inference логическое действие, в результате 

которого из одного или нескольких 

известных суждений получают новое 

суждение, содержащее новое знание. 

Эвристика  Heuristic 1. Наука, изучающая закономерности 

поиска решения задач. 2. Прием 

(правило) поиска решения задач. 
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