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Формирование познавательной мотивации
учащихся – одна из важных задач начальной сту�
пени школьного обучения. Стремление познать
окружающий мир, инициатива, любознатель�
ность – все это очень характерно для учеников
начальной школы. Создание такой образователь�
ной среды, которая будет стимулировать актив�
ные формы познания, – тоже серьезная задача на�
чальной школы, так как именно решение этого
вопроса способствует дальнейшему успешному
обучению ребенка в среднем и старшем звене.

Современное начальное образование долж�
но серьезным образом отличаться от методи�
ческих концепций прошлых лет.

В. Кинелев в статье «Образование для XXI
века» еще пятнадцать лет назад писал о том,
что мир предъявляет кардинально новые тре�
бования к образованию [2].

Нужно отметить, что ФГОС�2 сформиро�
вали и четко прописали особенности современ�
ного начального образования: ученик должен
не только знать ответ на вопрос (запомнить,
воспроизвести), но и у него должны быть сфор�
мированы универсальные учебные действия в
личностных, коммуникативных, познаватель�
ных, регулятивных сферах, обеспечивающих
способность к организации самостоятельной
учебной деятельности. Таким образом, наряду
со знаниевым компонентом (функциональной
грамотностью младшего школьника – умение
читать, писать, считать) в программном содер�
жании обучения представлен деятельностный
компонент, что позволит соблюсти баланс тео�
ретической и практической составляющих со�
держания обучения. Кроме этого, определение
в программах содержания тех знаний, умений и
способов деятельности, которые являются над�
предметными, т. е. формируются средствами
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каждого учебного предмета, дает возможность
объединить усилия всех учебных предметов для
решения общих задач обучения, приблизиться
к реализации «идеальных» целей образования.
В то же время такой подход позволит предупре�
дить узкопредметность в отборе содержания
образования, обеспечить интеграцию в изуче�
нии разных сторон окружающего мира [6, с. 6].

Проблема интеграции учебных предметов
не первый год стоит на повестке дня у методис�
тов и учителей начальных классов.

По мнению Н.М. Белянковой, проблема вза�
имоотношения интеграционных процессов и
процессов дифференциации предметов препода�
вания в начальной и средней школе является
наиболее интересной и продуктивной по срав�
нению с другими педагогическими проблемами.

В вопросе о возможности или невоз�
можности интегрированного подхода к обуче�
нию младших школьников большинство иссле�
дователей и учителей�практиков сходятся на том,
что интеграция учебных предметов в начальной
школе не только возможна, но и желательна.

Слабая связь учебных дисциплин друг с
другом порождает серьезные трудности в фор�
мировании у учащихся целостной картины
мира. Предметная разобщенность становится
одной из причин фрагментарности мировоззре�
ния выпускника школы, в то время как в
современном мире преобладают тенденции к
экономической, политической, культурной и
информационной интеграции [1, с. 4].

Выпускнику начальной школы, а затем вы�
пускнику средней школы придется рано или
поздно столкнуться с межпредметными тема�
ми, но учащимся очень сложно перенести зна�
ния из одного предмета в другой, если они не
интегрировались. Знания, полученные на уро�
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ке литературы, о творчестве А.С. Пушкина ни�
как не соотносятся у них с фактами о пушкинс�
кой эпохе (уроки истории), о музыкантах, ху�
дожниках, политиках (уроки музыки, изобра�
зительного искусства и так далее).

Действительно, современные социокуль�
турные проблемы выдвигают требования на�
учить детей мыслить масштабами на планетар�
ном и космическом уровне. Этого можно достичь,
если в восприятии ребенка соединить локаль�
ные знания по каждому предмету в широкую
целостную картину мира [1, с. 4].

С малых лет детей приучают складывать
из кубиков картинки, из деталей конструктора
собирать дома и другие поделки, из мозаики –
рисунок или узоры. Мы учим детей из «частно�
го» собирать «целое». Когда ребенок приходит
в школу, то ему предлагают опять же разроз�
ненные детали общечеловеческих знаний. Со�
брать их в одну «картинку�представление» о
мире ребенку без помощи взрослых будет очень
трудно [3, с. 4].

Мы уверены, что интегрироваться в на�
чальной школе должны предметы гуманитар�
ного цикла и, в первую очередь, уроки литера�
турного чтения и русского языка, а в основе ин�
теграции должно находиться тематическое
объединение этих уроков.

Одна из целей изучения курса литератур�
ного чтения в начальной школе, как отмечается
в федеральных государственных стандартах
второго поколения, – воспитание интереса к чте�
нию и книге; обогащение нравственного опыта
младших школьников, формирование представ�
лений о добре и зле; развитие нравственных
чувств, уважения к культуре народов многона�
циональной России и других стран [5, с. 4].

Мы придерживаемся точки зрения, что в ре�
зультате изучения какой�либо темы (устное на�
родное творчество, времена года и т. д.) у ребен�
ка младшего школьного возраста, в силу его пси�
хологических особенностей, должен склады�
ваться тематический блок (концепт), состоящий
из двух основных направляющих: лингвисти�
ческой и литературной.

По мнению академика Д. Лихачева, концеп�
ты возникают в сознании человека не только на
основе словарных значений слов, но и на основе
личного и народного культурно�исторического
опыта, и чем богаче этот опыт, тем шире границы
концепта, тем шире возможности для возникно�

вения эмоциональной ауры слова, в которой на�
ходят свое отражение все стороны концепта [4].

Ю.С. Степанов определяет концепт как «сгу�
сток культуры в сознании человека; то, в виде
чего культура входит в ментальный мир челове�
ка; то, посредством чего человек входит в культу�
ру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [7].
Концепты не только мыслятся, они пережива�
ются. Они являются предметом эмоций, симпа�
тий и антипатий, а иногда и столкновений.

Мы выделили для изучения в начальной
школе следующие концепты: «Моя любимая
Родина», «Животные», «Устное народное твор�
чество», «Времена года».

Именно эти, на наш взгляд, концепты
должны, развивая и обогащая ребенка, изу�
чаться в начальной школе в системе.

Мы считаем, что каждый год на уроках ли�
тературного чтения и русского языка должен
изучаться концепт «Мир детства. Дружба».
Именно начальная школа обязана с большой
серьезностью отнестись к теме, с помощью ко�
торой на самых разных уроках, в первую оче�
редь гуманитарного цикла, формируется душа
ребенка, его характер, его взгляды.

Формируя определенный концепт (тема�
тический блок), мы считаем, что необходимо
подготовить большой литературный материал
для использования его на уроках литературно�
го чтения и русского языка.

В ФГОС�2 говорится, что среди предметов,
входящих в образовательную область «Фило�
логия», курс литературного чтения в особой
мере влияет на решение следующих задач:

1. Освоение общекультурных навыков чте�
ния и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге.

2. Овладение речевой, письменной и ком�
муникативной культурой.

3. Воспитание эстетического отношения к
действительности, отраженной в художествен�
ной литературе.

4. Формирование нравственного сознания и
эстетического вкуса младшего школьника; пони�
мание духовной сущности произведений [6, с. 5].

Говоря о подборке текстов по данной теме для
уроков литературного чтения, нужно отметить,
что основными здесь станут рассказы Е. Пермя�
ка, Ю. Ермолаева, А. Раскина во втором классе,
рассказы В.Осеевой в третьем классе. Кроме того,
при изучении концепта «Мир детства. Дружба» в
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третьем классе мы считаем нужным добавить
тексты произведений авторов ближнего зару�
бежья. Особо нужно сказать о хрестоматии, ее
роль чрезвычайно велика. Прочтение произве�
дений, вынесенных в дополнительное чтение
(хрестоматию), мы планировали как чтение се�
мейное, чтобы эти рассказы были прочитаны
детьми обязательно совместно с родителями,
затем обсуждались, сравнивались, обогащая
жизненный опыт ребенка.

Таблица 1 показывает, какие тексты, объе�
диненные темой концепта, изучались на уроках
русского языка и литературного чтения.

На уроках русского языка в соответствии с
литературной темой запланировано изучение
словарных слов и слов с безударными гласны�
ми. Нужно отметить, что слова с непроверяе�
мым написанием всегда встречаются в различ�
ных УМК, а вот обязательного списка слов с бе�
зударными гласными в корне слова для заучи�
вания (наряду со словарными словами) нет.

Мы считаем, что учащиеся должны четко
знать, какие слова (и сколько их) по каждой

теме они должны запомнить. Наличие списка
словарных слов, слов с безударными гласными,
безусловно, предполагает не только их механи�
ческое заучивание, но и работу с этими слова�
ми: это составление предложений и устных рас�
сказов, подбор однокоренных слов, составление
словаря сочетаемости и т. д.

Облегчает учащимся запоминание словар�
ных слов и слов с безударными гласными еди�
ная тема. В таблице 2 показано распределение
слов при изучении концепта «Мир детства.
Дружба» на уроках русского языка.

Планируя подборку текстов для упражне�
ний, используемых на уроках русского языка, мы
пришли к выводу: ребенок должен первоначаль�
но целиком воспринять текст, получить из него
определенную информацию, которая будет ак�
тивизировать работу и ума, и сердца, не отвле�
каясь на выполнение каких�либо лингвистичес�
ких заданий. Они, следовательно,  должны быть
вынесены в тетрадь с печатной основой.

Таким образом, тексты, подобранные к уро�
кам русского языка, не только выполняют обу�
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чающую роль, но и имеют большое воспита�
тельное значение.

Современные дети очень мало читают, но
школьные учебники пока еще остаются вынуж�
денно читаемыми книгами, следовательно, от�
рывки из литературных произведений в боль�
шей степени нужно ввести в тексты упражне�
ний по русскому языку.

В результате спланированной работы мы
получили следующие результаты: на уроках рус�
ского языка использовалось много отрывков из
произведений, фразеологических оборотов, по�
словиц и поговорок, текстов из статей (напри�
мер, В. Сухомлинский «Отец и мать дали тебе
жизнь», М. Ильин «Мы идем в библиотеку»). Ис�
пользование в качестве упражнений отрывков
из публицистических текстов способствует, на�
ряду с литературными текстами, более полному
усвоению необходимых нравственных понятий.

В последующие годы изучение концепта про�
должается и расширяется за счет других посло�
виц, поговорок, отрывков из публицистической
прозы и произведений современных писателей.

Приведенные ниже примеры упражнений
показывают фрагменты использования концеп�
та «Мир детства. Дружба» на уроках русского
языка во втором и третьем классе.
(2 класс)

Упражнение
 Пословицы и поговорки

Упражнение
Помощь товарища
Андрюшу посадили на одну парту с Асей.

Андрюша был крепкий, сильный мальчик. Ася
была худенькая, слабенькая и всего боялась.

Однажды принес Андрюша в стеклянной
банке большого паука. Увидала его Ася, испу�
галась и убежала на другую парту.

После уроков учительница оставила Анд�
рюшу. Он чувствовал себя виноватым и объяс�
нил свой поступок. Он не хотел пугать Асю, а
хотел помочь ей воспитать в ней смелость.

Учительница рассказала Андрюше, как
надо по�настоящему помогать товарищам.

По Е. Пермяку
Как вы думаете, почему учительница поса�

дила Асю именно с Андрюшей?
Упражнение
Настоящая дружба очень помогает в горе и

в радости. В радости ведь тоже нужна помощь:
помощь, чтобы ощутить счастье до глубины
души, ощутить и поделиться им. Неразделен�
ная радость – не радость. Человека портит сча�
стье, если он переживает его один. Когда же на�
ступит пора несчастий, пора утрат – опять�таки
нельзя быть одному. Горе человеку, если он один.

 Д. Лихачев
(3 класс)

Упражнение
Надо только захотеть
Если ты сильней других –
Не хвались!
С малышами никогда не дерись!
Выручай всегда друзей из беды
И награды не проси за труды.
А еще всего важней и главней
Отыскать себе хороших друзей.
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Таблица 2
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Давайте перепишем 3�4 пословицы в тетрадь.
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Гуманитарные науки

Ели ты и я, и мы – друзья, –
Напугать и победить нас нельзя.

З. Петрова
– Подготовить выразительное чтение.

Упражнение
Пословицы и поговорки

ствует лучшему запоминанию слов с разными
орфограммами, развивает речь, расширяет и
пополняет словарный запас.

Работа с тематическими таблицами позво�
ляет внести новизну в урок, приучить детей к
работе с различными словарями: синонимов,
антонимов, этимологическим, иностранных
слов, пословиц и поговорок, загадок, фразеоло�
гическим, способствует более глубокому пони�
манию текста.

Примерная орфографическая таблица по
теме «Мир детства. Дружба»:
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– Давайте соединим начало и конец посло�
виц и запишем в тетрадь.

Упражнение
Медленно идти – лучше, чем стоять. Удачи!
В каждой школе, в каждом классе есть ученики.
В каждом классе, в каждом классе верные

дружки,
Всюду вместе, всюду вместе видят их всегда,
В час веселья, в час безделья и труда.
Дружба! Какое чудесное слово,
Кто не дружил, тот его не поймет!
Чистая дружба на подвиг готова,
Дружбе конец, если вдруг подведет.

С. Михалков
– Записать любые строчки в тетрадь и лю�

бые 4 строчки выучить наизусть.

Мы уверены, что наряду с заданиями, ко�
торые готовит учитель (список слов с непрове�
ряемыми написаниями, подборка упражнений
и т. д.), необходимо по каждому концепту пла�
нировать для учащихся определенные творчес�
кие работы. Они должны выполняться в систе�
ме, то есть к каждому концепту ученику предла�
гается выполнить определенное творческое за�
дание. Учащиеся составляют две таблицы по
теме концепта: орфографическую (для уроков
русского языка) и тематическую (для уроков ли�
тературного чтения).

Заполнение орфографических таблиц пред�
полагает подборку слов с изученными орфог�
раммами по теме данного концепту. Безуслов�
но, большая самостоятельная работа способ�
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Примерная тематическая таблица по теме
«Мир детства. Дружба»:
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В ФГОС�2 говорится, что в результате изу�
чения курса выпускник начальной школы осоз�
нает значимость чтения для своего дальнейше�
го развития и для успешного обучения по дру�
гим предметам. У него будет формироваться
потребность в систематическом чтении как
средстве познания мира и самого себя.

UDC 37
Kayasova T.A.
State Academy of Social Sciences and Humanities
E�mail: kayasova@mail.ru
THE STUDY OF THE CONCEPT «WORLD OF CHILDHOOD. FRIENDSHIP» IN INTEGRATED CLASSES

AT ELEMENTARY SCHOOL
In this article the teacher talks about the necessity of learning the concepts in primary school. Integrative

lessons of Humanities help to create an all�round personality, to form the vocabulary of pupils. Using the entity
topic forms the row of concepts, which will help to unite the lessons of literature and the Russian language.

Key words: concepts, integrative lessons, all�round personality.

Младший школьник будет учиться полно�
ценно воспринимать художественную литера�
туру, эмоционально отзываться на прочитан�
ное, высказывать свою точку зрения и уважать
мнение собеседника. Он получит возможность
познакомиться с культурно�историческим на�
следием России и общечеловеческими цен�
ностями и воспринимать художественное про�
изведение как особый вид искусства, соотносить
его с другими видами искусства [5, С. 37].

Нужно отметить, что интеграция уроков
литературного чтения и русского языка в на�
чальной школе помогает учащимся сформиро�
вать концепты и в системе использовать их при
написании сочинений, изложений с творческим
заданием, составлении текстов, а учителю на�
чальных классов интегрированные уроки дадут
возможность полнее реализовать задачи, по�
ставленные федеральными государственными
стандартами второго поколения.

16.12.2011
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Продолжение таблицы


