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Уважаемые читатели! 
В этом номере газеты мы продолжим разговор о развивающем обу-
чении школьников в системе Д.Б. Эльконина – В. В. Давыдова. Разви-
вающее обучение позволяет формировать у детей абстрактное и 
творческое мышление, учит их широко мыслить, обеспечивает един-
ство теории и практики и легкость перехода от одного к другому.  

Ученик не просто получает представление о явлениях и устройстве 
мира, но и понимает суть процессов. Углубление в сущность вопро-
сов максимально активирует его мыслительную деятельность. 
Учитель на уроке выступает проводником в удивительный мир науки 
и познания, помощником, союзником. В результате такого сотрудни-
чества ребенок вырастает умной, цельной и самостоятельной лично-
стью. 

Цель учителя, работающего по системе Д.Б. Эльконина – В. В. Давы-
дова, - вывести личность каждого ученика в режим развития, пробу-
дить потребность в познании. Как это сделать, как помочь ребенку в 
развитии?  

Ответы на эти и многие другие вопросы вы узнаете из статей номера. 
Ведущие авторы системы расскажут об особенностях учебников по 
русскому языку, математике и окружающему миру, методике препо-
давания этих предметов и поделятся впечатлениями учеников о лю-
бимых учебниках. 

Со всем спектром учебной литературы системы развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина и В. В. Давыдова можно познакомиться в ката-
логе учебников и пособий издательства «БИНОМ. Лаборатория зна-
ний» для начальной школы (http://lbz.ru/books/939/). 

 

 

Об особенностях «Букваря» Тимченко Л.И. 
 

 

Тимченко Лариса Ивановна 

Филолог, ведущий специалист Центра психологии 
и методики развивающего обучения. Автор более 
150 публикаций, в том числе учебных и научно-
методических пособий, адресованных учителям и 
ученикам школ. 

Период обучения грамоте – исключительно важный этап формирова-
ния личности ребенка.  
 
 
 

Именно с этих уроков начинается его школьная жизнь, на них он учит-
ся читать и писать, общаться со своими одноклассниками, учителями, 
овладевает нормами поведения в школе. 

Учебник «Букварь» является основной книгой, предназначенной для 
организации совместной работы взрослого и ребенка в период обуче-
ния грамоте и чтению. «Букварь» разработан с опорой на психолого-
лингвистические основы первоначального обучения грамоте, сформу-
лированные Д. Б. Элькониным. 

В чем же особенность «Букваря»? 

Прежде всего в том, что на добуквенном этапе он психологически го-
товит малыша к обучению.  

Сначала «Букварь» вводит его в новую для него жизнь: знакомит с од-
ноклассниками, задает ситуации общения на уроке и перемене, за 
пределами школы, анализируя их, ребенок понимает и объясняет, ка-
кое общение недопустимо и почему.  

Особое внимание на этом этапе уделяется этике речи. Дети знакомят-
ся с формулами приветствия, прощания, благодарности, пожелания, 
извинения, выясняют их функцию в речи. Так обогащается речь перво-
классников этикетными словами, оборотами и конструкциями. 

Достаточно длительный этап звукового 
анализа позволяет уже в добуквенный 
период подготовиться к чтению, 
поскольку построение звуковой схемы 
слова обязательно сопровождается ее 
слитно-протяжным чтением. Это и 
«интонирование» каждого звука в слове 
([ссслон], [слллон], [слооон], [слоннн]), и 
контрольная операция: «прочитай», 
получилось ли слово ([ссслллоооннн]).  

Отработанные таким образом способы 
звукового анализа предупреждают 
трудности прочтения закрытого слога и 
стечения согласных, а это значит, что 
проблемы «слияния» при обучении 
чтению по «Букварю» не возникает. 

 

Увеличение объёма речевой и фонетической работы также готовит 
учеников к курсу русского языка: формированию ряда речевых, фоне-
тико-графических и орфографических умений, кроме того, сформиро-
ванные в добуквенный период грамоте фонетические умения приобре-
тают исключительное значение при обучении языку на последующих 
этапах обучения. 

Своеобразие этой учебной книги отражено и в её структуре. Структур-
ным элементом учебника является разворот, на котором подается ос-
новной материал. Он перемежается страничками с текстами для слу-
шания, а впоследствии для совместного чтения учителем и читающи-
ми детьми.  

Основная цель этих страничек – создание атмосферы литературного 
чтения, приобщение детей к культуре чтения. Они позволяют диффе-
ренцировано подойти к обучению чтению: не тормозить развитие чита-
тельских умений у детей, уже имеющих навык чтения.  

Странички для чтения выделены специальным значком, с их помощью 
отделяется один от другого содержательные блоки внутри каждого 
раздела. Поскольку в школу приходят дети с различным уровнем под-
готовки и различным темпом работы, в «Букваре» содержится избы-
точный, резервный материал.  

В «Букварь» включены произведения А. Пушкина, Л. Толстого,                           
В. Бианки, В. Чарушина, К. Чуковского, С. Маршака, М. Пляцковского, 
Н. Сладкова, Г. Цыферова, В. Берестова, В. Лунина также современ-
ных детских поэтов и писателей: Б. Заходера, О. Григорьева, И. Токма-
ковой, С. Козлова, Ю. Коваля, Т. Майоровой и многих других. 
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Чтение произведений этих авторов дает возможность учителю раз-
вивать у детей способность восприятия произведений различных 
жанров и стилей, обогащать опыт жизненных и читательских пере-
живаний учащихся, формировать творческое воображение, эстети-
ческое восприятие красоты родного языка, воспитывать потребность 
в слушании и чтении литературных произведений, приобщать к куль-
туре чтения. 

Большое внимание в учебнике уделяется развитию произноситель-
ной культуры первоклассников. С этой целью в «Букваре» помещены 
многочисленные скороговорки, чистоговорки, загадки и другие про-
изведения малых фольклорных жанров. Все это совершенствует 
произносительную культуру детей, стимулирует их речевую актив-
ность. 

Следует отметить диалогический харак-
тер «Букваря». Стиль подачи материала 
в нем ставит ученика перед необходи-
мостью участия в обсуждении возникшей 
задачи и поиска способов ее решения, 
то есть порождает содержательные мо-
тивы общения на уроке. Особое внима-
ние в период обучения грамоте уделяет-
ся сотрудничеству не только учителя и 
учеников, но и между самими учениками. 
Содержание «Букваря» позволяет учи-
телю создать специальные проблемные 
ситуации, которые помогают ребенку 
осознать потребность в новом знании.  

Таких ситуаций, которые мотивируют учеников к диалогу с одноклас-
сниками и к совместной работе в парах и малых группах, множество. 
Именно совместная работа предоставляет ребенку, который по раз-
ным причинам не может включиться в общеклассное обсуждение 
того или иного вопроса (повышенная тревожность, слабая дошколь-
ная подготовка, логопедические проблемы), возможность высказать 
свою точку зрения. В учебном диалоге совершенствуются коммуни-
кативные умения учащихся. 

Главная задача буквенного периода «Букваря» – выявление неодно-
значного характера отношений между звуком и буквой и усвоение 
способа построения буквенной записи слова в соответствии со сло-
говым принципом русской графики. Согласно этому принципу, звук в 
слове можно обозначить буквой только с учетом его позиции в сло-
ве. 

 
Этот принцип обнаруживается в обозначении твердости-мягкости 
согласных звуков и звука [й] на письме. На основе позиционного 
принципа русской графики выделяются способ письма, ориентиро-
ванный:   

а) на качество согласного звука. Чтобы выбрать букву для обозна-
чения гласного звука, например, для звука [а] в слове [м’ата], надо 
учесть качество предыдущего согласного – твердый он или мягкий. 
Если мягкий, надо писать Я, если твердый – букву А;  

б) на способ чтения, который ориентируется на букву гласного 
звука. Чтобы прочитать первый слог в том же слове мята, надо сна-
чала посмотреть, какая буква гласного следует за буквой согласного: 
буква А, обозначающая твердость предыдущего согласного, или Я, 
обозначающая его мягкость.  

Такая взаимообусловленность способов письма и чтения позволяет 
одновременно, а не параллельно, обучать письму и чтению. Рас-
крыть слоговой принцип русской графики и на его основе формиро-
вать осознанные действия чтения и письма способствует особая си-
стема введения букв. 

«Букварь» предполагает такой способ общения с ребенком, когда не 
нужно ничего зазубривать. Все «открытия» и выводы, сделанные 
детьми на уроке, представлены в учебнике графически. Это дает воз-
можность не заучивать правила, а формулировать их своими словами, 
«считывая» их со схемы. 

В «Букваре» представлен материал на все этапы учебной деятельно-
сти учеников: постановка задачи, анализ и моделирование, отработка 
того или иного действия, контроль и оценка. Это позволяет учащимся 
осмыслить все то, что было изучено на уроке, и рассказать об этом 
родителям. 

Учебник содержит задания на все виды речевой деятельности – ауди-
рование, говорение, чтение и письмо, способствующие не только раз-
витию коммуникативных навыков и обогащению словарного запаса 
учащихся, но и формированию социальных навыков взаимодействия и 
сотрудничества. 

В послебуквенный период учащиеся ученики повторяют правила рус-
ской графики, фиксируют отношения между звуками и буквами в виде 
обобщенных схем, совершенствуют технику и осмысленность чтения, 
приобретают первые навыки работы с текстом. Они получают началь-
ный опыт анализа художественного произведения: узнают о суще-
ствовании разных видов (жанров) произведений, учатся оценивать 
героев, их поступки, видеть выразительность поэтического слова.  

Отметим, что изучение художественных текстов раздела способствует 
развитию речи: участию в диалоге, умению давать точные ответы на 
поставленные вопросы, аргументировать ответ, способствует совер-
шенствованию монологического высказывания. Тексты и задания к 
ним обогащают словарный запас, учащиеся получают первоначальное 
представление об эмоциональном характере речи (эмоционально 
окрашенной лексике: «ласковой» и грубой). Всё это готовит их к сле-
дующим учебным курсам – «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Учитывая тот факт, что ведущей деятельностью детей шестилетнего 
возраста является игра, в учебнике созданы условия для перехода от 
игровых форм деятельности к учебным, а значит, для формирования у 
учащихся умения учиться. С этой целью в «Букварь» вводятся раз-
личные обучающие игры со словом. 

 
Обращает на себя внимание художественное оформление «Букваря». 
Художники очень тонко прочувствовали тексты и потребности млад-
ших школьников. Рисунки красочны, просты и выразительны, помога-
ют детям воспринимать и усваивать материал. 

Подведем итог. Какие преимущества у учеников, которые будут зани-
маться по этому учебнику? 

Каждый ученик, независимо от уровня дошкольной подготовки, полу-
чает возможность саморазвития и самосовершенствования путем ре-
шения задач творческого, поискового, деятельностного характера. 

Работа в паре и группе дает ребенку эмоциональную и содержатель-
ную поддержку, предоставляет возможность высказать свою точку 
зрения в микроспоре. Кроме того, у детей вырабатывается уважитель-
ное отношение к точке зрения других учеников, которая отличается от 
их собственной. 

Первоклассники учатся читать графические схемы и модели, овладе-
ют алгоритмами действий с единицами языка, которые раскрыты в 
учебнике.  

У учителей в работе с «Букварем» также есть свои преимущества, как 
в подготовке к урокам, так и непосредственно в учебном процессе. 
Учителю будет легче работать с этим учебником, поскольку в «Буква-
ре» четко прослеживается логика изучаемого материала, который раз-
ворачивается как система учебно-практических задач. 
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«Букварь» позволяет учителю организовать исследовательскую и про-
ектную деятельность учащихся, так как на них ориентирует содержание 
учебника. Кроме того, у учителя сокращается время на подготовку к 
урокам, так как к ему не нужно подбирать дополнительный материал: 
весь необходимый материал содержится в учебнике.  

И, наконец, работа с «Букварем» позволяет увидеть заинтересованные 
лица детей, наблюдать за развитием их познавательных интересов, 
формировать умение выстраивать отношения с одноклассниками. Ведь 
искренний интерес школьников к учебе очень важен! 

«Букварь» соответствует Федеральному государственному образова-
тельному стандарту начального общего образования, обеспечивает 
системно-деятельностный подход к обучению и его развивающий ха-
рактер. 

 
В. В. Давыдов и Э. И. Александрова  

Учебники, заряженные на успех 
 

 

Александрова Эльвира Ивановна 

Доктор педагогических наук, автор учебно – 
методического комплекта по математике 
для начальной школы. Авторские учебники 
включены в Федеральный перечень с 1994 го-
да, а ученики, обучающиеся по её программе, 
неоднократно становились победителями 
Олимпиад по математике. 

 

Я долго думала с чего начать рассказ о своей программе и учебниках, 
написанных с большой любовью к детям. И решила начать с обраще-
ния к первокласснику, которое вы найдете на первых страницах учеб-
ника «Математика». 

 
 

 

 

 

На мое обращение к ученикам и «беседы» с ними через задания и 
задачи в учебниках, ученики и учителя отвечают мне письмами, 
поделками, записочками, передавая их с разных концов страны.  

Эти добрые отклики греют мне душу и сердце и поддерживают 
страсть к любимому делу вот уже более 50 лет и на страницах газеты 
хочу поделиться с вами крошечной долей записочек детей. 

 
Существует много мифов о системе развивающего обучения  
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова.  

Однако я точно знаю, что как в ПРОШЛОМ, так и в БУДУЩЕМ, какие 
бы цели и задачи не стояли перед учителем математики, его всегда 
волновало, как научить ребёнка решению задач, измерениям, 
навыкам счета (хотя сегодня практически у каждого ребёнка есть 
телефон с калькулятором).  

Как мотивировать ученика на действия с числами? Как 
сформировать у него мотивационное ядро? Как вырастить детей 
счастливыми, успешными достойными людьми без комплекса 
неудачника? 

Жизнь учителя - это постоянная забота о том, какими средствами 
вооружить ребёнка, чтобы он смело брался за решение любой задачи, 
как сформировать у него универсальные учебные действия (УУД), без 
которых эту проблему решить нельзя, какие придумать игры, 
особенно в первый год обучения, ведь ведущей деятельностью в 
дошкольном возрасте была игра, а учебную деятельность еще надо 
сформировать, и это не так быстро и не так просто, как кажется 
многим. 
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Так вот сразу скажу, что ключевая игра, которая отражена в ком-
ментариях для взрослых в учебнике для 1 класса и в самих задани-
ях всего курса математики, — это игра под условным названием 
«научи другого»: любой человек независимо от возраста и положе-
ния может ошибаться, в том числе и учитель, и родители. На уроке 
роль такого ошибающегося человека берёт на себя прежде всего 
учитель.  

Играть эту роль ему помогают так называемые задания с «ловуш-
ками», то есть задания со специально допущенными ошибками или 
с недостающими данными, или с избыточными данными, или со-
физмы, которые красной нитью проходят через все учебники. 

Дети очень быстро могут «раскусить» учителя, намеренно 
делающего ошибки от своего имени или имени детей из «другого» 
класса, но эта игра им очень нравится и уже начиная с 3 класса, 
дети неоднократно просили, чтобы в заданиях с «ловушками» не 
было указания, что они там есть.  

Однако эксперты, не вникая в особый характер подобных заданий, 
указывали на то, что автор сам допускает ошибки, хотя должен быть 
нацелен на их искоренение. Надо добавить, что безусловно в любой 
книге, как бы тщательно она не готовилась к печати, нет-нет, да и 
проскакивают опечатки. Плохо это? Без сомнения! Но только не для 
наших учеников, которые уверены, что их сделали намеренно, 
чтобы дать им повод для глубокого анализа этой «задачи с 
ловушкой». Именно такие задания служат основой для 
формирования у детей самоанализа, самооценки и являются 
важнейшим условием саморазвития.  

 
 

 

  

Таким образом, главное отличие подхода к обучению математике в 
системе Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова является его содержание.  

Иногда считается, что если напичкать учебник разными развивающими 
заданиями или наоборот простейшим заданиям придать статус 
развивающих, что можно сделать без особого труда, то мы будем 
иметь эффективную развивающую программу, однако это не так.  

Все знакомы с идеями проблемного обучения и многие применяют их в 
своей работе, так зачем же огород городить, если и так есть теории, 
позволяющие улучшить работу учителя.  

В чем разница? Чем система обучения по Д.Б. Эльконину -                         
В.В. Давыдову отличается от проблемного обучения, хотя вроде бы ей 
и является? А разница как раз и состоит в том, что в нашем случае, это 
не отдельные уроки, которые можно провести как проблемные, а 
целостная СИСТЕМА специально отобранных и выстроенных в жесткой 
логической последовательности УЧЕБНЫХ задач, каждая из которых 
направлена на открытие общего способа действий.  

Приведу пример. Если ребенок обнаружит и поймет (а мы не задаем 
понятия в готовом виде!), как образуется каждый следующий разряд в 
любой системе счисления (а ребёнку легче, как это не покажется 
странным, обнаружить общий принцип устройства многозначного числа 
на двоичной, троичной, четверичной системе счисления), и в том числе 
десятичной, то ему не важно, сколько разрядов будет в числах, которые 
он собрался складывать (сравнивать, вычитать, умножать, делить), 
ведь он знает, что как только наберётся 10 (а для двоичной - 2, для 
троичной - 3, для четверичной - 4 и т. д., а при измерении времени 
часами единица - это 60 минут, минута - это 60 секунд) единиц одного 
разряда, это будет единица следующего.  

Не знаю, всех ли обрадует перспектива анализа каждой таблицы с её 
неповторимыми особенностями и сумасшедшим интересом детей, ведь 
гораздо легче предложить родителям за лето перед началом 2 класса 
выучить с ребёнком таблицу умножения.  

Кому нужны проблемы во время учебного года? Но вот что точно 
должно обрадовать любого учителя, на мой взгляд, и вызвать интерес к 
данному УМК - это принципиально новая методика обучения делению 
многозначных чисел. Именно деление многозначных чисел считается 
самым трудным действием как для детей, так и для учителей при 
обучении. Почему? 

Последовательная смена одной учебной задачи другой происходит по 
принципу, который я называю принципом «сломанного замка». Когда 
вы ежедневно открываете дверь ключом (а это значит для ситуации 
обучения, что ребёнок овладел неким умением и даже, возможно, 
навыком), то вы не задумываетесь о том, как устроен замок (а это зна-
чит, что нет необходимости в знании об устройстве замков), когда есть 
умение, которого вполне достаточно для решения конкретной задачи.  

Но как только замок сломался, то возникает естественная потреб-
ность узнать, а что же там внутри, как устроен замок, его принцип ра-
боты (хотя в реальной жизни мы поручаем это делать специалисту, ес-
ли сами не можем понять, возможно ли его отремонтировать или надо 
ставить новый - на чём нас можно, кстати, и обмануть).  

На языке обучения это означает, что и у ребёнка в процессе обучения 
должна возникать естественная потребность в знаниях - как осно-
вании собственных умений. УЗНы, а не ЗУНы- такова логика изуче-
ния математики, которую мы сейчас представляем.  

Приведу пример. Дети в течение почти двух лет учатся измерять отрез-
ки, полоски и другие предметы. Ребенку дают мерку, он прикладывает 
её, делает метки, ведёт счет и записывает результат и делает это сна-
чала в группе, где каждый из четырех детей выполняет свою операцию 
(по ходу работы они меняются ролями), осваивая весь алгоритм изме-
рения пооперационно, пошагово, что означает, что каждый умеет «от-
крывать замок ключом». Как же «сломать замок»? Очень просто.  

Предлагаем маленькую меру для измерения величины, которая значи-
тельно больше (к примеру, измерить длину коридора спичкой, которой 
они только что измеряли длину учебника или полоски).  

Часто отдельные дети, не задумываясь, пытаются сразу измерять, но 
большинство обнаруживает и без измерения, с помощью прикидки, что 
данная мерка неудобная, а значит надо разобраться, что произошло, 
почему способ, которым мы умеем действовать, теперь не годится, а 
значит возникает естественная необходимость в поиске нового способа 
действия.  

Вот так мы и приходим к введению понятия умножения как переходу к 
новой большей мере, получив в результате выражение: по _____ 
взять____раз и затем формулу умножения: a•b.  
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Еще пример. Мы привыкли к тому, что надо сначала с ребенком вы-
учить таблицу сложения, таблицу умножения, а лишь потом учить их 
сложению и соответственно умножению многозначных чисел. Это я 
расцениваю так: вызубри таблицу, а потом узнаешь, зачем она тебе 
нужна. Но я сотни раз видела счастливые лица детей, когда,  открыв 
для себя принцип поразрядности при сложении многозначных чисел 
ДО рассмотрения таблиц сложения (а потом умножения), они дела-
ли грандиозное открытие: чтобы научиться складывать (умножать) 
любые многозначные числа, достаточно научиться складывать 
(умножать) однозначные числа от 0 до 9. Дети сами ставили перед 
собой задачу запоминания таблиц, поскольку им не терпелось 
быстрее складывать много-многозначные числа. 

Изучение самих таблиц тоже в корне отличается от привычного за-
зубривания. Придумана такая методика работы над таблицами, ко-
торая основана на исследовании каждой таблицы, на её особенно-
сти, что позволяет удерживать интерес к таблицам на протяжении 
всего времени изучения, дает возможность здесь и сейчас исполь-
зовать её при работе с многозначными числами. Всё это и многое 
другое создает предпосылки и условия для непроизвольного запо-
минания. 

 

 
К примеру, последовательность изучения таблиц умножения такова: 
умножение 0 и 1 на любое число, а значит и на 10,100,1000 и так 
далее, затем умножение 9 (девяти, а не на 9), 2 (двух, а не на 2), 5, 
6, 4, 8, 3 и 7. Переместительное свойство умножения позволит и 
обратное умножение на 9, 2, 5 и так далее. Не сомневаюсь, вы 
догадываетесь, что такая последовательность не случайна, 
поскольку построена принципиально другая логика изучения таблиц 
умножения, как и до них таблиц сложения, исходя из тех 
особенностей, о которых я упоминала - речь идет об исследовании 
свойств каждой таблицы и связей между ними.  

 

 

 

 

 

Не сомневаюсь, вы догадываетесь, что такая последовательность не 
случайна, поскольку построена принципиально другая логика изучения 
таблиц умножения, как и до них таблиц сложения, исходя из тех 
особенностей, о которых я упоминала - речь идет об исследовании 
свойств каждой таблицы и связей между ними.  

Не знаю, всех ли обрадует перспектива анализа каждой таблицы с её 
неповторимыми особенностями и сумасшедшим интересом детей, ведь 
гораздо легче предложить родителям за лето перед началом 2 класса 
выучить с ребёнком таблицу умножения. Кому нужны проблемы во 
время учебного года? Но вот что точно должно обрадовать любого 
учителя, на мой взгляд, и вызвать интерес к данному УМК - это 
принципиально новая методика обучения делению многозначных 
чисел. Именно деление многозначных чисел считается самым трудным 
действием как для детей, так и для учителей при обучении. Почему? 

Прежде всего, при переходе к делению многозначного числа на 
однозначное, меняется привычный традиционный алгоритм 
выполнения действий сложения, вычитания, умножения - всегда 
начинали выполнять действия справа налево, то есть от младшего 
разряда к старшему, а при делении надо начинать со старшего 
разряда, далее, появляется новая операция по определению 
количества цифр в частном, которой тоже не было в предыдущем 
опыте, но без неё ошибки в пропуске нулей в частном не заставят себя 
долго ждать, как и после того, как дети перестают делать заготовку в 
частном. 

И, наконец, операция подбора цифры в частном и последующая 
проверка точности выбора - это то, что отнимает у ребёнка не только 
много времени, но и сил! При той методике, которую я предлагаю при 
изучении действий с многозначными числами, снимаются эти 
проблемы, поскольку, чтобы делить достаточно уметь только умножать, 
этого-первых, а во-вторых, кроме прочего, придуманы новые типы 
заданий, лежащие в основе обучения. То же могу сказать и о текстовых 
задачах. Всего две схемы и их сочетание фактически дают 
возможность решать целый огромный класс задач. 

Я привожу здесь отдельные примеры, которые лишь демонстрируют 
особенности подхода в обучении математике, принцип её построения, 
где: 

- не нужна никакая искусственно созданная игра, чтобы ребёнок 
захотел решать ту или иную задачу; 

- не нужно думать о том, как параллельно с обучением 
математики сформировать у ребёнка УУД, среди которых такие 
важнейшие действия как целеполагание, моделирование, 
контроль и оценка; 

- научить их общаться помогает групповая и коллективная работа 
на уроке, которая тоже определена содержанием; 

- нужно помогать друг другу, а не закрываться от соседа; 

- важно сформировать у них теоретическое мышление с его 
рефлексией, анализом и планированием, а не опираться только 
на эмпирическое мышление. 
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За все эти задачи отвечает СОДЕРЖАНИЕ обучения, именно оно 
определяет методы, средства, формы организации и формы 
общения и создаёт условия, в которых комфортно и учителю, и 
ученику. И последнее напоминание: без труда, не вынешь рыбку из 
пруда! Думаю, вы понимаете, о чём это я.  

Освоение нового для учителя содержания, непривычных методов, 
форм организации и форм общения невозможно без огромной 
любви к детям и непреодолимого желания сделать всё, чтобы 
ребенку было интересно, независимо от его успехов.  

 
И не бойтесь того, что не каждому ребёнку будет дана возможность 
продолжить обучение по системе Д. Б. Эльконина - В. В. Давыдова в 
основной школе. Нас туда пока не пускают, несмотря на то, что мы 
готовы.  

Практически у всех детей, после обучения в начальной школе, по 
какой бы программе он не учился, возникают трудности, связанные 
с тем, что меняется состав учителей, методы работы учителя, 
требования. Проблема преемственности обсуждается всегда и 
везде, и не один раз за год, однако воз и нынче там.  

Для меня проблема преемственности не в этом. Это было, есть и 
будет всегда. Проблему преемственности важно рассмотреть с 
точки зрения преемственности в СОДЕРЖАНИИ. 

О какой преемственности можно говорить, если, к примеру, 
умножение в начальной школе вводится как сумма одинаковых 
слагаемых (что справедливо только на множестве натуральных 
чисел, да и то не для всех, а начиная с числа 2), но о каких 
слагаемых может идти речь, если в 5-6 классах дети имеют дело с 
дробями? И таких примеров можно привести много не только на 
примере арифметики, но и геометрии, элементы которой 
рассматриваются младшими школьниками.  

 

 

Так вот, с моей точки зрения, надо в начальной школе заложить 
ОБЩИЕ основания понятий чтобы они не вступили в противоречие с 
рассмотрением этих же понятий в основной школе, и тогда не надо 
делать трагедию из того, что ребёнок, проучившийся по системе                   
Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, попадает в классы, которые учились 
по другой программе, ведь устойчивый познавательный интерес, 
сформированный в рамках нашей системы, не поддаётся губительному 
для личности ребёнка разрушению, а значит не надо отнимать у детей 
4 года увлекательной учёбы только потому, что учителя основной 
школы не могут или не хотят продолжить дело, начатое нами.  
 

Не бойтесь освоить новое! Серые будни никогда не заменят радостных 
глаз ребёнка! Это трудно, потому что непривычно, но скучно точно не 
будет! Это я вам обещаю! 

 
 

 
Почему день сменяется ночью?  (рассказ о том, 
как, изучая окружающий мир, можно учить и 
учиться выстраивать и отстаивать свою пози-
цию) 

 

 

Чудинова Елена Васильевна 

Кандидат психологических наук, с 1989 г. ра-
ботает в Психологическом институте им.     
Л. В. Щукиной, занимается исследованием 
проблем учебной деятельности младших 
школьников и подростков. Автор двух линий 
учебников "Окружающий мир". 

 

Лет сорок назад, когда я училась на первом курсе университета, на од-
ном из самых первых занятий по общей психологии нам, студентам, 
было задано прочитать несколько текстов о предмете психология.  

Я прочитала и очень тщательно законспектировала первый текст, ка-
жется, это был фрагмент из книги А. Н. Леонтьева. Я оставила доста-
точно пустого пространства рядом с записями, чтобы, читая следующий 
текст, дополнять конспект.  

У меня ничего не получилось! Во втором тексте не было ничего похоже-
го на то, о чем я только что читала в первом! Да, это был текст о пред-
мете психология, но… совершенно иной. Дополнять было нечего, нуж-
но было писать новый конспект.  

Третий текст внес окончательную сумятицу в мою голову. На семинаре 
я спросила преподавателя: «В трех книгах написано совершенно раз-
ное. Но что из этого верно?» И некоторое время пребывала в расте-
рянности, услышав ответ: «Верного нет. Это разные точки зрения.». 

Как можно было существовать в невыносимой ситуации отсутствия 
верного ответа? Я хорошо училась в школе. Но это была обычная со-
ветская школа, где для каждого вопроса был свой верный ответ. И он 
был единственным. 

Сегодня эта история кажется смешной: всем хорошо знакомы слова 
«плюрализм» и «точка зрения». Но это только слова, а в жизни нетер-
пимость к другому мнению, неумение жить в ситуации одновременного 
существования разных точек зрения, понимать другого человека, стоя-
щего на своей позиции, встречается по-прежнему нечасто.  

Свой огромный вклад в это вносит система традиционного школьного 
образования, которая, несмотря на все перемены, в этом вопросе про-
должает оставаться косной. 
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Анализируя провальную ситуацию с решением некоторых типов за-
дач международного теста PISA нашими пятнадцатилетними учени-
ками, исследователи-психологи отмечают, что «…у российских 
школьников специфическую трудность в понимании текстов вызы-
вает необходимость работать не только и не столько с информаци-
ей, содержащейся в этих текстах, сколько с разными точками зре-
ния, высказанными в тексте».  

Иными словами, школьников затрудняют не вопросы: «Что?» «По-
чему?» «Как?», а вопросы: «Что по этому поводу думает другой че-
ловек (автор, герой)?» «Почему он так думает?» «Как это явление 
видит другой человек?» (Цукерман Г.А., Ермакова И. В., Кудина Г. 
Н., Соколова О. В. Понимание противоречий: микроанализ задач 
теста PISA-2000 // Психологическая наука и образование. 2005. № 
1. С. 51–63). 

Психологи считают, что такие трудности вызваны непреодоленным 
познавательным эгоцентризмом. Согласно теории психического 
развития Жана Пиаже – одного из главных исследователей 
развития детского мышления ХХ века – эгоцентризм начинает 
преодолеваться в возрасте 6-7 лет, когда у ребенка складываются 
отношения кооперации с другими детьми.  

Взаимодействие разных мнений возникает в общении детей между 
собой, потому что первоначально неравенство между ребенком и 
взрослым слишком велико (Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – 
М: Педагогическое общество России, 2000. - 448 с.). 

 

 

 

- Паук – мерзкое насекомое, я его боюсь! – кричит Лиза. 

- Паук совсем не страшный, смотри, какой маленький, - возражает Са-
ша. 

- Он не насекомое, у него восемь ног! – Митя тоже не согласен с Лизой. 

Детский спор может превратиться в склоку, а может разрешиться поис-
ком истины. Чаще всего продуктивное разрешение спора происходит 
сначала с помощью взрослого. 

Российские учёные установили неравномерность в преодолении 
познавательного эгоцентризма - в каких-то моментах он может быть 
уже преодолен в детском мышлении, а в других – напротив, 
сохраняться долго (Погожина И.Н. Децентрация у дошкольников: 
эмпирический анализ феномена, или что на самом деле 
диагностируют методики Хьюза и Пиаже // Вестник Московского 
университета. Серия 14. Психология - 2011. - № 3 - с. 132-143).  

Важным открытием стало доказательство того, что преодоление 
эгоцентризма детского мышления связано с характером взрослого 
влияния и напрямую зависит от обучения (Обухова Л.Ф. Возрастная 
психология. – М: Педагогическое общество России, 2000. - 448 с.) 

Каким же должно быть обучение, чтобы познавательный эгоцентризм 
преодолевался? Чтобы неосмысленное мнение превращалось в пози-
цию? И чем случайное и предвзятое мнение отличается от позиции? 

Заглянем в обычный класс начальной школы, где проходит урок по те-
ме «День и ночь». Беседуя с детьми, задавая им наводящие вопросы, 
учитель подводит их к выводу: смена дня и ночи происходит из-за вра-
щения Земли вокруг своей оси.  

Благодаря диалоговой форме изложения материала создаётся иллю-
зия, что дети активны и мыслят. На самом же деле они лишь дают от-
веты на серию последовательных простых вопросов, иногда немного 
озадачиваясь, но чаще просто догадываясь о том, какого ответа ждет 
учитель. 

Заглянув в Интернет, можно обнаружить там множество конспектов 
уроков, в которых записаны подобные беседы: 

- Скажите, чем же отличается день от ночи? Посмотрите на рисунок на 
странице 35. (Днём светло, потому что Солнце на небе. Оно освещает 
Землю даже сквозь облака. Ночью темно, потому что на небе нет 
Солнца.) 

- А куда же оно пропадает?  

Ответ на этот вопрос содержится в рисунке учебника. Для большинства 
учеников нет никакого затруднения в том, чтобы его сформулировать. 
Нет затруднения – значит, нет мышления. Вывод, который, естествен-
но, нужно выучить и запомнить, - один единственный. Он же – «пра-
вильный». 

Но урок по теме «День и ночь» можно провести совершенно по-
другому. Дать детям шанс построить собственные гипотезы и обосно-
вать их. Учитывая разные точки зрения, занять свою позицию. 

Заглянем в другой кабинет: здесь идет урок по той же 
теме, но класс обучается по системе Д.Б. Эльконина - 
В. В. Давыдова. Учитель убеждается в том, что дети 
связывают «день» с присутствием Солнца в небе, а 
«ночь» - с его отсутствием, а затем рисует на доске 
начало схемы (рис. справа). 

 
- Мы с вами находимся на Земле. Я обозначил Землю квадратиком, 
поскольку мы с вами еще не знаем (не «проходили»), какой она формы. 
Где мне нужно нарисовать Солнце, чтобы у человека на Земле был 
день? 

Дети отвечают, что вверху, над головой человека. Учитель дорисовы-
вает схему и предлагает ученикам, работая в группах из четырех чело-
век, нарисовать с помощью стрелок, как должны двигаться Земля, 
Солнце или человек, или все они вместе, чтобы день у человека сме-
нялся ночью.  

В классе рождается несколько разных версий, например, таких: 

 

 
 

Учитель предлагает детям 
придумать способ проверки их 
схем – ведь, просто глядя на 
рисунки, трудно понять, какая 
схема объясняет смену дня и 
ночи, а какая – не объясняет. 
Ученики придумывают разные 
варианты: взять мячик и фона-
рик, наблюдать за движением 
Солнца, покрутиться самим, 
изображая Солнце и Землю. 
Непродуктивные варианты в 
обсуждении отметаются.   

Учитель помогает ученикам договориться, как они будут «крутиться». 
Обсуждается: сколько нужно человек для проверки гипотезы, кто чем 
будет заниматься.  
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- Откуда мы узнаем, что день сменился ночью?  
- Об этом будет сообщать наблюдатель с Земли (наблюдателем 
будет «лицо» человека, изображающего Землю).  
- Как нужно двигаться?  
- В соответствии с проверяемой схемой.  
- Кто будет проверять, правильно ли (по схеме ли) движутся прове-
ряющие?  
- Те, кто сидит за партами.  

Вопросов возникает много, потому что действовать – это совсем не 
то же самое, что услышать и, вроде бы, понять.  

 
Проверка каждой из трех схем приводит учеников к парадоксально-
му выводу: все три схемы объясняют смену дня и ночи! Но также не 
может быть! Должно быть одно верное объяснение! Учитель гово-
рит: да, все три гипотезы хороши. И ситуация, в которую мы попали, 
говорит о том, что у нас нет пока оснований для выбора одной, луч-
шей гипотезы.  

 
Не нужно бояться, что дети так и не узнают истины: не пройдет и 
двух месяцев и у них появятся основания для выбора. Они вернутся 
к своим версиям, смогут сравнить свои идеи с теориями Птолемея и 
Коперника, выбрать лучшее объяснение. Но важно не только и даже 
не столько это, сколько то, что происходило на уроке.  

Были выложены мнения – и возникли сомнения: ведь мнений было 
несколько. Мнения превратились в гипотезы – утверждения, нужда-
ющиеся в проверке. Гипотезы были проверены на моделях и содер-
жательно оценены. Теперь они существуют в пространстве детского 
мышления как равновозможные точки зрения: с каждой такой пози-
ции видны и учтены другие объяснения. 

 

На следующем шаге похожая 
работа проводится с явлением 
смены фаз Луны: мы видим ее 
то, как тонкий «растущий» или 
«стареющий» месяц, то, как по-
ловинку, то, как полную Луну…  

Почему так получается? Как 
должны двигаться Луна, Земля и 
Солнце, чтобы мы могли видеть 
это?  

 

Построение гипотез предваряется исследованием простейших свето-
вых явлений. Если предмет сам не светится, а только отражает свет, 
то, что мы увидим в темноте? Увидим ли мы всю освещенную часть 
предмета, если подойдем к нему с этой стороны? А если с другой? Та-
кие простые пробы помогут детям не только в решении этой задачи, но 
и позже, чтобы понять, как получаются солнечные и лунные затмения. 

Понимая, что с Земли мы видим только освещённую Солнцем часть 
Луны, ученики строят свои предположения о том, как движутся Солнце, 
Луна и Земля, если мы с Земли видим последовательную смену фаз 
Луны. Они работают в группах, а потом представители от каждой груп-
пы выносят схемы на доску, и снова начинается проверка: какая схема 
«работает», то есть объясняет наблюдаемые явления, а какая – нет. 
Если получилась неработающая схема, то можно попытаться ее преоб-
разовать, изменить так, чтобы она стала работающей. 

Для учеников, периодически попадающих в ситуацию работы с разны-
ми мнениями, вопросы «Что по этому поводу думает другой человек?» 
«Почему он так думает?» «Как это явление видит другой человек?» 
становятся обычными вопросами, на которые несложно дать ответы. И 
мы видим ход этого превращения: мнение превращается в гипотезу, а 
гипотеза – в позицию.  

 
Так на уроках «Окружающего мира» вместо некритического принятия 
готовых знаний дети учатся вырабатывать собственную точку зрения, а 
полученные ими знания становятся надежно понятыми и доказанными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приглашаем в официальные группы издательства  
"БИНОМ. Лаборатория знаний" в соцсетях.  
 
Фейсбук https://www.facebook.com/groups/binomlab/  

 
ВКонтакте https://vk.com/lbzru 

  
Инстаграм https://www.instagram.com/binomlbz/  
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