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ВВЕДЕНИЕ

В законе Чувашской Республики «Об образовании» отмеча
ется, что «под образованием в настоящем Законе понимается 
целенаправленный процесс обучения в интересах личности, об
щества, государства, сопровождающийся констатацией дости
жения гражданином (обучающимся) определённых государст
вом образовательных уровней (образовательных цензов) (Нар. 
шк„ 1993. №2-3. С.1).

Понятие образования сложное и многоаспектное. По мне
нию исследователей, содержание образования -  это:

- знание о природе, обществе, технике, мышлении и спосо
бах деятельности;

- система общих интеллектуальных и практических навыков 
и умений, составляющих содержание опыта осуществления спо
собов деятельности;

- опыт творческой, поисковой деятельности по решению но
вых проблем, претворению ранее усвоенных знаний и умений в 
новой ситуации;

- нравственная чистота и убеждённость, обеспечивающие 
выбор благородных целей и гуманных путей для их осуществле
ния (Пидкасистый П.И., Портнов М.Л. Искусство преподавания. 
М., 1999. С. 5).

Таким образом, образование включает в себя не только зна
ния и навыки постоянной передачи предшествующими поколе
ниями последующим социально значимого опыта, но и умение 
критически мыслить, дать оценку историческим и сегодняшним 
событиям, творчески применять полученные знания на практике.

«Теория образования и обучения (дидактика) раскрывает за
кономерности учения школьников и преподавательской дея
тельности учителя, определяет и характеризует сущность, прин
ципы, содержание, методы и организацию учебного процесса» 
(Баранов С.П.,Болотина JI.P., Воликова Т.В., Сластёнин В.А. Пе
дагогика. М.: Просвещение, 1981. С. 64).

Известно, что каждая эпоха имеет свой опыт, который скла
дывается из переданных предшествующими поколениями соци
ально значимого опыта и новых, созданных нынешними поколе
ниями.
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Возникновение обучения исследователи связывают с необ
ходимостью подготовки новых поколений к воспроизводству 
социальной жизни, сложившейся к данной исторической эпохе 
материальной и духовной культурой. Обучение существует с 
момента возникновения человеческого общества для выполне
ния вышеназванной специфической функции. Формы и учреж
дения могут быть и были различными, но основная функция 
обучения остается неизменной. Потребность общества в воспи
тании и обучении подрастающего поколения является источни
ком его возникновения и функционирования, цели его могут из
меняться в соответствии с эпохой. Но одна черта свойственна на 
протяжении всей истории школы -  организованное обществом 
усвоение подрастающим поколением социального опыта в соот
ветствии с его развитием.

В.В.Краевский, И.Я.Лернер и другие считают, что процесс 
обучения может быть рассмотрен на четырех уровнях, отвечаю» 
щих его реальным, явным или скрытым формам существования. 
Первый -  теоретический -  «это уровень дидактической структу
ры, обобщенной его модели». По мнению исследователей, он 
обусловливает минимум обязательных условий понимания и 
реализации процесса обучения на всех последующих уровнях 
Второй уровень раскрывает конкретное содержание учебного 
предмета в различных документах: в программах, методических 
разработках. Он представляет общую характеристику процесса 
обучения данному предмету, его обобщенный проект, опреде
ляющий общие признаки, свойственные ему на третьем уровне. 
Третий уровень «представляет собой проект конкретного про
цесса в форме плана его для каждого урока, для системы уроков, 
составляемого учителем или методистами в их разработках, в 
форме материала учебников и дидактических пособий для уча
щихся. Фактически это три уровня.проекта процесса обучения». 
Четвертый связан с восприятием -  анализом реального процесса 
обучения в его конкретной форме педагогической действитель
ности, реализующей и воплощающей все предшествующие три 
проектных уровня. Это уровень реального процесса (Теоретиче
ские основы процесса обучения в советской школе. М.: Педаго
гика, 1989. С. 54-55).

Учение имеет важное значение в жизни любого человека, 
его считают как бы подготовительным этапом к дальнейшей са
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мостоятельной деятельности. Оно для ребенка начинается с са
мого раннего возраста, с усвоения таких элементарных практи
ческих навыков, как одеваться, раздеваться, застелить постель и 
т.п., постепенно все более усложняющихся.

Учение происходит не только в области трудовой деятель
ности в ходе выполнения практических действий, его главная 
функция, как отмечают исследователи, для подрастающего по
коления состоит в гностическом характере, т.е. в систематиче
ском овладении знаниями, умениями, навыками (Г.И.Щукина, 
Я.А.Пономарев, Д.В.Эльконин, Г.С.Костюк, С.Л.Рубинштейн и др.).

Познавательная деятельность школьника в современном 
обществе является обязательной, определена законодательством. 
Закон «Об образовании» Российской Федерации, Чувашской 
Республики, Президентская программа «Новая школа» опреде
лили сроки организованной учебной деятельности и учреждения 
(школьные, общеобразовательные, альтернативные, высшие 
учебные заведения и т.п.), в которых протекает процесс, намети
ли цели, содержанио, условия реализации.

Обучение неразрывно связано с воспитанием и оказывает на 
него большое влияние.

«Школа призвана играть решающую роль в развитии обще
ства, её деятельность должна быть ориентирована на будущее, в 
котором проявят себя ныне обучающиеся поколения», -  отме
чают исследователи (Теоретические основы процесса обучения в 
советской школе / Под ред. В.В.Краевского, И.Я.Лернера. М.: 
Педагогика, 1989. С. 8).

Деятельность учителя, работающего в современных услови
ях, сложна и многопланова. Качество преподавания зависит от 
знаний учителя, его профессиональной подготовки. Правильно 
отметил великий педагог Я.А.Коменский, который писал: 
«...подобно тому, как на чистой доске сведущий в своем деле 
писатель мог бы написать, а живописец нарисовать что угодно, 
так в человеческом уме одинаково легко начертить все тому, кто 
хорошо знает искусство обучения» (Коменский Я.А. Великая 
дидактика. Избр. пед. соч. М., 1955. С .168).

Данное пособие ставит своей целью оказать методическую 
помощь как будущим, так и работающим учителям разобраться 
в основных аспектах учебно-воспитательного процесса, который 
им предстоит организовать, раскрыть возможности для активи
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зации учения -  основного вида деятельности школьников. Для 
реализации данной деятельности рекомендовано использование 
межпредметных связей, способствующих привитию учащимся 
желания постоянного пополнения своих знаний путем самообра
зования, воспитанию потребностей расширять свой общий и 
специальный кругозор.

В школьных программах для общеобразовательных и аль
тернативных школ (лицеев, гимназий, колледжей) значительно 
усилены акценты на развивающую и воспитательную функции 
содержания учебного материала. Уделено серьёзное внимание 
межпредметным связям.

• Предлагаемые в пособии рекомендации основываются на 
результатах научно-методических исследований авторов, изуче
нии и обобщении передового педагогического опыта. Сделана 
попытка осуществить комплексный подход к решению учебно- 
воспитательных задач на основе учета требований учебных про
грамм.

Пособие также может помочь учителям-практикам, руково
дителям школ при организации методической, научной и прак
тической работы в школах, лицеях, гимназиях, в разработке и 
осмыслении методических проблем по реализации межпредмет
ных связей, использованию зрительной и слуховой наглядности, 
нетрадиционных методов обучения учащихся.

Структура пособия направлена на реализацию поставленных 
проблем. Опираясь на труды ученых-психологов и педагогов, 
авторы исходят из того, что совершенствование познавательной 
деятельности влияет на развитие ребёнка как личности, ибо ос
новой развития и воспитания растущего человека является дея
тельность и общение.

В первой главе рассматривается процесс учения и его пси- 
холого-педагогические особенности, формирование в процессе 
учения познавательной активности учащихся, роль эмоций и 
интересов учащихся в их познавательной деятельности.

Во второй главе освещены вопросы реализации межпред
метных связей как условие новой технологии учебно- 
воспитательного процесса, влияние межпредметных связей на 
формирование интереса и познавательной активности учащихся, 
межпредметные связи -  фундамент разработки нетрадиционных 
методов обучения.
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В третьей главе изложены актуальные проблемы использо
вания слуховой и зрительной наглядности, технических средств 
обучения, их функции и в установлении межпредметных связей, 
даны конкретные рекомендации по методике применения раз
личных видов наглядности и технических средств в соответст
вии с возрастом учащихся, типов уроков, места и времени их 
применения в учебном процессе.

Данное издание адресовано студентам, учителям, научным 
работникам, занимающимся вопросами использования меж
предметных связей в учебно — воспитательном процессе.

Авторы выражают искреннюю признательность учителям -  
словесникам, биологии, химии, воспитателям Чувашского на
ционального лицея -  интерната им. Г.Лебедева Р.В.Польдяевой, 
Г.3.Арслановой, З.Н.Абрамовой, Т.Н.Таймасовой, Г.Ю.Егоро
вой, Е.С.Первовой, Р.И.Щукиной, Н.П.Емешевой за большую 
помощь в разработке и проведении нетрадиционных уроков и 
внеклассных мероприятий.
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ГЛАВА 1
ПРОЦЕСС УЧЕНИЯ
И ЕГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ

1.1 . У чение -  си ст ем а  п озн авател ьн ы х  
д е й с т в и й  уч ащ и хся

В «Советском энциклопедическом словаре» слово «учение» 
объясняется так: «Учение 1) одна из сторон обучения -  деятель
ность ученика в овладении знаниями и навыками; 2) совокуп
ность теоретических положений о какой-либо области явлений 
действительности; 3) система воззрений какого-либо учёного 
или мыслителя» (Сов. энцикл. словарь. М.: Сов. энцикл., 1983. 
С. 1387).

Психологи рассматривают учение как активную деятель
ность учащихся по усвоению знаний, способов их самостоятель
ного приобретения (См.: Эльконин Д.Б. Психология обучения 
младшего школьника. М., 1974 ; Психология обучения /  Под. 
ред. В.В. Давыдова. М., 1975; Рубинштейн С.Л. Проблемы об
щей психологии. М., 1973; Крутецкий В.А. Психология обуче
ния и воспитания школьников. М.: Просвещение, 1976).

Обучение возникло в человеческом обществе на ранних ста
диях его развития. Дети, подражая своим родителям, взрослым, 
повторяли за ними их трудовые действия, перенимали способы 
изготовления и применения орудий труда, копировали формы 
поведения, запоминали подаваемые старшими сигналы, слова, 
их значения. Разумеется, они непосредственно не обучались,а в 
основном, наблюдая за взрослыми, сами учились всему тому, 
какие действия выполняли старшие. И, подрастая, дети станови
лись равноправными членами своего племени: они, как и взрос
лые, могли обеспечить себя пищей, жильем, орудием труда, 
обеспечить безопасность своего существования, женщин и детей.

Как отмечают некоторые исследователи (С.П.Баранов, 
Л.Р.Болотина, В.А.Сластенин, Т.В.Воликова и др.), опыт чело
вечества не может быть равным опыту одного человека, он сис
тематизирует и обобщает всё то, что узнали и сделали предше
ствующие поколения людей. В результате обучение приобретает



специальный, целенаправленный характер, создающий условия 
для усвоения некоторых элементов накопленного предшест
вующими поколениями опыта, например, трудовых процессов, 
культуры, норм и правил поведения и т.п. Таким образом, зна
чение обучения -  это подготовка подрастающего поколения к 
жизни в данном обществе.

«Богатый опыт человечества, -  отмечает П.И.Пидкасистый, -  
в сфере познания обобщен в науке, имеющей различные облас
ти. В школьной практике они изучаются как учебные предметы, 
занимаясь по ним, ученик должен усвоить знания и приобретать 
умения и навыки» (Пидкасистый П.И. Самостоятельная дея
тельность учащихся. М.: Педагогика, 1972. С. 50).

Процесс обучения является сложным и многосторонним, но 
в то же время целостным и единым. Психологи и дидакты со
вместную деятельность учителя и учащихся подразделяют его 
на два взаимосвязанных процесса: преподавание как деятель
ность учителя и учение как деятельность ученика. Педагогиче
ская наука изучает преподавание и учение, деятельность воспи
тателя и воспитанника, методы обучения и воспитания, органи
зационные формы, содержание образования, способы включения 
его в учебно-воспитательный процесс и т.д. Чтобы преподавание 
было полноценным, от учителя требуется знание своего предме
та, умение организовать учебно-воспитательный процесс, знание 
современных методов обучения, особенностей умственного раз
вития детей младшего, среднего и старшего школьного возрас
тов, их познавательных возможностей, интересов.

Как было отмечено, учение -  активный познавательный 
процесс, «в котором проявляются и формируются умственные 
силы ученика, моральные и волевые черты характера, свойства 
личности и темперамента. Преподавание и учение -  две стороны 
единого учебно-воспитательного процесса в школе. Нельзя осу
ществлять преподавательскую деятельность, не думая об уча
щихся, не ориентируясь на их активность, развитие и возможно
сти, знания и умения» (Баранов С.П., Болотина P.JL, Сласте- 
нин В.А., Воликова Т.В. Педагогика. М.: Просвещение, 1981. 
С. 73). Учение для обучающегося представляет познавательную 
деятельность, для учителя преподавание -  также мыслительная 
и познавательная деятельность: оно углубляет своё познание 
окружающего мира и учебной деятельности.
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Процесс обучения в соответствии с целями и задачами со
временной школы призван обеспечить три функции -  образова
тельную, развивающую и воспитательную. Образовательная 
функция, по словам Ю.К.Бабанского, предполагает процесс ов
ладения знаниями, формирование специальных и общеучебных 
умений и навыков. Развивающая функция заключается в умст
венном развитии учащихся, усилении творческих элементов в 
учебной деятельности. Л.В.Занков, Н.А.Менчинская, Д.Б.Элько- 
нин, В.В.Давыдов, М.А.Данилов, М.Н.Скаткин'и другие в своих 
трудах, посвящённых проблеме развивающего обучения, пока
зывают, что для интенсивного развития мышления в процессе 
обучения нужно вести преподавание на высоком уровне трудно
сти, в быстром темпе обеспечить осознание школьниками своих 
учебных действий. Процесс обучения выполняет воспитатель
ную функцию, формируя у учащихся мировоззрение, нравствен
ные, трудовые, эстетические, этические представления, взгляды, 
способы соответствующего поведения и деятельности в общест
ве, систему идеалов, отношений, потребностей, т.е. совокуп
ность качеств личности, характерных для человека современно
го общества (Ю.К.Бабанский).

С.Л.Рубинштейн отмечает, что процесс обучения должен 
быть и процессом, развития ребенка. Этого же требуют и основ
ные цели обучения, заключающиеся в подготовке к будущей 
самостоятельной трудовой деятельности. «В реальном ходе обу
чения и развития происходит и одно, и другое -  и освоение оп
ределённой системы знаний и вместе с тем развитие способно
сти ребенка» (Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. М.: 
Педагогика, 1989. С. 79).

Классик педагогики К.Д.Ушинский говорил: «Развитие без 
накопления знаний -  мыльный пузырь». Справедливо подчерки
вают исследователи, что ребенок развивается обучаясь и обуча
ется развиваясь. х

Необходимым условием полноценного усвоения учебного 
материала многие ученые считают положительное отношение к 
учению. Формирование его зависит от содержания изучаемого 
материала, эмоционального характера изложения, создания по
исковой познавательной деятельности школьников. Наличие или 
отсутствие внимания, интереса учащихся к учению, их готов
ность преодолеть трудности показывает отношение детей к уче
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нию. Практика показывает, что часто причинами невниматель
ности учащихся является отсутствие интереса к учебному пред
мету, нечеткость, сухость изложения, замедленный темп учеб
ной работы, который рассеивает внимание детей. В усвоении 
учебного материала, по мнению психологов, важная, роль при
надлежит предметной, изобразительной, словесной наглядности.
Н.Д.Левитов пишет: «Предметная наглядность предполагает не
посредственное восприятие предметов и явлений учащимися, 
включая классные опыты, экскурсии. Изобразительная нагляд
ность осуществляется с помощью изобразительных средств -  
рисунков, муляжей, диапозитивов, кинокартин. В зависимости 
от характера этих изобразительных средств различаются собст
венно изобразительная наглядность (реалистическое изображе
ние предметов, явлений) и символическая наглядность (картины, 
чертежи, схемы, таблицы, диаграммы). Под словесной наглядно
стью понимается яркая, образная, живая речь учителя, вызы
вающая у учащихся конкретные представления» (Левитов Н.Д. 
Детская и педагогическая психология. М.:Учпедгиз, 1958. 
С.153).

Наличие учебных интересов также показывает положитель
ное отношение школьника к учению, которое зависит от того, 
как ученики понимают значение изучаемого программного ма
териала, насколько он связан с его интересами вне учебной дея
тельности.

Усвоенный новый учебный материал должен быть включен 
в определенную систему, должен устанавливать внутрипредмет- 
ную и межпредметную связь, связывать незнакомый материал с 
уже знакомым, известным. Нужно постоянно помнить, что 
учебная деятельность школьника всегда является совместной (с 
учителем, с учениками).

Многие ученые в осознании объективной значимости уче
ния, которое опирается на общественно выработанные нравст
венные ценности, важную роль отводят пониманию смысла уче
ния. Так, А.Н.Леонтьев подчеркивает, что смысл учения -  это 
внутреннее пристрастное отношение школьника к учению, «при
кладывание» школьником учения к себе, к своему опыту и к 
своей жизни. Понимание смысла учения, его личностной зна
чимости надо воспитывать у учащихся в ходе обучения, жела
тельно сформировать у них активное внутреннее отношение к
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знаниям, к способам их приобретения, в этом случае усвоение 
новых знаний и способов работы приведет к личностному разви
тию учащихся. При наличии у школьников смысла учения воз
растает успешность учебной деятельности, возрастает их рабо
тоспособность.

1 .2 . Ф орм ирование в п роц ессе учения
познавательной ак тивности  учащ ихся

Многие исследователи считают, что целью обучения являет
ся не только овладение знаниями, умениями и навыками, но и 
формирование ведущих качеств личности школьников. Одним 
из таких качеств является познавательная активность, которая 
проявляется в стремлении к эффективному овладению знаниями 
и способами деятельности, устойчивости познавательных инте
ресов, поэтому необходимо направлять все силы и волю уча
щихся на успешное достижение учебно-познавательной цели. 
Это качество личности формируется главным образом в. процес
се познавательной деятельности. Т.И.Шамова пишет: «Одни ав
торы рассматривают познавательную активность как деятель
ность, другие -  как черту личности. Нам представляется, что эти 
подходы нельзя отрывать друг от друга. Использование их в 
диалектическом единстве позволяет выработать единую точку 
зрения на понятие «познавательная активность», которую следу
ет рассматривать как цель деятельности, и как средство её дос
тижения, и как результат» (Шамова Т.Н. Активизация учения 
школьников. М., 1979. С. 5).

Ученые доказали, что познавательная активность носит ин
дивидуальный характер. По мнению Т.И.Шамовой, «активиза
цию учения школьников следует понимать как мобилизацию 
учителем (с помощью специальных средств) интеллектуальных, 
нравственно-волевых и физических сил на достижение конкрет
ных целей обучения и воспитания. Другими словами, активиза
ция учения есть процесс и результат стимулирования активности 
школьников в познавательной деятельности» (Шамова Т.Н. Ак
тивизация учения школьников. М., 1979. С.6).

Г.И.Щукина, Ю.К.Бабанский, А.К.Маркова, Н.Ф.Талызина, 
М.Н.Скаткин, П.И.Пидкасистый и другие исследователи отме
чают, что познавательная активность как качество учебно

12



познавательной деятельности школьника является неотъемлемой 
её характеристикой, а поиск путей повышения активности их в 
учении выступает как важная задача педагогической науки и 
практики. Принцип активности воспринимается как самостоя
тельный принцип.

В школьной практике накоплен определенный опыт исполь
зования учителями средств активизации познавательной дея
тельности учащихся. Однако широта распространения того или 
иного средства активизации ещё не является показателем ус
пешности его применения, ибо конкретная реализация разных 
средств качественно различна в практической деятельности раз
ных учителей.

Как показывают исследования, больше всего учителя ис
пользуют. такой прием активизации познавательной деятельно
сти учащихся, как беседа, которая на современных уроках при
меняется на всех этапах обучения. Хотя следует признать, что 
учителя, имеющие разный уровень педагогического мастерства, 
пользуются этим приёмом в своей работе по-разному. Так, учи
теля высшей квалификационной категории на этапе закрепления 
и обобщения новых знаний организуют беседы со школьниками 
в среднем в 85 случаях из 100, а учителя, работающие примерно 
5-10 лет, лишь в 5 случаях из 100. В работе педагогов преобла
дают беседы, нацеленные чаще всего на репродуктивную дея
тельность учащихся. Обычно они предлагают школьникам 
сформулировать правило, теорему, закон; перечислить признаки 
того или иного понятия, явления (например, перечислить при
знаки металлов; рассказать о способах питания и размножения 
пресмыкающихся и др.) и т.д. Такой подход имеет цель выявить 
то, что запомнил школьник (что, разумеется, важно), но не то, 
как он понял содержание учебного материала.

Опытные учителя проводят беседы с целью вызвать дея
тельность продуктивного характера, чтобы обеспечить высокое 
качество учения. Они ставят вопросы, заставляющие детей ду
мать, мобилизующие их внимание, активизирующие их мысли
тельную деятельность: например, сравните способы питания и 
размножения пресмыкающихся и земноводных; каково сущест
венное различие в свойствах металлов и металлоидов; сравните 
признаки глагола и прилагательных у причастий и т.п.
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Для активизации познавательной деятельности учащихся 
широко используются разнообразные средства зрительной и 
слуховой наглядности, включая кино, телевидение, компьютер
ную технику. Однако в массовой практике наглядность и ТСО 
используются в основном как иллюстрация к рассказу учителя. 
Если у опытных учителей на каждом уроке средства наглядно
сти, опыты служат источником знаний, то в массовой практике 
слухо-зрительная наглядность используется в аналогичных слу
чаях лишь на 6 процентах уроков.

Отличительной чертой работы передовых учителей является 
также широкое использование самостоятельных работ в целях 
активизации познавательной деятельности школьников. Они от
водят на самостоятельную работу на каждом уроке в среднем 
17 минут. Если сравнить этот вид работы в массовой практике, 
то оно занимает всего лишь около 5 минут. Необходимо при 
этом отметить, что в практике своей ведущие учителя исполь
зуют самостоятельную работу разного типа (от работы по образ
цу до творческих заданий) и требующую от учащихся разной 
степени самостоятельности (с учетом дифференцированного и 
индивидуального подхода к детям).

Характерной особенностью деятельности педагогов, имею
щих положительный опыт работы, является их стремление вы
делить гларное в изучаемом материале, чётко и конкретно по
ставить цель урока и его отдельных этапов.

Следует указать и на такую характерную особенность в ра
боте ведущих учителей, как использование связи обучения с 
жизнью, проблемного подхода, сочетание разных источников 
знаний и т.д.

Возникает вопрос: используются ли перечисленные средства 
активизации познавательной деятельности учащихся на совре
менном уроке в системе?

Элементами системы средств активизации учебной деятель
ности, подтверждает Т.Н. Шамова, являются содержание обуче
ния, методы и методические приемы обучения и формы органи
зации познавательной деятельности учащихся. В качестве 
стержневых в системе она выделяет такие элементы, как целевая 
установка урока и его этапов; вычленение главного содержания, 
подлежащего усвоению на данном уроке; установка на его запо
минание; контроль за ходом усвоения знаний.
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Как показывают посещённые уроки, четкая цель деятельно- • 
сти учащихся ставилась не на всех уроках. Ведущие учителя 
проявляют высокое понимание необходимости постановки цели 
предстоящей деятельности перед учащимися для включения их в 
процесс активной познавательной деятельности. На всех посе
щенных уроках учителей первой и высшей категорий формули
ровалась цель учебно-познавательной деятельности.

Практика показывает, что для включения школьников в по
знавательную деятельность недостаточно определить цель, не
обходимо организовать действия школьников по осознанию и 
принятию этой цели, в результате появляется мотив предстоя
щей деятельности. Но не всегда учителя проводят работу, спе
циально направленную на осознание цели учащимися. Даже у 
передовых учителей в этом вопросе наблюдается большой раз
рыв. Учителя высшей и первой категории ставили цель деятель
ности, но только на 20% уроков они организовывали действия 
учеников по осознанию и" принятию этой цели. Установка на за
поминание главного содержания давалась учителями почти на 
каждом уроке. Контроль за ходом усвоения знаний осуществ
лялся на каждом третьем уроке.

Таким образом, анализ показывает состояние работы учите
лей по использованию отдельных средств активизации познава
тельной деятельности учащихся. Но как в работе передовых 
учителей, так и в массовой школьной практике средства активи
зации познавательной деятельности учащихся не всегда исполь
зуются в системе.

Другим средством, предпочитаемым учителями как средст
во активизации познавательной деятельности школьников, явля
ется самостоятельная работа. Но, как показывают наблюдения за 
работой учителей, самостоятельная работа ими редко проводит
ся на этапе подготовки школьников к активному усвоению ново
го материала, иногда на этапе восприятия и осмысления знаний, 
чаще при закреплении учебного материала.

Многие затруднения в организации активной познаватель
ной деятельности работники народного образования связывают 
со слабыми сторонами учебников: часть педагогов считает, что 
причина заключается в перегрузке содержания учебных книг, 
(их большинство -  69%), другая часть связывает это с плохим 
методическим аппаратом к учебникам (60%). К числу затрудне-
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кий относят также отсутствие дидактических материалов, обес
печивающих самостоятельную работу школьников в определен
ной системе (44%), позволяющих осуществить дифференциро
ванный подход в учебном процессе (78%).

Таким образом, изучение работы учителей, методических 
объединений, руководителей школ, беседы с работниками на
родного образования дают основание утверждать, что проблема 
активизации познавательной деятельности учащихся далеко не 
решена. Используются лишь отдельные средства активизации, в 
применении которых учителя испытывают затруднения из-за 
перегрузки программ и учебников учебным содержанием, а так
же в связи с отсутствием у большинства учителей знаний о сущ
ности и способах применения конкретных средств активизации 
познавательной деятельности учащихся.

1.3. П ознавательны й и н тер ес -  
важ ное д и д ак ти ч еск ое  условие  
в обуч ени и  и воспитании учащ ихся

Проблема познавательного интереса в педагогике за послед
нее время стала особенно актуальной и популярной. Это вызва
но потребностью общества, жизни, практики обучения и воспи
тания.

Наряду с исследованием отдельных компонентов процесса 
обучения -  содержания, методов, форм организации, дидактика 
всё чаще и чаще обращается к личности обучающегося. Благо
даря учебной деятельности у подрастающего поколения появ
ляются и развиваются его интересы и склонности, его самопо
знание, саморегуляция и т.п.

Интерес в обучении Г. И. Щукина называет «эпицентром ак
тивизации обучения», формирования активности школьника и 
его положительного отношения к учению, учителю, школе, со
участникам своей деятельности, процессу и результатам своего 
труда (Щукина Г.И. Актуальные вопросы формирования интере
са в обучении. М.: Просвещение, 1984. С.З).

Интерес выступает и как стимулирующее средство обуче
ния, и как средство связи с развитием умственных сил, воспита
нием трудолюбия, нравственности. Он тесно связан с развитием 
психических основ деятельности учащихся, прилежанием, рабо-
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тосггособностью, ответственностью, увлеченностью делом. Ин
терес в обучении расширяет свои возможности в формировании 
личности ученика.

На современном этапе важной проблемой в формировании 
личности школьника является взаимосвязь его познавательных и 
эстетических интересов, позволяющая приобщить учащихся к 
миру прекрасного, к духовным ценностям в широком смысле. 
Происходит это как за счёт включения произведений искусства в 
учебный процесс, так и за счет воспитания ценностных ориента
цией, которое исходит от содержания, формы обучения, созда
ния атмосферы доброжелательности, помощи, взаимопонима
ния; от особого состояния нравственных, познавательных и эс
тетических отношений; по выражению профессора Н.Е. Щурко- 
вой, от мира Красоты, Добра и Истины. Сочетание познаватель
ного и эстетического интереса возвышает школьников , форми
рует у них чувство сопереживания, сочувствия, способствует 
гармоничному развитию всех его сторон, познавательных и 
творческих сил.

Неудачи в учении у учащихся являются психологическим 
барьером в возникновении и укреплении интереса, активности и 
самостоятельности в учебной деятельности.

«Познавательный интерес -  это особая избирательная на
правленность личности на процесс познания; её избирательный 
характер выражен в той или иной предметной области знаний. 
В эту область’человек стремится проникнуть, чтобы изучить, 
овладеть её ценностями. В условиях обучения познавательный 
интерес выражен расположенностью школьника к учителю, к 
познавательной деятельности в области одного, а может быть, и 
ряда учебных предметов» (Щукина Г.И. Актуальные вопросы 
формирования интереса в обучении. М.: Просвещение, 1984. СП).

Познавательный интерес возникает у каждой личности по- 
своему, характерный для него лично. Учитывая интерес ученика, 
учитель может одновременно содействовать умственной актив
ности, эмоциональному настрою, волевым устремлениям уча
щихся. Такое единство интереса и исходящих от него различных 
состояний личности образуют внутреннюю среду школьника, 
необходимую для обучения.

«Таким образом, формируя познавательный интерес, учи
тель обеспечивает ^ттягпттртлттутп -атмпгфрру nnvupimg ДВИЖв-

НАЦИОНА/ЪЧАЯ
б и б л и о т е к а



ние своих учеников к решению тех целей, тех задач, которые 
ставятся обучением» (Щукина Г.И. Актуальные вопросы фор
мирования интереса в обучении. М.: Просвещение, 1984. С.8).

В своих исследованиях А.Н.Леонтьев, Л.И.Божович, 
Л.С.Славина, B.C. Мерлин, Ю.К.Бабанский, Г.И.Щукина, 
И.Г.Ш апошникова и другие доказывают, что познавательный 
интерес является сильным мотивом учения, важным фактором 
успешности овладения знаниями.

Невозможно добиться осознанных, глубоких и прочных 
знаний у школьников, если не воспитывать у них познаватель
ный интерес.

Формирование познавательного интереса и повышение ка
чества знаний учащихся находятся в сложной зависимости. Зна
ния, как известно, выступают основой развития интереса. По
вышение качества знаний зависит от приёмов умственной дея
тельности школьников, которые в одно и то же время являются 
и источником укрепления познавательного интереса. В свою 
очередь, и знания, и способы деятельности с развитием познава
тельного интереса качественно изменяются.

Н.Г.Морозова в работе «Учителю о познавательном интере
се» (М., 1971. С. 9,10) пишет: «Приведём признаки наличия ин
тереса к учению в разных сферах поведения ученика. Первая 
группа показателей положительного отношения к школьному 
обучению появляется в поведении ребёнка на уроке. К ним от
носятся следующие внутренние признаки: активное включение в 
учебную деятельность, жадное восприятие познавательного ма
териала, сильная сосредоточенность на заинтересовавшем мате
риале, отсутствие отвлечений, преобладание непроизвольного 
внимания, возникновение вопросов в процессе учебной деятель
ности, желание как можно дольше заниматься данным предме
том и нежелание прекратить занятия, соучастие учеников в ходе 
изложения материала на уроке и сопереживание, проявляющие
ся в вопросах к учителю.

Вторая группа особенностей поведения и деятельности уча
щихся, характеризующих их интерес, проявляется вне урока: 
после урока ученики не уходят, а окружают учителя, задавая во
просы или высказывая собственные суждения по интересующей 
проблеме; наблюдаются беседы и споры между самими учащи
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мися, добровольное взятие на себя учащимися заданий для са
мостоятельной работы, чтение дополнительной литературы.

Третья группа особенностей касается всего образа жизни, 
возникающего под влиянием интереса к той или иной деятель
ности: поведения и видов занятий в свободное от школы время, 
посещения кружков, секций и т.д. Таким образом, интересы 
учащихся, мотивация пронизывают все поведение ребенка.

Показателями отсутствия интереса к учению, как это хоро
шо известно учителю, являются пассивность и безразличие 
школьников, их нежелание проявлять активность, самостоятель
ность, инициативу в учебной деятельности.

В психолого-педагогической литературе описано много 
ценных методов для изучения познавательных интересов уча
щихся. Учителя пользуются следующими методами: наблюде
ние за поведением учеников во время урока и вне его, за учеб
ной, общественно полезной, организационной и другими видами 
деятельности, характером общения школьников: в дневниках 
учителя фиксируют результаты своих наблюдений. Используют
ся также специально подобранные ситуации, которые можно 
включить в естественный ход учебного'процесса в виде «кон
трольной работы», в форме заданий классного руководителя на 
классном часе; индивидуальная беседа с учеником, предлагаю
щая прямые и косвенные вопросы учителя о мотивах, смысле, 
целях учения для данного ученика; анкетирование, помогающее 
довольно быстро собрать массовый материал в нескольких клас
сах, школах об отношении учащихся к учению.

«Изучать детей, воспитывая и обучая их, с тем, чтобы вос
питывать и обучать, изучая, - писал психолог С.Л.Рубинштейн,- 
гаков путь единственно полноценной педагогической работы и 
наиболее плодотворный путь познания психологии детей» (Ру
бинштейн C.JI. Проблемы общей психологии. М., 1973. С. 185).

К индивидуальным беседам учитель обычно прибегает, если 
у того или иного ученика возникает затруднение в учебной ра
боте, а также в тех случаях, когда у хорошо успевающего учени
ка проявляются отклонения от нормы в поведении.

Для проведения беседы необходимо создать обстановку до
верительности и контакта, уверенности ученика в том, что его 
искренние и откровенные ответы не будут употреблены ему во 
вред. В беседах с учениками целесообразно применять вопросы,
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как бы не имеющие отношения к учёбе; например, как проводит 
свободное время дома, чем любит заниматься после уроков и в 
выходные дни и т.п.

Анкетирование в большинстве случаев желательно прово
дить в тех случаях, когда для каких-то целей воспитательной 
работы нужно сопоставить материалы по нескольким классам, 
например, выяснить состояние профессиональной ориентации у 
выпускников нескольких школ, у учащихся разных классов. Со
ставителям анкет для учащихся также надо помнить о том, что 
вопросы должны быть поставлены корректно по отношению к 
другим учителям, например, вопросы о любимом учителе, о лю
бимом учебном предмете предполагают указание и на нелюби
мые учебные предметы, что может затронуть престиж учителя 
(См.: Щ укина Г.И. Педагогические проблемы формирования 
познавательных интересов учащихся. Л., 1979. Вып. 5. С. 94).

Г.И.Щ укина предполагает пути изучения учителем интереса 
учащихся и познавательной деятельности:

1. Из анализа состояния учебной деятельности школьников. 
Эта работа включает, во-первых, оценку учителем объективного 
состояния учебной деятельности и её компонентов, анализ успе
ваемости учащихся, их поведения, посещаемости; во-вторых, 
учет учителем субъективной оценки учащимися своего учебного 
труда: мнение самих учеников о том, что им наиболее трудно в 
учебной работе, о том, сколько времени они тратят на уроки и 
т.д. Все эти данные об учебной деятельности явятся необходи
мым фоном для анализа познавательных интересов.

2. Анализ собственно познавательных интересов, который 
включает:

а) выявление учителем объективных проявлений разных ви
дов отношения учащихся к учению в ходе длительного наблю
дения на уроках и вне их, в ходе специально организованных 
экспериментальных ситуаций. Главный путь здесь -  сопоставле
ние поступков школьников в ходе повседневной школьной жиз
ни и в условиях многократно повторяющихся эксперименталь
ных ситуаций. Желательны ведение дневника учителем и фик
сация частоты и выраженности проявлений интереса;

б) установление учителем субъективных оценок учащимися 
своего отношения к учебной деятельности, сбор этого материала 
с помощью анкет, индивидуальных бесед, коллективного откры
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того обсуждения в ходе урока, часа классного руководителя, на 
ученических собраниях. (Г.И.Щукина. Педагогические пробле
мы формирования познавательных интересов учащихся. JL, 
1979. Вып. 5. С. 95). В дальнейшем проводится сопоставление 
всех этих данных с суждениями других учителей, мнением ро
дителей, составление педагогических характеристик, выводы о 
возможности дальнейшего развития мотивационной сферы каж
дого ученика.

Учителю нужно быть очень осторожно с прогнозами. В этом 
возрасте интересы познавательные у них очень непрочные, под
вижные, с развитием учащихся могут измениться и их интересы. 
Это необходимо помнить учителю и учесть в своей работе, что
бы определить перспектийы развития познавательных интересов 
каждого ученика.

Надо избегать категоричных суждений о невозможности то
го или иного школьника как на уроках, так и на родительских 
собраниях, педагогических советах. Надо уметь увидеть пер
спективу развития и найти сильные стороны познавательных 
интересов каждого ребёнка.

Тщательное и по мере возможности длительное изучение 
познавательных интересов школьников с учётом рекомендаций 
родителей, других педагогов позволит учителю выявить более 
полную картину об отношении к учебной деятельности каждого 
ученика, квалифицированно определить состояние его познава
тельных интересов.

Все стороны учебного труда учащихся сопровождаются те
ми или иными эмоциями. Исследователи выделяют наиболее 
часто отмечающиеся особенности эмоциональной обстановки, 
необходимые для создания и поддержания познавательной ак
тивности учащихся:

1) положительные эмоции, связанные со школой, с пребы
ванием в ней;

2) положительные эмоции, возникающие в результате ров
ных, хороших деловых отношений школьника с учителями и 
товарищами, участия в жизни класса и школы, коллективных 
мероприятий.

В учебнбм процессе большую роль играют эмоции сопере
живания, сочувствия, которые появляются у школьников в об
щении с “учителями и сверстниками. Высоко оценивал такие
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эмоции известный педагог В.А.С'ухомлинский. он писал: «Самое 
трудное в воспитании -  это учить чувствовать. Обучение куль
туры чувства включает глубокое понимание душевного состоя
ния другого человека, умение поставить себя на его место, если 
он переживает печаль или тревогу, желание понять и принять 
интересы другого человека как свои собственные. ...Доброта 
должна стать таким обычным состоянием человека, как и мыш
ление» (Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радянь- 
ска шк., 1971. С. 199, 204);

3) эмоции, связанные с осознанием каждым учеником своих 
возможностей в достижении положительных результатов в 
учебной работе, в преодолении возникающих трудностей. Ра
дость от положительных результатов своего ученического труда, 
которые В.А.С'ухомлинский называл «радостью», «счастьем» 
труда, также можно отнести к этой группе эмоций. Он положи
тельно оценивал такие эмоции, как желание хорошо учиться, 
приносящие детям большое удовлетворение, радость.
B.А.Сухомлинский подчеркивал, чтобы перед школьником ни
когда не закрылась дорога к успеху: то, что он не мог сделать, он 
сделает в будущем, может быть, уже сегодня или завтра.

Это требование широко используется в педагогической дея
тельности В.Ф.Шаталова. Его девиз: «Ученик должен учиться 
победно!» (Шаталов В.Ф. Куда и как исчезли тройки? М., 1979.
C. 22).

Опыт ведущих учителей показывает, что формирование у 
учащихся уверенности в своих возможностях помогает снять 
напряжение;

4) положительные эмоции от ознакомления с новым мате
риалом: новизна материала сначала вызывает любопытство, 
позднее любознательность, а потом устойчивое эмоционально
познавательное отношение к учебному предмету. Постепенно у 
детей появляется заинтересованность этим предметом.

Безусловно, в учебном процессе учащиеся проявляют эмо
ции в связи с разными ситуациями, например, в зависимости от 
содержания учебных предметов, выражая сочувствие героям ху
дожественных произведений, изобразительного искусства, исто
рическим деятелям, ученым, сделавшим открытия, героям на
ших дней, животным, попавшим в беду и т.п. Такие эмоции 
имеют большое воспитательное значение.
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5) Большую радость у школьников обычно вызывает их са
мостоятельность в учебной деятельности, овладение детьми 
приёмами самостоятельного добывания знаний.

В целом перечисленные выше эмоции образуют атмосферу 
эмоционального комфорта в учебно-познавательной деятельно
сти. Психологи подчеркивают влияние такой атмосферы на эф
фективность организации учебно-воспитательного процесса.

Психологи рекомендуют учителям в особенности обратить 
внимание на создание положительного эмоционального климата - 
в том случае, если у ученика появилось негативное отношение к 
учителю, состояние длительного отставания в учёбе, конфликт
ная ситуация с товарищами, у него пропадает интерес к учёбе и 
т.п. Учителю нужно постараться, чтобы в коллективе было со
стояние эмоционального благополучия. Необходимо воспитать в 
учащихся неудовлетворённость с результатами длительных не
успехов, научить преодолевать трудности. Учащиеся должны 
осознавать оценку как результат 'своих умственных усилий, как 
часто об этом напоминал В А.Сухомлинский. Он писал, что если 
отметка балует ученика, то у него складывается легкомысленное 
отношение к учебной деятельности, нельзя лишать ребёнка эмо
ций от самостоятельного преодоления трудностей. Если ученики 
переживают из-за неудачных ответов своего товарища, из-за бо
лезни его, а также из-за болезни учителей, эти эмоции вполне 
естественные, их не следует относить к отрицательным.
B.А.Сухомлинский предостерегал от эмоциональной напряжен
ности и эмоциональных стрессов, чтобы такие отрицательные 
эмоции, как обида, страх перед неприятностями, вызов родите
лей в школу и т.п. не вводить в учебный процесс. «Если ребёнок 
долго переживает несправедливость, то рано или поздно у него 
наступает угнетённость, ослабленность, апатия, а в конечном 
счете -  неврозы. Эти отрицательные эмоции поддерживают у 
школьника устойчивую мотивацию избегания» (Сухомлин- 
ский В.А. Сердце отдаю детям. Киев: Радяньска шк., 1971.
C. 144).

В учебном процессе от отношений, которые складываются 
между учителем и учениками, между членами данного учебного 
коллектива, многое зависит, и прежде всего формирование ак
тивности, самостоятельности, познавательных интересов. Дру
жественная атмосфера в коллективе способствует положитель
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ной учебной деятельности. Поддержка в трудные моменты, 
одобрение успехов положительно влияет на отношение между 
учителем и учащимися, и наоборот, недоброжелательное отно
шение со стороны учителя отрицательно сказывается на учебной 
деятельности учащихся: они испытывают неловкость, стыд, бо
ятся неудач, осуждения товарищей, становятся замкнутыми, на
чинают испытывать неуверенность в себе.

Как отмечают психологи, проблема отношений в учебном 
процессе отражает характер общения среди его участников и 
является сложнейшим фактором совместной учебной деятельно
сти учителя и учащихся. Эти отношения влияют на результат и 
качество учебной деятельности, на работоспособность ученика.

Иногда организация совместной деятельности со стороны 
учителя превращается в предъявление авторитарных требова
ний, дети слышат постоянные упрёки, обвинения в их нерадиво
сти, лености, в результате возникает барьер между учителем и 
учениками, отрицательно сказывается на работоспособности 
школьников в организации самостоятельной работы.

Школьная практика раскрывает нам множество педагогиче
ски целесообразных приёмов создания положительных отноше
ний, способствующих эффективно организовать учебный про
цесс учащихся. Игнорирование учителем отношений между учи
телем и учениками, как показывает практика обучения, приво
дит к отрицательным результатам. Л.Ю.Гордон и другие иссле
дователи, занимающиеся проблемами отношений в учебном 
процессе, указывают на то, с первых моментов прихода учителя 
на урок и обращения к учащимся устанавливается положитель
ная или отрицательная атмосфера отношений. В этой ситуации 
всё комплексно имеет значение, начиная с тона приветствия 
учащихся учителем, его внимательного и доброго взгляда на 
класс и его постановки вопросов к учащимся, например, автори
тарно-суровый тон: «решай», «делай», «отвечай», «что сто
ишь?», «что так долго думаешь?» или доверительно- 
советующий: «может, кто-нибудь поправит Сашу или все с ним 
согласны», «если подумать, так ли это будет?», «может, кто-то 
по-другому думает?», «может, кто-нибудь не так считает?» и 
т.п., а также характер оценочных суждений, в которых учитель 
выражает надежду на улучшение успеваемости, или грубо пре
рывает ответ, сурово осуждает и т.п.
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Уже в школьные годы учащиеся должны усвоить значение 
учения, науки, осваивать активные формы учебной деятельно
сти, прогрессивные приёмы учебного труда, понять, что в учеб
но-познавательной деятельности важнейшее место принадлежит 
внутренним побуждениям, которые находятся в тесной связи 
участников учебного процесса -  учителя и учеников.

Таким образом, отношения в учебном процессе, эрудиция 
учителя в области содержания и методов обучения, отношения, 
обеспечивающие встречный процесс деятельности учителя и 
учащихся, тонкую ориентировку учителя в области психологи
ческих особенностей учеников, ориентировку в их настроении, 
являются важным фактором, оказывающим сильное влияние на 
овладение сложными способами познавательной деятельности, 
на приобретение знаний, умений и навыков учащимися.

1 .4  Д и дак ти ч еск и е условия  
ак ти ви заци и  учения ш кольников

Анализ школьной практики показывает, что часто примене
ние средств активизации познавательной деятельности учащихся 
не даёт желаемых результатов по формированию активности 
школьников, так как не соблюдаются необходимые условия. Од
ной из причин является отсутствие у учащихся потребности в 
конкретной учебно-познавательной деятельности. Следующая 
причина заключается в том, что задания составляются без учета 
уровня учебных возможностей данного конкретного класса, 
группы у учащихся. Другая причина -  это отсутствие чётко 
сформулированной и конкретно поставленной цели деятельно
сти и систематического контроля за ходом её выполнения. В ре
зультате учебно-воспитательная цель, намеченная учителем, ос
таётся недостигнутой.

Всё это показывает и приводит к выводу о целесообразности '  
наметить основные дидактические условия, стимулирующие ак
тивизацию познавательной деятельности учащихся.

Психолог С.Л.Рубинштейн отмечает: «Включая учение как 
сторону в обучении, мы рассматриваем процесс обучения как 
единый процесс, включающий и учителя, и ученика, объединён
ных определёнными взаимоотношениями, вместо того чтобы 
разрывать и противопоставлять учение и обучение, как это не-
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однократно делалось» (Рубинштейн C.JL Основы общей психо
логии. С. 600).

Как было отмечено, учебный процесс представляет собой 
• систему взаимодействия учителя и ученика. В этой системе каж
дый из взаимодействующих субъектов (учитель и ученик) имеет 
свои функции. Задача учителя, по словам Н.Ф.Талызиной, -  не 
только сообщать знания (преподавать), но и управлять процес
сом их усвоения, задача ученика -  учиться и воспитываться (Та
лызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. М., 1975.
С. 5). Система «учитель-ученик» может добиться наивысших 
показателей при условии, если обучающие усилия учителя и 
личные усилия ученика совпадают. Создание взаимосвязи дея
тельности учителя и деятельности ученика является к организа
ции процесса познавательной деятельности одним из основных 
требований.

Т.И.Ш амова условия для реализации этого требования объ
единяет в три группы. «К первой группе относятся условия, со
блюдение которых обеспечивает формирование мотива деятель
ности:

а) формирование познавательной потребности;
б) воспитание стойких познавательных интересов.
Вторая группа условий имеет своей целью обеспечить ус

пешное формирование, системы знаний на основе самоуправле
ния процессом учения:

а) формирование интеллектуальных умений, связанных с 
переработкой усваиваемой информации;

б) формирование умений осуществлять планирование, само
организацию и самоконтроль в процессе-учения.

Третья группа условий преследует цель включить каждого 
школьника в процесс активного учения:

а) осуществление индивидуального подхода в условиях кол
лективной работы;

б) осуществление контроля за ходом учебно-познавательной 
деятельности учащихся» (См. :Шамова Т.И. Активизация учения 
школьников. М.: Знание, 1979. С. 28).

Условия первой группы требуют, чтобы предметное содер
жание познавательной потребности было связано с желанием 
школьников к овладению знаниями, способами их добывания и 
применения. Ю .В.Ш арапов в работе «Сущность и генезис по
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знавательной потребности» в состав содержания познаватель
ных потребностей включает ещё и потребность в самой познава
тельной деятельности (Шарапов Ю.В. Сущность и генезис по
знавательной потребности // Вопросы воспитания и перевоспи
тания. Новосибирск, 1972. С. 10).

Вопросам воспитания познавательной потребности уделено 
большое внимание в работах таких дидактов, как М.А.Данилов, 
М.А.Скаткин и др. В частности, М.А.Данилов особо указывал на 
взаимосвязь и взаимообусловленность познавательной потреб
ности и познавательной активности. Для школьной практики 
большое значение имеют рассмотренные им пути Побуждения к 
учению: показ роли науки в историческом развитии человека; 
раскрытие перспектив учения; создание противоречий между 
имеющимися у школьников обыденными представлениями, 
опытом по какому-либо вопросу и научным объяснением этого 
вопроса. В таком противоречии М.А.Данилов видел большую 
побудительную силу к знаниям (См.: Данилов М.А. Процесс 
обучения в советской школе. М., 1960).

Для формирования познавательной потребности как важ
нейшего условия развития познавательной активности целесо
образно опираться на определённые критерии. Такой перечень 
критериев, который можно использовать в школьной практике, 
сформулирован В.(фйльиным, В.М.Антиповой, Г.А.Бокарёвой, 
Г.И.Щукиной, Т.И.Шамовой и др.

Эти критерии следующие:
1. Увлечённость изучением нового материала на уроке:

а) фактами, сведениями; б) вопросами по фактам, сведениям, но 
с прийлечением других знаний; в) этими же вопросами, но с 
привлечением теоретических обоснований; г) глубокое увлече
ние познаванием закономерностей явлений, процессов.

2. Занятия по предмету в свободное время: а) из газет, жур
налов, книг школьник отбирает занимательные сведения, но не 
пытается их обосновать; б) читает газеты, журналы, отбирает 
систематический материал по интересующему разделу; в) читает 
книги, журналы, газеты, приобретает собственные книги по ин
тересующим разделам, темам.

3. Отрицательная реакция на перерыв в познавательной 
деятельности: а) на отсутствие в учебном материале сведений 
занимательного характера; б) отсутствие в учебном материале
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сведений по интересующему разделу; в) отсутствие в учебном 
материале возможностей теоретического поиска, проникновения 
в сущность процессов, явлений.

4. Выбор из числа заданий карточки, обеспечивающей раз
ный характер деятельности: а) репродуктивный; б) сравнитель
ный; в) поисковый.

5. Стремление к выполнению заданий необязательного ха
рактера: а) связанных с наблюдениями, поисками фактического 
материала; б) связанных с углублением теоретического материала.

6. Обращение к учителю с вопросами, выходящими за рам
ки содержания программы: а) расширяющими знание фактиче
ского материала; б) уточняющими те или иные понятия по инте
ресующему разделу; в) углубляющими теоретические представ
ления.

7. Активность при решении учебных проблем: а) участвует 
в решении вопросов, не требующих длительного теоретического 
поиска; б) активен при решении проблем, содержащих сведения 
из интересующего раздела; в) активен при решении большинст
ва проблем, но увлекается больше теоретическим поиском.

8. Качество знаний: а) владеет фактическим материалом 
предмета, но часто успевает лишь посредственно, в зависимости 
от способностей и мотивов учения; б) знает основной материал 
предмета в пределах программы; в) обнаруживает глубокое по
нимание материала сверх программы» (См. Антипова В.М., Бо
карёва Г.А., Ильин B.C. О методах диагностики уровня развития 
потребности в знании у школьников // Методы научно
педагогических исследований. Ростов н/Д., 1972).

Анализ школьной практики и теоретические исследования 
показывают, что в воспитании познавательной потребности ве
дущую роль играет учитель. Его личность, знания, отношение к 
делу и ученикам, методическое мастерство -  всё это во многом 
определяет успех в формировании интереса учащихся к знани
ям. 'Гак, Л.И.Божович считает, что познавательный интерес име
ет огромную побудительную силу: он заставляет человека ак
тивно стремиться к познанию, активно искать способы и средст
ва удовлетворения возникшей у него «жажды знаний» (Божо
вич Л.И. Познавательные интересы и пути их изучения / Изв. 
АПН РСФСР. Вып.73. М., 1955. С. 12).

28



Г.И.ГЦукина также указывает на то, что интерес выступает 
как «мощный побудитель активности личности, под влиянием 
которого все психические процессы протекают особенно интен
сивно и напряжённо, а деятельность становится увлекательной и 
продуктивной» (Щукина Г.И. Проблема познавательного инте
реса в педагогике. М., 1971. С. 6).

Одним из показателей познавательного интереса является 
отношение школьников к учебным предметам. Беседы с учащи
мися, анкетирование школьников показывают различное отно
шение учащихся к учебным предметам. Так, наиболее предпочи
таемые учащимися предметы: математика, история, литература, 
физкультура; вторая группа -  среднепочитаемые предметы: фи
зика, химия, биология, русский язык; третья группа -  малопред- 
почитаемые предметы: иностранный язык, черчение, география, 
ОБЖ, чувашский язык.

В целом учащиеся проявляют тот или иной интерес к учеб
ным предметам. Таких предметов, к которым дети относятся 
безразлично, совсем немного.

Из общего числа опрошенных школьников не оказалось ни 
одного, у которого не было бы любимого предмета. Были и та
кие случаи, когда ученик называл три и более любимых предметов.

Результаты опроса подтверждают также и беседы с учите
лями, с родителями, анализ работ школьников:' рефератов, сочи
нений и т.п.

Выявлена также небольшая часть учащихся, которая отри
цательно относится к некоторым учебным предметам. Объясня
ли такое отношение по-разному: например, причиной, влияю
щей на отрицательное отношение к предметам естественно
математического цикла, учащиеся седьмых-восьмых классов 
называют «неинтересность учебного содержания», «неинтерес- 
нос.ть преподавания».

При выработке познавательных интересов нужно опираться 
на возрастные особенности школьников. Например, подростко
вый возраст отличается широтой познавательных интересов. 
Важно не погасить это качество, а наоборот, укрепляя его, уг
лублять интерес к определённой группе учебных предметов в 
зависимости от индивидуальных склонностей детей.

Давно известно, что «без человеческих эмоций нет челове
ческого искания истины».
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i hi ii-vu.i знании на основе самоуправления процессом мнения.
Но мнению .in пактов. активным в учении может быть юлю 

ко ю г ученик, который осознанно оперирует предметом дея
тельности: что возможно при условии, если он имеет определён
ные знания об этом предмете и владеет способами деятельности.

В школьной практике учителя и методисты, руководители 
методических объединений уделяют очень много внимания 
формированию системы знаний учащихся, а овладению же спо
собами деятельности отводят чрезвычайно мало времени и вни
мания. .Между тем без этого невозможно осуществить активиза
цию познавательной деятельности.

Часто отставание ученика в учебной деятельности происхо
дит потому, что он не владеет способами учения. Задача состоит 
в том, чтобы в процессе обучения постепенно формировать у 
школьников умения самостоятельно добывать знания, оценивать 
их и применять на практике. Это становится особенно важным в 
условиях современного научно-технического процесса.

Если ученик умеет вычленять существенное из изучаемой 
темы, то можно считать сформированными такие мыслительные 
операции, как сравнение, сопоставление, анализ; синтез, обоб
щение, именно эго свойство, умение широко опирается на дру
гие процессы и свойства мышления. Например, чтобы кратко 
сформулировать основную мысль рассказа учителя или прочи
танного текста, ученик должен проделать серьёзную аналитико
синтетическую работу: сопоставить, связать факты, сделать вы
воды. Анализ школьной практики и исследований показывает, 
что для формирования перечисленных .умений следует направ
лять внимание учащихся в процессе урока на главные вопросы 
изучаемой темы, обучать их соотносить факты, явления с цен
тральной проблемой, отдельные законы -  с теорией, учить их 
При наблюдении улавливать существенные, характерные при
знаки явлений, процессов, среди этих признаков находить общее.

Активность в познавательной деятельности тесно связана с 
умением планировать предстоящую работу, рационально орга
низовать её выполнение, контролировать свою работу и работать 
в определённом темпе.

Умение планировать включает в себя обученность школьни
ков составлять план предстоящей работы; постановке цели, оп
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ределению задач, этапов работы, распределению времени, отбо
ру и распределению средств.

При формировании у учащихся навыков планирования це
лесообразно практиковать рецензирование ответа одноклассни
ков, составление плана рассказа или прочитанного текста,, разви
тие умения наблюдать. В ряде школ нашей республики в этом 
отношении накоплен интересный опыт. Так, в учебных кабине
тах Чувашского национального лицея-интерната им. ПЛебедева, 
Чебоксарских средних школах №6, 51, 59 и других школьники 
имеют возможность ознакомиться с различными памятками: 
«Как читать книгу», «Как составлять план ответа», «Как решать 
задачу», «Как наблюдать» и др.

Для управления процессом собственного учения очень важ
ным умением является самоконтроль, поэтому на каждом уроке 
по всем учебным дисциплинам нужно специально обучать уче
ников конкретным приёмам самоконтроля, параллельно форми
руя его как общее умение учебного труда. В практике учителей 
широко распространен такой приём, как прикидка результата на 
уроках математики. Чтобы показать широкое применение приё
ма, учитель может формировать его на задачах с физическим, 
химическим содержанием. Тогда этот приём легче будет исполь
зован школьниками и на уроках по другим предметам. И этот 
приём постепенно войдёт в систему работы всех предметников.

Формированию навыков самоконтроля способствуют зада
ния, связанные с обоснованием ответа, доказательствами, также 
помогают задания на сравнение, сопоставление.

За годы учебы в школе, лицеях, гимназиях, учебно- 
воспитательных комплексах учащиеся приобретают множество 
разнообразных умений. Некоторые из них служат опорой при 
изучении разных наук. В частности, умение пользоваться урав
нением для решения задач необходимо не только для примене
ния математических знаний, но и в химии, физике, астрономии, 
биологии, экологии. Таким образом, есть такие специальные 
умения, которые являются опорой, инструментом в разных об
ластях знаний, и поэтому их целесообразно включить в состав 
способов учения.

Третья группа условий характеризуется тем, чтобы обяза
тельно включить каждого ученика в процесс учебно
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познавательной деятельности. Поэтому это условие имеет особо 
важное значение.

Активность каждого ученика эффективно развивается при 
осуществлении индивидуального подхода в учебном процессе.

К этой же группе условий относится также осуществление 
контроля за ходом познавательной деятельности, так как управ
ление активизацией учения каждого школьника возможно толь
ко в случае, если учитель регулярно получает сведения о ходе 
учебно-познавательной деятельности всех учащихся. Исходя из 
полученных сведений, он может внести изменения в средства 
активизации учения и тем самым направлять, корректировать 
учебно-познавательную деятельность школьника.

В педагогической копилке много оправдавших себя приёмов 
контроля за ходом учебной деятельности: например, сигнальные 
карточки, перфокарты, вопросы тестового характера? ответы на 
которые проверяются учителем с помощью дешифратора и др.

Как показывает практика, рассмотренные выше условия в 
учебном процессе должны реализовываться в комплексе. Только 
в этом случае будет обеспечено практическое претворение ос
новного дидактического требования: взаимосвязи деятельности 
учителя и учащихся, направленной на достижение учебно
познавательных целей.

Чтобы понять специфику познавательной активности в каж
дом школьном возрасте, надо их соотнести с особенностями это
го возраста в целом. Учитель в своей работе всегда должен при
нимать во внимание возрастные особенности учащихся и инте
рес к учебным предметам, эмоционально и рационально препод
нести учебный материал, преемственность этапов обучения, 
межпредметные связи, создание соответствующей атмосферы 
эмоционального комфорта в учебно-познавательной деятельности.

1 .5 . И ндивидуальны й  
и ди ф ф ер ен ц и р ов ан н ы й  п о д х о д  
в орган и зац и и  познавательной  
д ея т ел ь н о ст и  уч ащ и хся

Урок -  основная форма организации обучения школьников, 
который как форма организации обучения обеспечивает актив
ную и планомерную учебно-познавательную деятельность уча-
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тцихся определенного возраста, состава и уровня подготовки 
(класса), направленную на расширение поставленных учебно- 
воспитательных задач. Среди многообразия используемых в со
временной школе организационных форм обучения урок про
должает сохранять ведущее значение. На уроке осуществляются 
воспитание и развитие школьников. Основой построения урока 
является умелое сочетание коллективных, групповых и индиви
дуальных форм работы. Важно научить ученика работать и в 
коллективе, и индивидуально, чтобы он мог организовывать, 
планировать и выполнять учебные поручения.

Дидакты при организации урока рекомендуют учитывать 
индивидуальный темп работы учащихся, своеобразие в способах 
мышления. Это помогает добиться Взаимосвязи индивидуальной 
и групповой работы.

Как отмечает Т. И. Шамова, в дидактике под индидуализаци- 
ей обучения подразумевается такая организация учебного про
цесса, при которой выбор методов, приемов, темпа обучения 
производится с учетом индивидуальных особенностей школьни
ков, уровня развития их способностей к учению.

В школьной практике шире всего распространен дифферен
цированный подход, основанный на учете типичных особенно
стей групп учащихся. Осуществляется он главным образом на 
этапе закрепления и производится по объему учебного задания: 
наиболее сильным школьникам дается большой объем задач, 
упражнений, опытов, а слабоуспевающим -  меньший. Многие 
учителя дифференцируют задания по сложности на одном и том 
же материале. Некоторые учителя при одинаковом объеме и 
сложности заданий дифференцируют дозу помощи школьникам. 
Практикуется дифференциация по времени. В редких случаях 
можно наблюдать дифференциацию одновременно по объему, 
сложности задания и дозе помощи (См. Шамова Т.П. Активиза
ция учения школьников. М.: Знание, 1979. С. 76-77).

В условиях наших школ, когда в классе наполняемость со
ставляет 30 и более учащихся, учителю-предметнику не под си
лу учесть в учебно-воспитательном процессе индивидуальные 
особенности каждого ученика. Кроме того, до сих пор учителя 
не имеют оптимальные методики изучения учебных возможно
стей учащихся, которые можно было бы использовать в общеоб
разовательной школе. В связи с этим перед учителем стоит зада
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ча искать такие пути индивидуализации и дифференциации обу
чения учащихся, которые были бы доступны каждому учителю.

Передовые учителя с целью индивидуализации обучения 
пользуются системой постепенного усложнения вопросов. К 
включенным в учебники задачам, заданиям для всех учащихся 
разрабатывают другие, как более сложные, так и более легкие, 
которые будут способствовать формированию сознательных и 
прочных знаний, развитию умственных способностей учащихся.

Кроме того, с учетом желания самих учащихся учителя 
предлагают им выбрать задание той трудности, которое они счи
тают для себя посильным и в состоянии справиться с ним. В 
младших и средних классах этот прием наиболее эффективен 
при обобщении знаний, их систематизации. Надо их к этому 
приучать постепенно, так как учащиеся младших и средних 
классов не всегда справляются с предложением правильно оце
нивать свои учебные возможности. Систематическое использо
вание этого приема со временем даст возможность выработать у 
школьников чувство самооценки и самоконтроля.

Хорошие результаты в учебном процессе дает сочетание 
общеклассных, групповых и индивидуальных форм. При этом 
надо помнить, чтобы такое сочетание способствовало достиже
нию намеченной цели не только всем классным коллективом, но 
и каждым учеником данного класса в отдельности.

В этом отношении школьная практика имеет большой и раз
носторонний опыт. Многие учителя предпочитают общекласс
ную форму познавательной деятельности, при которой весь 
класс выполняет одну и ту же работу. Она проводится в не
скольких вариантах:

а) одинаковая по содержанию работа проводится одновре
менно;

б) одинаковая по содержанию работа выполняется в разном 
темпе.

При одновременном выполнении одинакового задания диф
ференциация чаще всего происходит по степени помощи, кото
рую учитель оказывает выборочно нуждающимся в поддержке 
школьниками. При фронтальной работе возможна дифферен
циация и по объему, сложности и темпу; но в таких случаях воз
никает трудность в организации коллективной деятельности, 
при которой ученик ощущал бы свое участие в общем деле.
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Также недостатком общеклассной работы является то, что диф
ференциация практически возможна только для некоторых уча
щихся, для небольшой части их. В связи с тем, что при большой 
наполняемости классов коллективная работа всем классом явля
ется одной из доминирующих форм, целесообразно ее совер
шенствовать.

Так, И.М. Чередов (См.: Чередов И.М.-О дифференцирован
ном обучении на уроках. Омск, 1973) и другие предлагают во 
время общеклассных работ увеличить дозу помощи слабым 
учащимся силами учащихся-консультантов. В качестве консуль
тантов обычно привлекают учащихся, успешно обучающихся 
по данному предмету. При этом группы специально не создают
ся. Они состоят из учащихся, которые сидят на двух соседних 
партах (4 человека). Одного из них (хорошо успевающего) на
значают консультантом, к нему товарищи из своей подгруппы 
могут обратиться в случае затруднения. Часто консультантами 
по разным предметам выступают разные ученики (в зависимости 
от того, по какому предмету они являются лидерами), благодаря 
чему создается определенная демократичность в подборе кон
сультантов. При тщательном изучении интересов школьников 
можно добиться такого положения, чтобы каждый ученик смог 
выступить консультантом по одному из учебных предметов или 
при работе в учебных мастерских, на учебно-опытном участке и т. д.

При групповой работе задания выполняются группой учени
ков. Групповая работа может сочетаться с общеклассной, если 
каждая группа выполняет одну и ту же работу одинакового со
держания, но разными методами; или каждая группа выполняет 
разные по содержанию, взаимодополняющие задания.

Как показывает опыт работы учителей, лучше всего органи
зовать работу группами на этапе применения знаний -  на уроке, 
при проведении экскурсий, (по другим предметам -  в процессе 
общественно полезного груда, производительного труда). Учи
теля-новаторы проводят групповую работу и на других этапах.

Например, на уроке химии можно провести с десятикласс
никами практическую работу, позволяющую получить новые 
для них факты о взаимодействии металлов с водой, кислотами и 
солями. С этой целью нужно разделить класс на три группы. 
Одна группа опытным путем должна установить, как взаимодей
ствуют металлы с водой, другая выявляет отношение металлов с
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кислотами, третья устанавливает отношение металлов с солями. 
Практическая работа занимает всего 15 минут, но она позволит 
учащимся самим убедиться в результатах взаимодействия ме
таллов с водой, кислотами и солями, увидеть это своими глазами 
и удостовериться. Затем учащиеся под руководством учителя 
совместно сформулируют общий вывод. В данном случае, как 
видим, была использована групповая работа с заданиями, до
полняющими друг друга по содержанию. Надо иметь в виду, что 
в аналогичных случаях группы создаются из учащихся, имею
щих разные учебные возможности. Активизация более слабых 
учащихся достигалась поставленной перед ними учебной зада
чей -  сообщить результаты, полученные группой в процессе 
практической работы, всему классу; в группах помощь при про
ведении опыта и формулировке вывода оказывали им более 
сильные по этому предмету учащиеся.

Особенно важное место занимает групповая работа при 
дифференциации комплексного по содержанию, степени слож
ности программного материала, методам и средствам работы, 
объеме помощи. Многие учителя ЧР успешно пользуются опы
том московского учителя химии Вивюрского, который в 8-м 
классе при изучении темы «Получение и свойства кислорода» 
составил для групп учащихся индивидуально-дифферен
цированные задания, учитывающие учебные возможности уча
щихся. Им были созданы три группы школьников: с низкими 
учебными возможностями, которым было предложено менее 
сложное задание, со средними учебными возможностями и с вы- 
сокими возможностями, которым было дано задание повышен
ной сложности. Первая группа занималась на однотипном обо
рудовании, вторая -  на разном оборудовании, а третья -  на раз
ном оборудовании и с разными реактивами, что привело к диф
ференциации по методам выполнения учебных заданий.

Перед учащимися, входящими в первую группу, были по
ставлены следующие задачи:

1. Получить кислород из марганцово-кислого калия спосо
бом вытеснения воды.

2. Доказать, что полученный газ -  кислород.
3. Исследовать горение веществ (углерода,, железа, фосфора 

ц серы) в зависимости от среды.
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Задание для учащихся первой группы основывалось в ос
новном на содержании учебника. Вопросы были сформулирова
ны так, чтобы деятельность учащихся не только была бы репро
дуктивной, но и требовала от них более сложных действий твор
ческого характера.

Для учащихся второй группы были составлены такие зада
ния.

1. Определить зависимость способов собирания кислорода 
от наличия оборудования.

2. Проверить зависимость изготовления газоотводных тру
бок для приборов от способов собирания кислорода.

3. Установить зависимость способов собирания газов: а) от 
их растворимости; б) их плотности.

Чтобы выполнить такие задания, от учащихся требовалось 
умение теоретически обосновывать целесообразность и необхо
димость их действий. Для этого они должны были уметь ставить 
эксперимент и делать самостоятельные выводы по полученным 
результатам.

Учащимся третьей группы были предложены еще более 
сложные задачи.

1. Проверить возможность получения кислорода из указан
ных веществ: Н20 ; Н20 2; KM n04; CuO; Fe20 3; Na2CC>3; NaHCO,; 
КСЮ 3.

2. Выяснить условия протекания реакции разложения для 
каждого вещества.

3. Установить, какое из веществ является наиболее выгод
ным для получения кислорода в лаборатории.

Чтобы справиться с этим заданиями, школьники должны 
были не только уметь давать теоретическое обоснование явле
ний, обобщать полученные данные, но и находить нужную ин
формацию из научно-популярной, научной и справочной лите
ратуры. Это задание получили те учащиеся, которые особенно 
увлекались химией.

Дифференцированная доза помощи учителем учащимся за
ключалась, во-первых, в предложении планов проведения прак
тической работы, в которых и содержалась помощь учащимся, 
и, во-вторых, в предложении контрольных вопросов, которые 
ориентировали на определенный характер деятельности.
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Дифференциация по всем основным показателям -  сложно
сти содержания, методам и средствам работы, степени оказания 
помощи -  создает удачную ситуацию для включения .каждого 
ученика в активную учебно-познавательную деятельность. Это
му помогало и то, что во всех заданиях учитель стремился реа
лизовать идею развития учеников.

В активизации познавательной деятельности учащихся, 
дифференциации ее помогает организация работы парами. При 
проведении самостоятельных работ учителя комплектуют уче
ников парами -  чаще всего «по силам», а иногда и «по интере
су». При создании пар «по силам» за одну парту садятся хорошо 
успевающий и слабый ученики, группы «по интересу», отдельно 
комплектующиеся из хорошо успевающих и отдельно из более 
слабых учащихся.

При включении в пару учащихся с разными учебными воз
можностями хорошо успевающий ученик выступает в роли кон
сультанта. Дается одинаковое задание всему классу. В каждой 
паре записи в тетради ведутся только слабым учеником. В обя
занности учеников-консультантов входит руководство работой 
напарников. Работа организуется в основном по такому плану:
1. Прочти задание. 2. Сформулируй нужное определение, прави
ло, закон. 3. Наметь путь решения. 4. Прокомментируй решение.
5. Запиши условие и т.д. На заключительном этапе ученик- 
консультант выставляет своему подшефному оценку в тетради. 
При выставлении оценки за работу консультант учитывает сте
пень самостоятельности, которую проявил его товарищ. Затем 
тетради проверяет учитель и оценивает работу самого консуль
танта и его подшефного. На заключенном этапе урока учитель 
проводит пяти - семиминугные контрольные работы для того, 
чтобы выяснить степень усвоения материала всеми учащимися. 
Успех слабого ученика, пуеть самый маленький, обязательно 
отмечается. В гаком случае и он сам, и его консультант получа
ют похвалу учителя.

В большинстве случаев такую форму работы учителя ис
пользуют при закреплении материала, что позволяет оказать по
мощь каждому слабоуспевающему ученику на начальном этапе 
отработки новых знаний. Обучение для этой группы школьни
ков приближается к индивидуальному. Ученики больше само
стоятельно думают, пишут, говорят (им разрешается вполголоса
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вести беседу). Роль учителя при такой форме организации само
стоятельной работы состоит в том, чтобы оказать помощь, заме
тить успех и поощрить, осуществить контроль, поправить ошиб
ки, замеченные у учащихся, координировать работу всех пар.

С целью повышения эффективности работы учеников- 
консультантов и их ответственности учителя проводят предва
рительно с ними беседу, им разъясняется, как лучше организо
вать совместную деятельность

Многолетний опыт использования этой формы приводит к 
выводу, что она помогает не только слабоуспевающим учащим
ся, для которых подобранная форма деятельности является од
ним из путей предупреждения в учении, но и для хорошо успе
вающих детей, так как они глубже вникают в суть изученного 
материала, прочнее, лучше запоминают. Обнаруживая ошибки, 
недочеты, допущенные товарищем, ученик-консультант получа
ет навыки самоконтроля, анализа, оценки. Все это показывает 
положительную роль работы в парах на этапе овладения зна
ниями.

Полная индивидуализация предполагает организацию рабо
ты каждого школьника с учетом его реальных учебных возмож
ностей. В таких случаях участие данного ученика в коллектив
ном труде класса затруднено и влияние коллектива на отдельно
го ученика ограничено.

Выбор форм организации учебно-познавательной деятель
ности, их сочетание зависит от разных причин: конкретной ди
дактической задачи, характера учебного содержания, наличия 
учебной базы, подготовленности учащихся, педагогического 
мастерства учителя. Все эти обстоятельства учитель должен 
иметь в виду при организации деятельности школьников на 
учебных занятиях. По мнению ученых, в оптимальном сочета
нии фронтальной, групповой и индивидуальной работы заложе
ны возможности для активизации познавательной деятельности 
каждого ученика.

Как отмечают ученые-методисты, в настоящее время наибо
лее перспективой и эффективной педагогической технологией 
обучения стала уровневая дифференциация учащихся, основан
ная на личностно-ориентированном характере образования. Она 
направлена на реализацию принципа развивающего обучения.
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Р.П. Суровцева пишет: «Основные исходные положения уровне- 
вой дифференциации учащихся заключаются в следующем:

а) планируемые обязательные результаты обучения по ба
зисному плану (базовому уровню образования) должны быть 
посильны и доступны учащимся, следовательно, реально выпол
нимы большинством их них, а также заранее известны и понят
ны школьнику (начиная от курса, раздела и кончая конкретной 
темой);

б) минимальный уровень требований к знаниям и умениям 
учащихся определяет стандарт образования;

в) различный уровень обучения определяется преимущест
венно глубиной содержания образования» (Суровцева P.II. Раз
ноуровневая дифференциация учащихся при обучении химии // 
Химия в школе. 1997. № 5. С. 42).

Учитель-предметник, ведущий уроки в том или ином классе, 
должен ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к знани
ям и умениям учащихся данного класса по своему предмету, с 
тем чтобы составлять варианты разноуровневой письменной 
итоговой работы (в обычной или тестовой форме) на основе этих 
требований.

Для примера приводим составленные по химии варианты 
итоговой контрольной работы для УШ класса в традиционной 
(вариант I) и тестовой (вариант П) форме.

При проверке усвоения материала базового уровня образо
вания мы пользовались заданиями 1, которые отмечены одной 
звездочкой (первый уровень -  на восприятие), и заданиями 2, 
которые отмечены двумя звездочками (второй уровень). Задания 
третьего уровня, которые отмечены тремя звездочками, предна
значены для учащихся, занимающихся по программе углублен
ного изучения предметов естественно-математического цикла.

Условия оценки работ: работы, в которых выполнены пра
вильно все задания, оцениваются на «5» (отлично), если пра
вильно выполнены задания первого и второго уровней, выстав
ляется оценка «4» (хорошо), ставится оценка «3» (удовлетвори
тельно) при правильном выполнении задания первого уровня.

Вариант I
Задание 1

* 1. Напишите электронную формулу атома натрия и форму
лы его оксида, гидроксида и хлорида.
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**2. Напишите электронную формулу элемента № 17 и 
формулы его водородного соединения, высшего оксида, соеди
нения с кальцием.

***3. Напишите формулу и назовите соединение, образо
ванное элементами № 11 и № 17. Укажите заряды ионов, из ко
торых оно состоит.

Задание 2

* 1. Как изменяются (усиливаются или ослабевают) неметал
лические свойства химических элементов в ряду Si -  Р -  S -  С1?

**2. Объясните ход изменения свойств элементов, приве
денных в *1.

***3. Среди химических элементов Be, Mg, Р, Cl укажите 
элементы, обладающие наименьшим и наибольшим атомами. 
Ответ мотивируйте. У какого из данных химических элементов 
сильнее выражены металлические, а у какого -  неметаллические 
свойства?

Задание 3

Даны вещества, формулы которых S 0 2, CaO, NaOH, РеСЬ, 
H N 03ZnO, НС1, С 0 2, BeO, Na2S 0 4, Cu(OH)2, А1(ОН)3.

*1. Выпишите формулы щелочи и основных оксидов.
**2. Выпишите формулы кислотных оксидов и солей.
***3. Выпишите формулы амфотерных оксидов и нераство

римого основания.

Задание 4

Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 
осуществить превращения, укажите тип каждой реакции:

? +? + C u S 0 4 _5_> _в_> ХЛОрИД Магния + ?
а

г|+НС1 д |+ 8 0 3 
? + ? ?

Под формулами веществ напишите их названия.
*1) Эндо- или экзотермическая эта реакция?

2) У кажите вид химической связи в хлориде магния.
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**3) Подчеркните формулу восстановителя.
4) Укажите вид химической связи в молекуле водорода.

***5) Эндо- или экзотермическая эта реакция? Укажите вид 
химической связи в молекуле оксида серы? (VI).

Задание 5

Решите задачу.
*1. Определите массу оксида магния, образующегося при 

взаимодействии 2,4 г магния с кислородом.
**2. Определите объем кислорода, который потребуется для 

окисления 2,4 г магния.
***3. Определите количество оксида магния, образующего

ся при взаимодействии 2,4 г магния с избытком кислорода.

Вариант II
Задание 1

* 1. Электронная формула атома лития
a) I s 1; 6 ) ls ‘ 2 s1; в) Is2 2s2; г) Is2 2s22p63 s \
**2. Электронная формула атома химического элемента Is2 

2s“ 2р". Формула водородного соединения данног о элемента
а) Н20 . б) H2S. в) СН„. г) Sill».
***3. Общие формулы газообразного водородного соедине

ния и высшего оксида элемента, атом которого имеет электрон
ную формулу ls 22s22p63s23p3.

а) HR, R20 7; в) H3R, R20 ,;.
б) H2R, R 0 3; г ) RbU, R 0 2.

Задание 2

*1. Металлические свойства химических элементов в ряду 
Na-M g- А1- Si

а) усиливаются;
б) ослабевают;
в) не изменяются;
г) изменяются периодически.
**2. Наиболее выражены неметаллические свойства:
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а) хлора;
б) фосфора;

в) кремния;
г) серы.

***3. Самый маленький атом среди указанных элементов 
имеет:

а) Be; б) Mg; в) N; ' г) Р.

Задание 3

* 1. В молекуле водорода химическая связь:
а) ковалентная полярная;
б) ковалентная неполярная;
в) ионная;
г) металлическая.
**2. Вещество с ковалентной полярной связью
а) кислород; в) хлорид натрия;
б) хлороводород; г) магний.
***3. Соединения с ионной химической связью -  оба веще

ства пары
а) бромоводород и азот;
б) фторид калия и хлорид натрия;
в) оксиды углерода (П) и (IV);
г) водород и вода.

Задание 4

***1. Формула основного оксида:
a) S 0 2; б) СаО; в) СаСЬ; г) Си(ОН)2.
**2. Формулы кислотного и основного оксидов соответст-

***3. Оба гидроксида амфотерны в паре:
а) натрий и алюминий;
б) цинк и бериллий;
в) медь (I) и медь (П);
г) кальций и барий.

венно:
а) С г03, СгО;
б) S 0 2, S 0 3;

в) СгО, S 0 3;
г) S 0 2, С г03.
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Задание 5

*1. Разбавленная серная кислота не реагирует:
а) с медью;
б) оксидом меди (П);
в) гидроксидом меди (П);
г) цинком.
**2. Коэффициент перед формулой окислителя в уравнении 

реакции цинка с соляной кислотой равен: 
а) 1; 6 )2 ; в) 3; г) 4.
***3. Сумма всех коэффициентов в уравнении реакции фос

форной кислоты с избытком гидроксида натрия равна: 
а) 4; б) 6; в) 8; г) 10.

Задание 6

*1. Заряд магния в оксиде магния Mg О равен: 
а)+ 1 ; б ) +2; в) — 1; г ) -2.
***2. Заряд иона натрия в гидроксиде натрия равен: 
а)+ 1 ; б ) +2; в) — 1; г ) -2.
***3. Заряды катиона и аниона в карбонате натрия Na2C 0 3

равны:
а ) + 1 и - 2 ;  в ) +2 и -2;
б) +2 и -1 ; г) +1 и -1.

Задание 7

*1. Масса оксида магния, образующегося при взаимодейст
вии 2,4 г магния с кислородом, равна:

а) 2,4 г; б) 4,0 г; в) 5,5 г; г) 6А  г.
**2. Объем кислорода, который потребуется для окисления

2,4 г магния, составляет (н. у.):
а) 22,4 л; б) 2,24 л; в) 11,2 л; г) 1,12 л.
***3. Количество оксида магния, который образуется при 

взаимодействии 2,4 г магния с избытком кислорода, составляет:
а) 4,0 г; б) 0,1 г; в) 0,1 моль; г) 4 моль.
Ученые-методисты рекомендуют составлять варианты тема

тического контроля после завершения, а также в ходе изучения 
программных тем, разделов курса химии.
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Исходя из конкретных результатов обучения, учитель в ходе 
изучения определенной темы, раздела может использовать раз
ноуровневые задания, вопросы, упражнения как в традиционной, 
так и в текстовой форме. Карточки с разноуровневыми задания
ми рекомендуется применять и при изучении нового материала, 
при его закреплении, на обобщающих уроках, на уроках учета и 
контроля знаний и т. п.

В своей работе мы пользуемся заданиями, составленными 
Р.П. Суровцевой, в необходимых случаях вносим дополнения, 
связанные с использованием национально-регионального ком
понента, а также уровнем развития учащихся. I вариант кон
трольных работ традиционный, II вариант -  тестовый. Приведем 
в качестве примера некоторые из них по разделу «Кислород. Во
дород».

Кислород. Водород 
Вариант I

Задание 1

Напишите уравнение реакции кислорода:
*1) с литием;
2 ) водородом;
**3) метанолом, используя схему 

СН4 + о 2 -  с о 2 + ?
(под формулой оксида напишите его название);

***4) ацетиленом С2Н2
Напишите, где используют эту реакцию.
Каков знак теплового эффекта этой реакции (+Q или -Q )?

Задание 2

Напишите уравнения реакций, указав условия их протека
ния, с помощью которых можно осуществить следующие пре
вращения:

W O ,
Н2 -------- > Н20  —»Н2 —* НС1 —» хлорид железа (П) + ?

а
*1) Подчеркните формулу составителя в уравнении реакции;
**2) Экзо- или эндотермические реакции б и в ?
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Задание 3

* 1. Допишите уравнение реакции:
H2S 0 4 + Zn = ? + Н2 

Под формулами сложных веществ напишите их названия. 
Где используют эту реакцию?

**2. Допишите уравнение реакции:
К М п04 = К2М п04 + М п04 + ? 

перманганат калия 
Где используют эту реакцию?
***3. Напишите уравнение реакций соляной кислоты с алю

минием.

Задание 4

Решите задачу.
*1. Сколько молей кальция вступит в реакцию с 0,1 моль ки

слорода?
**2. Какой объем кислорода потребуется для окисления 1 

моль кальция?
***3. Составьте и решите задачу, используя следующие 

данные:
г>(Са) = 4 моль; гп(СаО) = ?

Вариант II
Задание 1

*1. Кислород может реагировать:
а) с Си; б) СиО; в) Аи; г) Аи20 3.
**2. Водород не может реагировать с обоими веществами 

пары:
а) 0 2 и W 0 3; в) Fe20 3 и Н20 ;
б) Н20  и NH3; г) СН4 и Na.
***3. Водород можег реагировать со всеми веществами, 

входящими в группу:
а) кислород, оксид никеля (П), хлор С12;
б) оксид меди (П), вода, азот N2;
в) метан СЕВ, кальций, кислород; ■
г) натрий, вода, оксид железа (Ш).
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Задание 2

*1. Коэффициент перед формулой кислорода в уравнении 
реакции, схема которой СН4 + 0 2 —»■ С 0 2 + ?, равен: 

а) 1; 6 )2 ; в) 3; г) 4.
**2. Для уравнения реакции горения ацетилена С2Н2 пра

вильная запись правой части-:
а) 2 С 0 2 + Н20 ;  в) 4С 02 + 2Н20 ;
б) С 0 2 + Н20 ; г) 2С 02 + 2Н20.
***3. В уравнении реакции горения силена SiBU сумма всех 

коэф фициентов:
а) 4; б) 5; в) 6; г) 8.

Задание 3

Составьте уравнение реакции, укажите коэффициент перед 
формулой восстановителя:

*1.СиО  + Н2 = ? +  Н20:
а) 1; 6 )2 ; в) 3; г) 4.
**2, Реакция оксида железа (П) с водородом: 
а) 1; 6 )2 ; в) 3; г) 4.
***3. Реакция между оксидом вольфрама (VI) и водородом: 
а) 6; 6 )8 ; в) 10; г) 12.

Задание 4

*1. Количество кальция, вступающего в реакцию с 0,1 моль 
кислорода, равно:

а) 1 моль; б) 2 моль; в) 0,1 моль; г) 0,2 моль.
**2. Объем кислорода, требующего для окисления 1 моль 

кальция, составляет (н. у.):
а) 11,2 л; б) 22,4 л; в) 56 л; г) 5,6 л.
***3. Составьте и решите задачу, используя данные: v  (Си) = 

4 моль, ш(СиО) = ?
а) 56 г; б) 112 г; в) 224 г; г) 80 г.
При изучении химических свойств кислорода, состава и хи

мических свойств оксидов содержание заданий может быть сле
дующим.
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Задания первого уровня

1. Используя схему, закончите уравнения реакций горения 
веществ в кислороде:

а) С + ? = СО;
б) ? + 0 2 = СО;
в) СаО + 0 2 = ?
Под формулами оксидов напишите их названия.
2. Допишите уравнение реакции горения метана:

СИ, + 0 2 = Н20  + углекислый газ (оксид углерода IV).
Подчеркните формулы оксидов. Укажите признаки реакции.

Задания второго уровня

1. Напишите уравнения реакций взаимодействия кислорода:
а) с металлом ( валентность металлов A-группы определите 

по номеру группы таблицы Д. И. Менделеева);
б) неметаллами;
в) горение в кислороде С4Ню (продукты реакции -  углекис

лый газ и вода).
2. Вставьте в определение пропущенное слово.
.Оксиды -  сложные вещества, составляющие из двух ,

один из которых - ...........

Задания третьего уровня

1. Среди формул веществ
H2S, H2S 0 4, S 0 2, S 0 3, CaO, Ca(OH)2, 0 s 0 4
найдите формулы оксидов, подчеркните их и назовите.
2. Среди следующих реакций (составьте их уравнения) к 

реакциям окисления относятся:
а) С4Ню + 0 2 =
б) СаСОз = СаО + С 0 3;
в) СО + ? = С 0 2;
г) Н2С 0 3 = С 0 2 + Н20 .
Исследователи Р.П. Суровцева, JI.C. Гузей, С. В. Софронов, 

А.С. Чурина и другие много работ посвятили разработке и вне
дрению идей разноуровневого дифференцированного подхода к 
учащимся с использованием новых педагогических технологий
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обучения химии. Ими разработаны учебно-методические феде
ральные комплекты разноуровневых учебников «Химия-8», 
«Химия-9».

1.6 . Роль методов обучения 
в учебном процессе

Как доказывают дидакты, методы обучения -  это важный 
компонент учебного процесса, так как претворение возможно
стей содержания образования в действительность -  в знания, 
умения, мировоззрение, убеждения, развитие важнейших лично
стных свойств и качеств учащихся -  в значительной мере зави
сит от методов обучения. Они приводят в действие все функции 
обучения.

В философской энциклопедии даётся такое определение: 
«Метод -  форма практического и теоретического освоения дей
ствительности, исходящего из закономерности изучаемого объ
екта». Г.И.Щукина считает, что особенность методов обучения 
состоит в том, что это инструмент, который используется в дву
стороннем процессе обучения, связывает деятельность учителя и 
ученика. Г.М.Чернобельская пишет, что «метод с философской 
точки зрения называют формой движения содержания в учебном 
процессе. Что означает1 «движение содержания» в учебном про
цессе? Оно означает усвоение учеником этого содержания через 
целенаправленную организованную совместную деятельность 
учителя и ученика» (Чернобельская Г.М. Что происходит с ме
тодами обучения химии? Химия в школе. 1997. №5. С. 2,4).

Педагогический аспект методов обучения, по мнению 
Г.И.Щукиной, предусматривает: какие знания, добытые наукой, 
дать учащимся аксиоматически; что следует предложить как по
иск, догадку для активного оперирования прежним фондом зна
ний и умений; что оставить для самостоятельного добывания 
знаний; какие знания будут способствовать не только освоению, 
но и. преобразованию действительности (задачи на применение, 
опытная работа, конструирование и др.) (Щукина Г.И. Активи
зация познавательной деятельности учащихся в учебном процес
се. М., 1979. С. 79).

Исходя из общей цели школы, «процесс обучения призван 
осуществлять три функции -  образовательную, воспитательную
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и развивающую», -  пишет Ю.К. Бабанский. (Бабанский Ю.К. 
Педагогика. М.: Просвещение, 1983. С. 128). В выполнении этих 
функций большую роль должны играть методы обучения. В пер
вую очередь метод обучения должен оказывать побуждающее 
действие, т.е. он должен вызывать познавательный интерес уче
ника, укреплять положительное отношение к учению, способст
вовать созданию, по выражению дидактов, «внутренней среды 
познания» учащихся. В таких случаях создаётся особая атмо
сфера урока; ученики хотят отвечать, отвечают с большим жела
нием, принимают активное участие на всех этапах урока, допол
няют ответы товарищей, выполняют все задания с увеличением, 
проявляют инициативу.

Психологи и дидакты отводят ведущую роль образователь
ной функции метода в учебном процессе, эффект которого 
обычно измеряется при помощи обратной связи: что узнал, 
сколько, всё ли узнал, что сохранил из полученного, какие навы
ки приобрёл для оперирования знаниями, полученными на уроке 
и т.п. По мнению Г.И. Щукиной, «критерием полноценности 
образовательной функции метода является возможность ученика 
использовать приобретённые знания как метод познания новых» 
(Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности уча
щихся в учебном процессе. М, 1979. С. 82). Она также отмечает, 
что «обнажая недостатки в знаниях своих учеников, не каждый 
учитель ставит перед собой вопрос, адекватны ли были методы, 
которые он применил, решению поставленной задачи, учтены ли 
все внешние и внутренние ресурсы, которые можно было при
влечь для овладения данным содержанием» (Там же. С. 82).

По мнению ученых, развивающая функция метода много
сторонняя, она выражается в последовательном развитии каче
ства знаний ученика, в обогащении его познавательных процес
сов, определяет мотивацию учения, познавательных интересов, 
влияет на развитие самостоятельности и активности личности. 
Развивающее начало в учебном процессе является неотъемлемой 
частью любого метода, без него они не могут функционировать 
эффективно.

Воспитывающая функция методов обучения также играет 
важную роль в учебном процессе. «Именно методы обучения 
обнажают основные воспитательные идеи, которые могут быть 
скрыты от непосредственного восприятия учащихся. Именно

50



методы обучения способствуют созданию обстановки коллек
тивных сопереживаний, сотрудничества, взаимопомощи, ответ
ственности за самостоятельное решение поставленных задач, 
требовательной самооценки результатов учения» (Там же. С.84).

Методы обучения создают возможности и для нравственно
го, и для эстетического воспитания, формирования духовных 
свойств личности, ибо способствуют использованию содержа
ния образования в соответствии с поставленной целью, они по
казывают отношение участников учебного процесса как к изу
чаемым явлениям и процессам, так и друг к другу, между собой 
(межличностные, деловые и др.).

На отбор и формирование методов обучения оказывают 
большое влияние цели обучения, научно-технический прогресс, 
который влияет и на методы исследований, и на развитие обу
чающей техники. Международный обмен опытом, в особенности 
по использованию компьютерных систем, положительно влияет 
на методы обучения, на их изменение. Мы согласны с мнением 
Г.М.Чернобельской, которая отмечает, что полностью исчезла 
рецептурность методических указаний, ориентирующая учителя 
на репродуктивное методическое мышление. Но актуальной ос
таётся проблема организации познавательной деятельности 
учащихся и общих методов управления ею.

От методов обучения зависит характер деятельности и учи
теля, и ученика, направленной на достижение поставленной цели.

В педагогике существуют различные подходы к классифи
кации методов обучения. Например, классификация методов 
обучения по источникам знаний, которая даёт основание объе
динить их в группы по типам знаний. Выделяют три типа зна
ний: а) конкретные знания о предметах, явлениях и процессах, 
доступных для наблюдения и практических действий с ними;
б) знания, доступные только для чувственного восприятия;
в) знания, представляющие собой широкие теоретические обоб
щения. На этом основании выделяются три группы методов: 
практические, наглядные и словесные. Как показывает практика, 
эта классификация методов широко распространена в современ
ной школе. Однако реализация только такого подхода к методам 
обучения тормозит решение стоящих перед современной наукой 
задач, связанных с дальнейшим повышением качества общеоб
разовательной подготовки учащихся, их развитием, формирова
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нием активной личности. Отсюда вытекает требование класси
фикации методов обучения по доминирующей цели; имеется в 
виду цель данного урока и отдельных его этапов.

Дидакты выделяют две основные ведущие цели обучения: 
а) усвоение знаний и развитие умений осуществлять репродук
тивную деятельность; б) овладение знаниями и опытом творче
ской деятельности. При усвоении знаний ученику достаточно 
понять их и запомнить существенное; при овладении знаниями 
школьнику необходимо ещё научиться применять их на практи
ке, в различных ситуациях. Приняв за основу классификации 
цель обучения, Т.П. Шамова, Г.И. Щукина, Ю. Бабанский и дру
гие методы подразделяют на три группы: 1) информационно
репродуктивные; 2) информационно-поисковые; 3) методы ру
ководства исследовательской деятельностью учащихся. При та
ком подходе деятельность учителя (преподавание) является про
изводственной от учебно-воспитательной цели и соответствую
щего ей характера деятельности учащихся (учения), организо
ванной на разных уровнях познавательной самостоятельности.

Получается, что одна и та же цель может быть достигнута 
разными методами. Оптимальный путь достижения цели всегда 
связан с использованием комплекса методов, в котором будет 
преобладать та или иная группа методов, более всего соответст
вующая конкретной учебно-воспитательной цели.

Практика показывает, что нельзя подготовить школьника к 
творческой трудовой деятельности, если в процессе его учения 
будет в основном преобладать репродуктивная деятельность, 
точно так же овладение знаниями не может происходить только 
в процессе самостоятельной исследовательской работы, так как 
это непосильно всем ученикам, кроме того, обучение в школе 
связано с определённым временем.

Как отмечает Т.И.Шамова: «Для современного состояния 
теории и практики обучения оптимально введение трёх уровней 
познавательной самостоятельности школьников: репродуктив
ного, частично-поискового и исследовательского» (Шамова Т.П. 
Активизация учения школьников. М, 1979. С. 58).

Каждому из названных уровней познавательной самостоя
тельности должны соответствовать группа методов преподава
ния и группа методов учения, обеспечивающих успешность дос
тижения поставленных целей.
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Репродуктивный характер учебно-познавательной деятель
ности имеет целью усвоение готовых знаний и образцов дея
тельности. Соответствующими этому виду деятельности мето
дами преподавания являются объяснительно-иллюстративные, 
которые предполагают информативный характер передачи зна
ний ученикам (рассказ, объяснение, лекции, беседа, иллюстра
ция изучаемых явлений и процессов конкретными примерами, 
опытами и другими формами наглядности). Учащиеся могут по
лучать информацию также йз книг, через радио- и телепередачи, 
а также из других источников. В нужных случаях учитель пока
зывает образцы решения задач, изготовления разных поделок, 
постановки опытов, проведения практических и лабораторных 
работ, создаёт условия для усвоения этих образцов.

При применении объяснительно-иллюстративных методов 
преподавания деятельность ученика осуществляется вслед за 
деятельностью учителя, по образцу^ хотя и в этой деятельности 
ученики проявляют определённую активность, но при макси
мальной помощи со стороны учителя.

Творческий характер деятельности всегда связан с овладе
нием знаниями и способами деятельности и применением их в 
разных ситуациях. Этому характеру учебно-познавательной дея
тельности учащихся соответствуют информационно-поисковые 
методы преподавания, так как они позволяют включить школь
ников в Самостоятельный поиск и способствуют развитию их 
творческих способностей.

К этой группе относят такие методы преподавания, как про
блемное изложение, информационно-эвристический метод, ор
ганизация исследовательской деятельности. Общей чертой, объ
единяющей перечисленные методы, является преподавание, 
обеспечивающее поисковую деятельность учащихся на разных 
уровнях. Каждый метод обеспечивает определённый уровень 
самостоятельной поисковой активности школьников. Учитывая, 
что всякий поиск связан с осознанием и разрешением учебных 
проблем, можно утверждать, что именно проблемность лежит в 
основе всех методов преподавания, имеющих своей целью овла
дение знаниями и творческое развитие школьников. Разрешение 
осознанной школьниками учебной проблемы может произво
диться учителем, совместно учителем и учениками, или учащи
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мися самостоятельно. В учебной деятельности чаще всего эти 
пути используются в сочетании друг с другом.

Весь раздел учебного курса, разумеется, не может быть изу
чен на основе разрешения проблем. Важно, чтобы в сознании 
учащихся была сформулирована проблема в целом, осознана 
центральная познавательная задача, а затем организован частич
ный поиск там, где это возможно.

Выбор центральной, главной, познавательной задачи явля
ется важным моментом в подготовке учителя к изучению темы. 
Как показывает практика, это возможно сделать только после 
того, как учащиеся накопят некоторые знания, узнают об изу
чаемой теме некоторые сведения. Первоначально ознакомитель
ный материал изучается с использованием преимущественно 
объяснительно-иллюстративного метода преподавания.

Несколько позже учитель уже имеет возможность поставить 
центральную познавательную задачу по проблеме, сформулиро
ванной ещё на первом уроке по изучаемой теме. Снова органи
зуются действия учащихся -  отбор, анализ, сопоставление фак
тов. Эта работа проводится преимущественно с использованием 
информационно-поискового метода, так как для полного разре
шения, познавательной задачи нужно сообщить школьникам не
которые дополнительные сведения.

На разных этапах учебного познания в зависимости от кон
кретных целей обучения, возможностей учебного материала вы
бираются методы обучения. Естественно, что при выборе мето
дов учитель должен учитывать возрастные особенности учащихся.

Во всех случаях после определения цели выбирается веду
щий характер деятельности учащихся, и только после этого оп
ределяется метод преподавания. Это единство деятельности 
учителя и учащихся и обеспечивает оптимальность системы 
средств активизации познавательной деятельности учащихся.

В законе «Об образовании», в «Обязательном минимуме со
держания образования», в методических письмах и других до
кументах по народному образованию указывается на необходи
мость приведения методов обучения в соответствии с требова
ниями жизни. Основные пути решения этой задачи, по мнению 
ученых, связаны, во-первых, с усилением влияния методов обу
чения на формирование личностных качеств школьников, во- 
вторых, с усилением их активизирующего влияния на учебно
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познавательную деятельность учащихся, в-третьих, с усилением 
их управляющей функции.

Т.И. Шамова подчёркивает, что для организации активной 
познавательной деятельности учащихся необходимо, чтобы ме
тоды обучения отвечали следующим основным требованиям:

- способствовали формированию мировоззрения;
- формировали у школьников потребность в новом знании;
- направляли обучение на связь с жизнью;
- направляли мышление учащихся на решение общих и ча

стных познавательных задач с целью творческой переработки 
учебной информации;

- обеспечивали деятельность по соотнесению частных све
дений с основными идеями, законами, теориями для формирова
ния системы знаний и способов деятельности;

- способствовали вооружению школьников прочными зна
ниями и навыками, а также умениями переносить их в новые 
условия;

- содействовали овладению учебными умениями как инст
рументом познания;

- создавали максимальные условия для активной учебно
познавательной деятельности каждого ученика (Шамова Т.И. 
Активизация учения школьников. М., 1979. С. 64).

Повышение активизирующего влияния методов обучения на 
познавательную деятельность учащихся требует совершенство
вания традиционных методов преподавания и увеличения доли 
поисковой познавательной деятельности учащихся главным об
разом за счёт осуществления проблемного подхода в обучении.

Одним из традиционных методов преподавания, имеющих 
широкое распространение и в современной практике школ, яв
ляется, как было сказано, объяснительно-иллюстративный. Ис
пользование этого метода связано с передачей учащимся «гото
вых» знаний. Разумеется, если учитель рассказывает, а ученик 
только слушает, трудно добиться, сознательного и прочного ус
воения знаний учащимися. А сделать это необходимо, иначе не 
будут достигнуты цели обучения.

При применении объяснительно-иллюстративного метода 
задача учителя состоит в том, чтобы «вывести» ученика из пас
сивного состояния, направить в активное русло. Для выполнения 
этой задачи учитель, например, просит школьников по ходу его
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рассказа составлять план. Активность каждого ученика при этом 
возрастает: так как ученик сам выделяет основные мысли из рас
сказа учителя. При этом он проявляет определённую, самостоя
тельность и умственное напряжение.

Например, при изучении на уроке биологии строения цвет
ка, листьев, корней учитель может предложить учащимся разда
точный материал и попросить в ходе своего рассказа отыскивать 
те или иные части, из которых состоит изучаемый объект.

Аналогичная работа может быть проведена и на других уроках.
Таким образом, совершенствование методов преподавания 

связано с преодолением интеллектуальной пассивности школь
ников, которую можно решить, например, путём выполнения 
заданий, требующих действий школьников с натуральными объ
ектами, схемами, картами, а также оформлением результатов в 
познавательной деятельности.

Совершенствование обучения требует привлечения как 
можно больше методов преподавания, которые могут обеспе
чить поисковый характер деятельности учащихся.

На развитие познавательной активности влияет положи
тельное отношение ученика к содержанию изучаемого материа
ла и к Процессу обучения, а также выполнение учащимся неко
торых познавательных действий (самостоятельно или вслед за 
действиями учителя), направленных на достижение определён
ного познавательного результата.

Психологическая наука утверждает, что продуктивное 
мышление всегда связано с разрешением проблемы. «Мышление 
обычно начинается с проблемы или вопроса, с удивления или 
недоумения, с противоречия. Этой проблемной ситуацией опре
деляется вовлечение личности в мыслительный процесс; он все
гда направлен на разрешение какой-то задачи» (Рубин
штейн С.Л. Основы общей психологии. С. 347).

Проблема рождается в процессе познания, процесс «зарож
дения» проблемы является познавательным актом. Осознание 
проблемы всегда протекает в проблемной ситуации и зависит от 
уровня знаний, направленности познавательных интересов 
школьников. То, что проблемно для одного, может не быть про
блемным для другого. «...Каждый человек видит тем больше 
нерешённых проблем, чем обширнее круг его знаний; умение
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'видеть проблему -  функция знаний» (Рубинштейн С.Л. Основы 
общей психологии. С. 352).

Как известно, содержание предметов естественно
математического цикла тесно связано с практикой, поэтому це
лесообразно показать учащиеся практическое значение изучае
мого материала уже на этапе формирования познавательной ак
тивности.

Например, изучение вопроса о сообщающихся сосудах в 7-м 
классе учитель физики Чувашского национального лицея 
им. Г.Лебедева К).Л. Иванов начал с демонстрации фрагмента 
фильма «Шлюзы». Затем проделал несколько опытов, подтвер
ждающих и раскрывающих законы сообщающихся сосудов. За
тем учащимся было предложено рассказать, что они видели. Был 
получен ответ: «В шлюзах вода стремится уравняться». На во
прос: «Почему это происходит?», учащиеся не смогли дать отве
та. Подводя учащихся к необходимости нового познания, учи
тель отметил важное практическое значение этого закона. Далее 
в ходе совместной деятельности учителя и учащихся данная 
проблема разрешалась глубже, подробнее, обратились они и к 
учебной книге. В заключение учащиеся приводили и другие 
примеры практического использования рассмотренного на дан
ном уроке явления.

На уроках математики возможно показать практическую 
значимость изучаемого вопроса Путём решения задач, имеющих 
практическое приложение.

Могут быть организованы предварительные практические 
работы учащихся, выполнение которых также способствует 
формированию познавательной потребности.

На уроке химии в восьмом классе по теме «Обратимые хи
мические реакции. Химическое равновесие» учительница 
Г.Ю. Егорова (ЧНЛИ им. Г. Лебедева) предложила учащимся 
проделать практическую работу и установить, как протекают 
химические реакции между хлоридом бария и серной кислотой, 
карбонатом кальция и соляной кислотой. Школьники самостоя
тельно проводили опыты, наблюдали, записывали уравнения 
реакций. Затем им было предложено провести обратные реак
ции. Выяснилось, что в обратном направлении реакции не идут. 
Почему? В чем причина? Так учащиеся были подведены к необ
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ходимости пополнения своих знаний, получения новых теорети
ческих сведений.

Большое значение для формирования познавательной по
требности имеет создание определённого эмоционального фона, 
который является необходимым условием для превращения зна
ний учащихся в убеждения. С этой целью учителя часто приво
дят интересные, волнующие эпизоды из истории науки, поиска 
научной истины, предлагают решать занимательные задачи.

При изучении физики в 9-м классе (учитель Ю.Я. Ива- 
нов)предложил учащимся изучить значение взрыва. Учащиеся 
привыкли слышать только об отрицательных свойствах взрыва. 
Постановка учителем вопроса вызвала у них удивление и по
требность узнать «секрет» такого явления. t

Особенно целесообразна постановка различного рода во
просов, опытов, влияющих на эмоции учащихся, при изучении 
ведущих знаний.

Одним из центральных вопросов при изучении курса химии 
является химическая реакция и вещество в свете атомно
молекулярного учения. Сформировать у учащихся интерес к 
этой теме чрезвычайно важно. Учительница химии ЧИЛИ 
им. Г.Лебедева Г.Ю.Егорова перед изучением темы на уроке 
«Характеристика элемента по его положению в периодической 
системе элементов Д.И. Менделеева» ставит вопросы: «Что 
нужно знать, чтобы дать характеристику любого конкретного 
химического элемента? (порядковый номер элемента, номер пе
риода, периодичность, номер 1руппы, изменение металлических 
и неметаллических свойств) Какие функции выполняет закон? 
(Обобщающую, объясняющую, прогностическую)».

Часто учительница на уроке перед изучением тем ставит за
нимательные опыты. Учащимся предлагает подумать над объяс
нением наблюдаемых явлений. Так, на основе ярких демонстра
ций у школьников формируется потребность в новых знаниях.

Поставленная познавательная проблема, как уже отмеча
лось, может быть разрешена с разной степенью самостоятельно
сти учащихся на разных уровнях познавательной активности.

Как показывают наблюдения, самый низкий уровень позна
вательной активности учащихся бывает в тех случаях, когда сам 
учитель сообщает новые сведения, разрешая тем самым постав
ленную учебную проблему. Разумеется, без такого пути в
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школьной практике обойтись невозможно, потому что не во всех 
случаях учебный материал позволяет организовать самостоя
тельный поиск учащихся. Однако у учителя всегда есть возмож
ность использовать различные приёмы, которые обеспечили бы 
активность учащихся в процессе его изложения учебного мате
риала: во-первых, целевая установка осознания учащимися цели 
поиска, определения путей поиска, выявления главного, сущест
венного в содержании. Как было отмечено выше, в процессе 
рассказа учителя активность учащихся может выражаться в вы
полнении заданий различного типа: составить план рассказа, 
вычленить главную мысль, сделать самостоятельно обобщение, 
провести сравнение, сопоставление и т.д.

Во-вторых, показ образца разрешения проблемы. Учитель 
рассуждает, ставит вопросы, сам даёт ответы или показывает, 
как та или иная Проблема разрешалась в истории науки.

При изучении в девятом классе свободного падения тел учи
теля рассказывают об экспериментах, проведённых Галилеем, 
который одним из первых усомнился в правильности зависимо
сти скорости падения тел от их веса. Галилей рассуждал так. Ес
ли скорость тяжёлого тела принять равной восьми, а лёгкого -  
четырём, то при соединении этих тел они должны падать со ско
ростью, средней для них. Однако вес тел стал больше, и поэтому 
скорость их падения должна быть больше скорости любого из 
них. Противоречие привело Галилея к необходимости проведе
ния эксперимента. После этого учитель ставит опыт с трубкой 
Галилея.

Показать учащимся образец постановки й разрешения про
блемы в истории науки очень важно. Данные образцы дают воз
можность обучать учеников умению проводить анализ и сопос
тавление фактов, видеть противоречие, а возникшее сомнение 
проверить либо опьггпым путём, либо логическим доказательством.

Чаще всего разрешение проблемы в школьных условиях 
происходит совместными усилиями учителя и учащихся. В та
ких случаях часть сведений учитель сообщает сам, а на некото
рые вопросы учащиеся находят ответ в учебной книге, или в де
монстрируемом опыте, или в просмотренном кинофильме.

Такой подход к разрешению учебных проблем целесообра
зен для учащихся младших и средних классов, так как в полной 
мере использовать исследовательский подход здесь трудно из-за
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отсутствия у учащихся этого возраста необходимых умений и 
навыков. Поэтому в этом возрасте, т.е. в младшем и подростко
вом, использование исследовательского метода начинается на 
этапе формирования гипотезы и самостоятельного разрешения 
проблемы. Процесс же осознания проблемы, как правило, орга
низуется учителем.

Изучение опыта работы учителей высшей и первой катего
рий показывает, что они широко используют проблемность как 
одно из действенных средств в активизации учения. Всё это по
зволяет нам утверждать, что осуществление проблемного под
хода в обучении на современном уроке является важным путём 
совершенствования преподавания, направленным на реализацию 
принципа активности.

Одним из действенных путей совершенствования препода
вания является сочетание разных источников знаний: слова учи
теля, практической работы, средств наглядности, учебника, 
справочных материалов и т.п.

«В качестве критериев оптимальности сочетания самих ме
тодов обучения исследователи брали эффективность обучения, 
выражающуюся в высоком уровне усвоения знаний, умений и 
навыков, интеллектуального развития и сформированное™ по
знавательного интереса. При оценке эффективности учитыва
лось и время, затраченное на изучение учебного материала» 
(Т.И.Ш амова. С. 73).

Исследования показали, что от характера учебного содержа
ния зависит возможность сочетания тех или иных методов обу
чения. Содержание может быть полностью неизвестным уча
щимся или известным частично; разным по объему; вызывать 
разный характер мыслительной деятельности; иметь разное со
отношение теории и фактов и т.д.

Практика убеждает нас, что соответствие используемых ме
тодов характеру деятельности учащихся, которую они вызыва
ют, показывает целесообразность сочетания тех или иных мето
дов обучения.

Следующее" условие, обеспечивающее оптимальность соче
тания определённого метода обучения с другими, ведёт к обо
гащению и развитию первого за счёт других методов.

Одним из путей дальнейшего совершенствования методов 
обучения ученые считают продолжение поиска их оптимальных
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сочетаний. Опыт передовых учителей подтверждает в практиче
ском плане умелое использование различных методов препода
вания и учения в сочетании. Это сочетание во многом зависит от 
выбора источников знаний.

Важная особенность современных методов и технологий 
обучения, по мнению профессора Г.М.Чернобельской, заключа
ется «в их «психологизации» -  постепенной интеграции с дру
гими профессиональными дисциплинами, например, с психоло
гией. Это естественно, так как методика обучения сама по себе 
наука синтетическая, интегративная, образованная в результате 
взаимодействия систем химических, дидактических, некоторых 
психологических понятий и понятий теории воспитания» (Чер- 
нобельская Г.М. Что происходит с методами обучения химии // 
Химия в школе. 1997. №5. С. 7).

И.М.Титова также подчёркивает важность психологического 
компонента на уроках (в частности, на уроке химии это струк
турный элемент методики обучения химии). Общение -  пробле
ма психологическая, без её решения невозможен контакт учите
ля с учащимися и, следовательно, невозможно развивающее 
обучение. Она отмечает, что общение -  одна из сторон совмест
ной деятельности учителя и учащихся, т.е. одна из сторон мето
дов обучения, обеспечивающая эмоциональный комфорт на уро
ке. До последнего времени в печати почти не обсуждалась все
рьёз проблема извлечения информации из наблюдений за мими
кой учащихся, их естественным любопытством и удивлением, 
интересом и радостью. Очевидно, настало время соотносить ме
тоды обучения с пониманием, анализом и расшифровкой эмо
ций. Это совершенно практически неисследованный ракурс ме
тодов обучения в методике обучения химии (Титова И.М. Педа
гогическое общение как основа развивающего обучения // Хи
мия в школе. 1996. №5. С. 8-12).

Многие методисты считают, что теперь уже нет смысла об
суждать отдельные методы обучения, так как на уроке они все
гда применяются в сочетании друг с другом (Г.М. Черно- 
бельская, Е.О.Емелг>янова, А.Г.Иодко и др.). Здесь и составление 
рассказа, плана с выделением главного, заполнение таблиц на 
основе анализа текста учебника и просто пересказ текста, ком
ментарии и опорные конспекты, движение от репродуктивной 
деятельности к эвристической.
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1.7 . В озм ож н ости
сов р ем ен н ого  содерж ан и я образования

. Закон «Об образовании» Российской Федерации и Чуваш
ской Республики, постановления, направленные на улучшение 
преподавания и качества знаний учащихся, предусматривают 
внесение изменений в программы и учебники, чтобы они содер
жали в необходимом объёме основы соответствующих наук, 
обеспечивали политехническую, трудовую и воспитательную 
направленность изучаемых предметов, их доступность, внутрен
нюю преемственность и логическую последовательность на всех 
ступенях обучения. Большую роль в повышении качества учеб
но-воспитательного процесса играет Президентская программа 
«Новая школа», принятая в Чувашской Республике в августе 
1996 г. Она имеет целью «стратегические приоритеты стабили
зации и развития образования в республике». Разработка про
граммы связана с решением проблем:

1. Существующая сеть общеобразовательных учреждений, 
особенно в городской местности, не обеспечивает нормальные 
условия для получения общего образования в соответствии с 
запросами детей и родителей. Растет сменность занятий, не упо
рядочена сеть инновационных общеобразовательных учреждений.

2. Незавершённость разработки республиканского компо
нента содержания образования.

3. Необеспеченность учебниками, учебно-методической 
литературой, техническими средствами обучения, учебно
лабораторным оборудованием, ЭВМ.

4. Обучение в сельских мало комплектных школах учащих
ся начальных классов в одном классе-комплекте.

5. Слабая учебно-материальная база образовательных уч
реждений.

6. Снижение, недостаточность и нестабильность финанси
рования системы образования.

7. Неполное соответствие общеобразовательных программ 
и программ профессиональной подготовки требованиям рыноч
ной экономики.

8. Отсутствие механизмов контроля за качеством обучения.

62



9. Необеспеченность общеобразовательных учреждений 
соответствующими педагогическими кадрами, особенно в сель
ской местности.

Для преодоления этих недостатков Президентская програм
ма «Новая школа» предлагает:

1. Сохранить сеть образовательных учреждений, упорядо
чить сеть инновационных учреждений, для чего завершить про
ведение их аттестации.

2. Не снижать темпы ввода школ, особенно в городской ме
стности, обеспечить выполнение республиканской программы 
вывода школ из аварийных зданий.

3. Финансировать систему образования в полном объёме.
4. Завершить разработку республиканского компонента со

держания образования.
5. Профинансировать расходы на открытие в сельских ма

локомплектных школах самостоятельных классов в начальном 
звене при наполняемости классов 5 и более детей.

6. Финансировать издание учебников для общеобразова
тельных учреждений в полном объёме.

7. Решать вопрос частичного финансирования системы 
профессионального образования из бюджета республики.

8. Перестроить систему среднего и высшего профессио
нального образов”  чя, интегрируя её по схеме школа-ПТУ- 
техникум-вуз, исходя из потребностей экономики республики.

9. Для объективной оценки общеобразовательной подго
товки выпускников школы создать республиканский центр тес
тирования на базе одного из вузов.

10. Обеспечить все общеобразовательные учреждения соот
ветствующими педагогическими кадрами (Президентская про
грамма «Новая школа» // Нар. шк. 1997. №2. С. 1-19).

В нормативных документах по народному образованию от
мечается, что в соответствии с программой развития образова
ния Чувашской Республики осуществляется постепенный пере
ход от адаптивно-дисциплинарной модели образования и едино
образной школы к личностно-ориентированному, вариативному 
образованию, дифференциации учебных заведений.

Реализация системы вариативного образования связана с 
разработкой (на базе государственного базисного), утверждени
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ем и внедрением в образовательный процесс Типового учебного 
плана общеобразовательных учреждений Чувашской Республики.

Из 615 основных и средних школ республики более 160 в 
течение ряда лет работают по индивидуальным учебным планам, 
позволяющим обучающимся в 8-11-м классах выбирать допол
нительные курсы, нетрадиционные и профильные предметы в 
целях удовлетворения своих интеллектуальных и творческих 
запросов.

К таким школам относятся школы-гимназии, школы-лицеи, 
учебно-воспитательные комплексы, школы с углубленным изу
чением отдельных предметов, школы с профессиональными 
классами педагогического, экономического, юридического, ме
дицинского, коммерческого и других направлений. Их учебные 
планы включают более 18 нетрадиционных (логика, компьютер
ная грамотность, хореография, ритмика, риторика, эстетика, 
этика, мировая художественная культура и др.), 19 спецлредме- 
тов, 35 спецкурсов для расширения и углубления областей зна
ний обучающихся, выходящих за рамки государственных обра
зовательных стандартов.

Республиканский компонент содержания образования в об
щеобразовательных учреждениях представлен предметами:

- чувашский язык и литература;
- чувашское слово;
- татарский и мордовский языки и литература;
- культура родного края;
- экология Чувашии;
- история Чувашии;
- природа и география Чувашии;
- введение в экономику;
- народные промыслы;
- фольклор и др.
Чувашская Республика, находясь в едином образовательном 

пространстве Российской Федерации, создаёт равные возможно
сти для получения бесплатного общего образования на всех его 
ступенях, принимает меры по сохранению существующей сети 
образовательных учреждений.

В республике в числе 1,5 тыс. образовательных учреждений 
функционируют 706 общеобразовательных школ, 18 шкоЛ- 
гимназий, 11 школ-лицеев, 18 учебно-воспитательных комплек
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сов по схеме «Общеобразовательная школа -  школа искусств -  
спортивная школа», 29 учебно-воспитательных комплексов по 
схеме «Детский сад -  школа», 69 школ с углубленным изучени
ем отдельных предметов.

Действующая комплексная система вариативного, разви
вающего, дифференцированного образования в республике по
зволяет обеспечить дальнейшее развитие содержания образования.

В истекшем учебном году более 35000 школьников (15,8%) 
занимались по общеобразовательным программам повышенного 
уровня, в том числе в сельской местности 2985 чел.(3,3%).

В 148 школах и 97 дошкольных учреждениях введено ран
нее обучение иностранным языкам. 19478 младших школьников 
и 3322 дошкольника изучали один из языков (английский, не
мецкий, французский).

В учебные планы основных и полных средних школ вклю
чены граждановедческие и правовые курсы: «Основы правовых 
знаний» -  9 кл., «Обществоведение», «Человек и общество» -  
И к л ., «Экология», «Введение в экономику», которые в своём 
единстве выступают как содержательный модуль системы граж
данско-правового образования.

Одно из ключевых мест в обновлении содержания занимает 
информатизация образования. Разработана целевая программа 
«Информатизация образования Чувашской Республики», со
гласно которой приобретены и переданы школам республики 
классы-комплекты ЭВМ. Начато создание автоматизированной 
сети информационного обеспечения органов управления, обра
зовательных учреждений и внедрение системы программиро
ванного контроля за соблюдением образовательного стандарта.

Важной частью учебного процесса является его содержание. 
«Под содержанием школьного образования понимаются знания, 
умения, навыки, которыми овладевают учащиеся в процессе 
изучения учебных предметов» (Баранов С.П., Болотина JI.P., Во- 
ликова Т.В., Сластенин В.А. Педагогика, МлПросвещение, 1981. 
С. 101). И.Т. Огородников даёт такое определение: «...содер
жание, включающее в себя научные знания, умения и навыки, 
осмысливание жизненного познавательного опыта учащихся, 
приобретаемое вне обучения, и формирование познавательных 
способностей и творческих сил учащихся» (Педагогика школы / 
Под ред. И.Т.Огородникова. М.: Просвещение, 1978. С. 45).
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Таким образом, вооружение учащихся системой научных 
знаний является главной частью содержания учебного процесса.

В школьные учебные программы введён ряд фундаменталь
ных положений современной науки. Так, в курс физики введены 
начала специальной теории относительности, основное уравне
ние молекулярно-кинетической теории, статистические понятия, 
учение М аксвелла об электромагнитном поле, классическая 
электронная теория, волновая и квантовая теория света. Про
грамма седьмого-восьмого классов построена на базе атомно
молекулярных и электронных представлений.

В курсе химии полнее представлена теория А.М.Бутлерова, 
которая обогащена электронными и пространственными пред
ставлениями. В программу девятого класса включены такие но
вые вопросы, как строение электронных оболочек атомов, кри
сталлические решетки (ионно-атомные и молекулярные), элек
троотрицательность элементов, ионная связь. Новые сведения о 
строении вещества дают учащимся возможность лучше понять 
объективные закономерности микромира и сущность химиче
ских превращений и физических явлений.

В курс биологии введены молекулярные основы генетики и 
селекции, уделено большое внимание вопросам экологии, фи
зиологии растений и животных, даны сведения о достижениях 
молекулярной биологии в раскрытии структуры и функции 
клетки.

Внесены изменения и в программу по русской литературе: 
«Очевидно, что каждый социальный слом, любая общественная 
переориентация неизбежно влекут за собой качественные изме
нения гуманитарного, особенно литературного образования. Се
годня общество провозглашает курс на гражданское самовоспи
тание человека, на примат духовности в отношениях между 
людьми, на гуманизацию представлений о путях общественного 
развития. И большую роль в этом должно сыграть изучение в 
школе литературы» (Программы средней школы. Русский язык и 
литература. V-XI классы национальных школ Российской Феде
рации. М.: Просвещение, 1996. С. 64).

«...О тобраны и введены (в программу -  В.Х.) художествен
ные тексты, ранее не изучавшиеся. Впервые старшеклассники 
познакомятся с такими именами, как А.А.Ахматова, М.М.Зо

66



щенко, М.И.Цветаева, Б.Л.Пастернак, Н.А.Заболоцкий» (Там же. 
С. 65).

Так, в программу седьмого класса включены произведения 
А.А.Ахматовой «Хорошо здесь: и шелест, и хруст...», «Мужест
во», «Памяти поэта», в программу восьмого класса -  произведе
ние Н.А.Заболоцкого «Ещё заря не встала над селом...», девято
го класса в раздел «Для бесед по современной литературе» -  из
бранные стихи Н.А.Заболоцкого, в программу одиннадцатого 
класса в раздел «Серебряный век» русской поэзии -  произведе
ния А.А.Ахматовой, включены рассказы М.М.Зощенко «Ари
стократка», «Бедность», «Мещане», в раздел «Поэтическое ос
мысление мира и человека: Вечное и преходящее в жизни и по
эзии» -  стихотворения А.А.Ахматовой «Вечером», «Сегодня 
мне письма не принесли», «Маяковский в 1913 г.», «Я не знаю, 
ты жив, или умер...», «Я пришла к поэту в гости», «Царскосель
ская поэма», «Мне голос был...», «И упало каменное слово...», 
«Ива», «Читатель» и другие стихотворения на выбор); 
М.И.Цветаевой «Моим стихам, написанным так рано...», «Уж 
сколько их упало в эту бездну...», «Родина», из цикла «Стихи к 
Чехии» (и другие стихотворения на выбор), «Мой Пушкин»; 
Б.Л.Пастернака «Про эти стихи», «Душная ночь», «Плачущий 
сад», «Зеркало», «Определение творчества», «После дождя», 
«Любить иных -  тяжелый крест».

Появился в программе новый раздел «Возвращенные имена: 
сюда включены произведения B.C.Гроссмана, А.Н.Рыбакова,
А.И.Солженицына, В.П.Аксёнова, Г.Н.Владимова, В.В.Набокова.

В программу по русскому языку также внесены изменения: 
«В качестве методических принципов обучения выступают: 
коммуникативная направленность обучения, комплексное овла
дение всеми видами речевой деятельности и уровнями языковой 
системы, учёт особенностей родного языка, осуществление 
межпредметных связей, преемственность в обучении» (Про
граммы средней школы. Русский язык и литература. V-XI клас
сы национальных школ Российской Федерации. М.: Просвеще
ние, 1996. С. 4).

«Большое внимание уделяется синтаксическим конструкци
ям, которые ранее не изучались (простым односоставным и дву
составным предложениям, осложненным обособленными чле
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нами, вводными словами и предложениями), их стилистической 
роли в устной и письменной речи» (Там же. С. 6).

«Учащиеся национальной школы должны уметь самостоя
тельно Пользоваться учебниками по различным учебным пред
метам на русском языке, а также различными лингвистическими 
словарями (толковым, русско-национальным, национально
русским, орфографическим, терминологическим)».. .(Там же. С.4)

«Разделы «Морфология и практическая стилистика», «Син
таксис и практическая стилистика» включают наиболее трудные 
вопросы грамматики, которые в предыдущих классах либо изу
чались частично, либо не изучались совсем» (Там же. С. 7).

Программа по чувашскому языку (автор профессор 
И.А.Андреев), вышедшая в 2002 г., также содержит немало из
менений. Во-первых, уменьшилось количество часов, отведён
ных на изучение чувашского языка в VI классе, на 17 часов, в 
VH-IX классах -  также на 17 часов. Автор отмечает: «Кивё про- 
граммапа синтаксиса VII-IX ьслассенче вёрентме пахначчё. Пёр 
учебникпа вире рул вёрентесси кансёртерех пулать тесе синтак
сис вёрентессине VIH-IX классенче кана хаварма тиврё» (Андре
ев И.А. Чаваш чёлхи программи: Чаваш шкулён V-XI класёсем 
ваяли. Шупашкар, 2002. С. 3). В соответствии с новой програм
мой учебный материал распределяется таким образом: V кл. -  
лексика и фонетика (136 часов), VI-VI1 кл. -  морфология 
(136 ч.), УШ-ЕХ кл. -  синтаксис (119 ч.). По сравнению со старой 
программой часов, отведённых на изучение синтаксиса меньше:

В новой программе предусмотрено изучение тем «Словосо
четания», «Простые предложения» в V1H классе, «Сложные 
предложения» -  в IX классе. Вместо терминов «Пёр составла», 
«Икё составла» предложецисем («Односоставные», «Двусостав
ные» предложения») введены «Пёр тёп членла предложенисем» 
(«Подлежащисёр предложенисем», «Сказуемайсар предложени
сем»). В УШ классе также изучаются темы: «Уйрамтаракан 
самахсем», «Турё тата туре мар пуплевлё предложенисем», 
«Ыйтусар тата ыйтулла предложенисем», «Предложенири 
самахсен йёрки» и др.

Д алее автор  подчеркивает: «Пурнар ыйтнине ти-
вёртерес ш утпа п р о гр а м м а м  чьитай рёнё ыйту кёртнё. 
IX класра, самахран, чёлхепе пуплев мен иккенне ан- 
лантарм а, пуплев стилёсем ринчен калама, чаваш
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дырулахён аталанавёпе хальхи сан-сапатне кёскен пахса 
тухма палартла: (кивё дырулах, унан палакёсем, сло- 
варьсем, вёрену кёнекисем, Н .И . Золотницкий календарё 
т.ыт.те.) И .Я . Яковлев -  дёнё сырулахаи никёсне хыва- 
канё. И .Я . Яковлев алфавичё. £ а к  алфавитпа тухна 
палларах кёнекесем. £ а к  кёнекесенче И .Я . Яковлев ли
тература чёлхин никёсне хывни. И. Я. Я ковлевпа 
Н .И . А ш м аринан тусла дыханавё.)

X -X I классен программине тёпренех дёнетнё тесен 
те ю рать» (Там же. С. 7).

Повышение научного уровня содержания образования свя
зано с изменением трактовки некоторых традиционных пред
ставлений в свете достижений современной науки.

Так, например, расширение сведений о молекулярно
кинетической теории позволяет.объяснить сущность различных 
явлений и процессов, дать статистическое толкование темпера
туры как меры кинетической энергии молекул. Введение в курс 
биологии анатомо-морфологических сведений даёт возможность 
по-новому рассмотреть функциональную деятельность растений 
и их органов.

Как отмечает Т.И.Шамова, введение в школьные курсы но
вых сведений, модернизация ряда традиционных понятий значи
тельно повысили научный уровень современного образования и 
создали условия для формирования у учащихся теоретического 
мышления.

Совершенствование содержания школьного образования 
связано с реализацией дедуктивного подхода к построению 
учебных предметов, что позволяет формировать у школьников 
обобщенный подход к объяснению конкретных явлений и про
цессов.

Исследователи отмечают, что изменения, внесённые в учеб
ные программы, сыграли большую роль в вопросе приближения 
школьного образования к уровню развития современной науки. 
Особенно это заметно среди предметов естественно
математического цикла: появилась возможность рассматривать 
отдельные явления как частные случаи проявления общих зако
номерностей.

Так, в соответствии с новой программой изучение курса фи
зики, например, начинается с представлений о молекулярном и
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атомном строении вещества, знание которых позволяет в даль
нейшем давать научное толкование таким явлениям, как тепло- 
проводимость, смачивание, капиллярность и др. Периодический 
закон Д. И. Менделеева изучается по новой программе не в де
вятом, а в восьмом классе, что создаёт в последующем условия 
изучения свойств химических элементов с опорой на основные 
положения этого закона.

Как утверждают исследователи, современное содержание 
учебных программ является прочной базой для формирования 
познавательных интересов учащихся.

Содержание учебного предмета раскрывается прежде всего 
в учебной книге. Задача учебника состоит не только в том, что
бы формировать у учеников интерес к знаниям, но и помочь вы
рабатывать навыки самостоятельной работы, вызывать потреб
ность в активной познавательной деятельности.

Научные исследования и практический опыт показывают, 
что организация активной познавательной деятельности уча
щихся по сознательному и прочному усвоению знаний, умений и 
навыков требует дальнейшего совершенствования современных 
учебников, пособий, методических указаний к ним.

По отзывам учителей-практиков, ученых, активная деятель
ность учащихся с учебной книгой возможна, если текст, иллю
страции, задания доступны для них. Ученые считают, что учеб
ники физики для 7, 8 кл., химии для 8, 10 кл., алгебры, истории 
для 6, 7 кл., экономической географии составлены удачно, авто
рам удалось сочетать высокий уровень научности с доступно
стью изложения.

В то же время они отмечают, что анализ учебных пособий 
по некоторым предметам показывает, что материал в них изло
жен трудно доступным для учащихся языком, не соответствует 
возрастным воможностям и словарному запасу учащихся, в ре
зультате ученики не могут пользоваться ими для самостоятель
ной работы на занятиях в школе, а также дома, как при подго
товке к урокам, так и при повторении учебного материала. Как 
считают исследователи, основным недостатком многих учебни
ков и учебных пособий является перегрузка фактическим мате
риалом. Так, в учебнике биологии содержится очень много фак
тов, частностей. Например, учащимся нужно запомнить 20 раз
личных форм листа, а в то же время в учебнике ничего не гово
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рится о том, почему листья различных растений имеют разную 
форму, как это связано с условиями их жизни.

Избыток фактического материала в учебниках и учебных 
пособиях затрудняет организацию активной самостоятельной 
деятельности учащихся, поэтому основным источником знаний 
на уроке становится слово учителя- Самостоятельной же работе 
учеников уделяется неправомерно мало времени, что приводит к 
перегрузке их домашними заданиями и в конечном счете сказы
вается отрицательно на качестве знаний, умений и навыков.

В этом отношении имеется и положительный опыт. Напри
мер, в учебниках физики для шестых и седьмых классов весь 
материал разделен на основной и дополнительный , что позволя
ет избежать перегрузки памяти школьников второстепенными 
сведениями и высвободить время для активной познавательной 
деятельности по усвоению основного содержания. Дополни
тельный же материал дается в плане ознакомления и запомина
нию не подлежит. У учащихся, которые интересуются предме
том, имеется возможность получить из этого материала допол
нительную информацию, таким образом расширить, углубить 
имеющиеся знания по этому предмету.

Наличие основного и дополнительного материала в учебни
ках физики (7, 8 кл.), аналогичный опыт зарубежных школ убе
ждают в целесообразности дальнейшего совершенствования и 
других учебников в этом направлении.

Исследователи отмечают, что некоторые учебники естест
венно-математического цикла недостаточно отражают связь 
обучения с жизнью, практической деятельностью людей. Не все
гда реализуются межпредметные связи, не соблюдается преем
ственность.

Сознательное и прочное овладение знаниями осуществляет
ся в активной деятельности по их осознанию и применению. Для 
таких учебных предметов, как физика, математика, химия, био
логия, астрономия, география эта деятельность связана с реше
нием задач, упражнений, выполнением практических работ, от
ветами на вопросы, наблюдениями, анализом схем, графиков, 
иллюстраций. Эти внетекстовые компоненты имеются во всех 
современных учебниках естественно-математического цикла, 
однако не везде они полноценно выполняют стоящие перед ни
ми задачи.
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Использование вопросов, упражнений должно обеспечивать 
активную деятельность учащихся при формировании понятий, 
развивать мыслительную деятельность, устанавливать внутри- 
предметные и межпредметные связи.

В «Химий -  8» из семи тем курса четыре не содержат прак
тических заданий. Например, нет ни одного задания по теме 
«Периодический закон Д.И.Менделеева», хотя знание этой темы 
имеет основополагающее значение для изучения последующего 
курса. Именно в процессе практических работ на доказательство 
изменений свойств в периодах и группах школьники могут быть 
подведены к теоретическим обобщениям, лежащим в основе за
кона Д.И.Менделеева. Тема «Расчёты по химическим формулам 
и уравнениям» также не предусматривает практических занятий.

М етодисты доказывают, что одним из важных компонентов 
структуры учебника, обеспечивающим самостоятельное исполь
зование его учащимися, является аппарат ориентировки. Важная 
часть этого аппарата -  сигналы-символы. Например, в школьных 
учебниках Германии используются такие сигналы-символы, ко
торые обозначают материал особой важности, новые сведения, 
опыт и т.д. Все эти указания ориентируют школьника при работе 
с учебной книгой особо сосредоточить своё внимание на глав
ное, основное содержание данного параграфа и в некоторой 
степени определяют способы учения. В нашей стране также ста
ли пользоваться этим приёмом «сигналы-символы»: введены, в 
частности, они в учебники «Физика-7,8», «Химия-8,10», «Рус
ский язык-5», «Чувашское слово» для 2 кл., «Основы эколо- 
гии-10(11)» и др.

Учебный план чувашских национальных средних общеобра
зовательных школ Чувашской Республики включает федераль
ный компонент, предметы республиканской компетенции и 
предметы школьной компетенции. Русский язык и литература 
входят в раздел « Предметы республиканской компетенции».

В чувашских школах русский язык и литературу изучают по 
единым программам и учебникам для V, VI-VII, VI1I-IX, X-XI 
классов национальных школ Российской Федерации, разрабо
танным сотрудниками Института национальных проблем обра
зования М инистерства образования РФ.

«Основой программного материала в каждом классе являет
ся текст, в котором функционируют изучаемые фонетические,
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лексические, грамматические единицы языка» (Программы 
средней школы. Русский язык и литература. V-XI классы нацио
нальных школ Российской Федерации. СПб.: Просвещение, 
2004. С. 3-4).

На основе учебного плана и программ созданы учебные 
комплексы, состоящие из учебника, звуко-зрительных учебных 
и методических пособий. В настоящее время для всех классов 
среднего и старшего звена к учебникам русского языка выпуще
ны таблицы по морфологи и синтаксису, методические указания 
для учителей, поурочные разработки, звуковые приложения к 
учебникам, дидактический материал.

Учебник является основным средством обучения, организу
ет деятельность учителя и учащихся. Исследователи часто назы
вают учебник «развёрнутой программой учебной работы», на
правленной на овладение коммуникативной деятельностью, на 
воспитание и общее образование школьников (Д.Д.Зуев,
А.А.Шабанов, М.З.Ахиярова, И.Л.Бим, Е.М.Нелаева и др.). В 
учебнике концентрируются все компоненты системы обучения: 
цели обучения, содержание учебного предмета, процесс форми
рования знаний, умений и навыков по видам речевой деятельно
сти и т.п. Учебник даёт возможность учителям осуществить 
связь между классной и внеурочной работой, работой под руко
водством учителя и самостоятельной работой учащихся, инди
видуальной и коллективной работой. Как отмечает И.Л.Бим,

- учебник объединяет специально отобранный материал и 
образовательно-воспитательную информацию;

- чебник расширяет общеобразовательный кругозор уча
щихся, формирует мировоззрение и убеждения;

- чебник развивает не только познавательную, но и рече
мыслительную активность учащихся;

- учебник используется для всестороннего развития лично
сти учащихся (Бим И.Л. Методика обучения иностранным язы
кам как наука и проблема школьного учебника. М., 1977. С. 266- 
267).

Реализовать эти задачи позволяет система упражнений по 
каждому виду речевой деятельности благодаря различным зада
ниям, содержащимся в учебнике. Например, упражнения- 
диалоги, речевые задания, использование картин учебника соз
дают атмосферу общения на русском языке, выступают в роли
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собеседника, стимулируя речевую деятельность учащихся, про
буждая интерес и готовность осуществить общение на втором 
языке.

Компоненты учебного комплекса (звуковые приложения, 
диа- и кинофильмы, кинофрагменгы для уроков развития речи, 
картины, таблицы, дидактический раздаточный материал, мето
дические руководства к учебникам, поурочные разработки, 
сборники диктантов, изложений) расширяют и углубляют мате
риал, содержащийся в учебниках, усиливают эмоциональное 
восприятие программного материала, повышают интерес к изу
чаемому материалу. Учебные комплексы в единстве с учебни
ком помогают реализации задач формирования всех видов рече
вой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма.

Таким образом, «учебник представляет содержание про
граммы в конкретном виде и одновременно уточняет, развивает 
и совершенствует её, оказывая на неё обратное воздействие. 
Про1рамма и учебник, вместе взятые, определяют, какая мето
дологическая и научная литература, какие пособия по дидактике 
и методике должны быть изданы для учителя, чтобы помочь ему 
вести преподавание учебного предмета на высоком научно- 
теоретическом и идейно-политическом уровне и достичь опти
мальной эффективности в обучении и воспитании учащихся» 
(Ш аповаленко С.Г. Учебник в системе средств обучения // Про
блемы школьного учебника. Вып. 4. М., 1976. С. 4).

Для каждого класса в параграфах учебников даются грамма- 
тико-орфографические упражнения, направленные на теорети
ческое осмысление усвоенных грамматических конструкций и 
обучение грамотному письму. Многие упражнения представля
ют связные тексты, потому что письменное закрепление усвоен
ных знаний является хорошей подготовкой к выполнению твор
ческих работ, к изложениям и сочинениям различного характера.

Учитель русского языка должен хорошо знать программу и 
точно выполнять её, кроме того, в национальной школе учитель 
обязан знать программу по родному языку, чтобы устанавливать 
связь в обучении неродному и родному языкам. Учителю 
V-XI классов необходимо знание программы по русскому языку 
для начальных классов, чтобы обеспечить преемственность в 
обучении.
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Учителя-предметники должны знать и структуру учебников 
для начальных классов. «Учебник -  книга, излагающая основы 
научных знаний по определённому учебному предмету в соот
ветствии с программой и предназначенная для осуществления 
целей обучения» (Педагогический словарь. М., 1960. С. 532).

В учебниках русского языка для начальных и старших клас
сов по возможности учтены взаимоотношения системы русского 
языка и родного языков. Некоторые темы освещены более де
тально, например, род имен существительных, виды глаголов, 
предложное управление, наклонения глаголов и др.

Имеющаяся наглядность в учебниках приобретает в нацио
нальной школе важную роль: схемы, рисунки, картинки имеют 
целью помочь школьникам в составлении предложений и связ
ных текстов.

В учебниках русского языка немало текстов, имеющих как 
воспитательное, так и образовательное значение, включены ма
териалы, рассказывающие о достижениях науки и техники, 
культуре, искусстве, природных богатствах, об экологических 
проблемах и т.д. Такая информация активизирует учащихся, по
вышает интерес к предмету.

Изучение содержания программ, учебников и пособий по 
различным учебным предметам показывает, что ещё не все со
временные учебники стали рабочими книгами для учащихся. Во 
многих учебниках не отобраны ведущие значения и способы 
деятельности, методический аппарат учебных книг и частных 
методик не всегда нацеливает учителей-предметников на орга
низацию активной познавательной деятельности учащихся. 
Часть учебников перегружена излишней информацией и второ
степенными материалами. Закон «Об образовании», Президент
ская программа «Новая школа» и другие нормативные докумен
ты по улучшению преподавания и качества знаний учащихся, 
закон «О языках в Чувашской Республике» предусматривают 
внесение изменений в программы и учебники, чтобы они содер
жали в необходимом объёме основы соответствующих наук, 
обеспечивали воспитательные аспекты обучения, доступность, 
межпредметные связи, внутреннюю преемственность и логиче
скую последовательность на всех ступенях обучения, соответст
вовали возрастным возможностям школьников. Важное место в 
дальнейшем совершенствовании содержания образования долж
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на занимать реализация принципа связи обучения с жизнью, ус
тановления в процессе учебно-воспитательной работы двусто
ронней связи между основами наук и практикой. При реализа
ции такой связи необходимо учитывать специфику содержания 
учебного предмета. Так, при изучении естественнонаучных 
предметов нужно уделить особое внимание процессам и объек
там производства как источникам теоретических знаний и месту 
приложения уже полученных теоретических обобщений, а на 
уроках гуманитарных предметов больше внимания уделять во
просам нравственного, эстетического воспитания, формированию 
гуманности, милосердия, заботы, чуткости, сопереживания и т.п.

Для решения задачи связи обучения с жизнью нужно боль
ше опираться на факты, взятые из жизни, при изучении теорети
ческих вопросов; проводить все виды практических работ, пре
дусмотренные программой; сочетать материалы урока с наблю
дениями в природе, экскурсиями, производством, повышать по
знавательную и практическую активность учащихся.

На уроках русского и чувашского языков, русской и чуваш
ской литератур учащиеся должны научиться рассказывать об 
изменении предмета, явлений (на основе динамики, хода, про
цесса, опыта); пользоваться всеми видами реплик-вопросов, ре
плик-ответов, развёртывать реплики, подавать реплики- 
стимулы, строить реплики-оценки, развёртывать убеждающие 
реплики; аргументировать свою точку зрения в диалоге- 
дискуссии; писать рецензию на теле-, кинофильм, книгу; писать 
реферат-конспект на одну из тем по изучаемым учебным пред
метам; строить устные сообщения, письменные сочинения- 
рассуждения о школьной жизни, работе кружка, об участии в 
трудовой деятельности; писать деловые бумаги -  заявления, 
расписку, автобиографию и т.п. Навыки, полученные на уроках 
гуманитарного цикла, нужно использовать на уроках естествен
но-математического цикла.

Большую роль в учебном процессе играет краеведческий 
материал.

Министерством образования Чувашской Республики утвер
ждено Методическое письмо «О национально-региональном 
компоненте в учебном плане общеобразовательных школ», в 
котором отмечается: «В соответствии с Законами об образова
нии Российской Федерации и Чувашской Республики обязатель
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ным, важнейшим в познавательном и воспитательном отноше
нии элементом образовательных стандартов является нацио
нально-региональный компонент. В условиях нашей республики 
в нём должны найти место своеобразие природных условий, ис
торическое прошлое и современная жизнь республики, этно
культурное наследие чувашского народа, особенности его ду
ховного мира, миропонимания, этические представления, отно
шение к природе и т.д.

Количество часов, выделяемых на национально
региональный компонент, не регламентируется; оно занимает до 
20% общего лимита времени на предмет. Программы с нацио
нально-региональным компонентом могут быть вариативными; 
содержание и конкретный объём местног о материала определя
ется учителем-предметником при составлении учебно
календарного плана на год, утверждаемого директором школы.

В содержание образования, в зависимости от ступени обу
чения и характера материала, национально-региональный ком
понент может вводиться следующими путями:

1) интеграцией, включением отдельных факторов, фраг
ментов в структуру дисциплины или направления учебно- 
познавательной деятельности (это фактически весь комплекс 
учебно-воспитательной деятельности в дошкольных учреждени
ях; предметы такого типа, как трудовое, физическое воспитание, 
музыка, изобразительное искусство, математика, окружающий 
мир и др. преимущественно в начальных классах);

2) выделением особых разделов в составе предмета, курса в 
целом как его отдельных частей (музыка, хореография, биоло
гия, история, литература и другие предметы, преимущественно в 
средних и старших классах); при этом интеграция и структурное 
выделение разделов может сочетаться;

3) введением в учебный план особых дисциплин (чуваш
ский язык -  в нечувашских школах, родной язык -  во всех шко
лах; история Чувашии, экология); при этом часы на эти предме
ты могут выделяться в рамках действующей сетки за счёт со
кращения объёма смежных предметов, к примеру, может быть 
выделен предмет «История Чувашии» -  за счёт курса отечест
венной истории.

В каждом случае, в особенности при нестандартном, нетра
диционном подходе, требуется надлежащее обоснование и увяз
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ка национально-регионального материала по вертикали и гори
зонтали, то есть в последовательной связи учебного плана раз
ных классов и параллельной связи разных предметов одн ого 
класса.

Ввиду отсутствия методических разработок введение на
ционально-регионального компонента в содержании учебного 
процесса требует от учителя тщательной подготовки, самостоя
тельной разработки программы занятий с учётом местных усло
вий, привлечением местного материала. Необходимо обеспечить 
занятия наглядностью, аудиовизуальными средствами. Сущест
венную помощь в обеспечении высокого уровня преподавания 
могут оказать комплекты слайдов, фонохрестоматии, брошюры 
по курсу «Культура родного края», материалы местной печати, 
передачи радио и телевидения. Для работы с учащимися следует 
шире привлекать старожилов села, района, города, краеведов, 
специалистов разных профессий, использовать нетрадиционные 
формы учебной работы, такие как поиск, сбор и оформление (де
монстрация) материала, проведение конференций, концертов, 
встреч, фестивалей, выпуск стенгазет, бюллетеней, рукописных и 
радиожурналов, запись с последующим воспроизведением радио- 
и телепередач, подготовка любительских фильмов, оформление 
выставок, музеев и т.д.

Сотрудники кафедр Чувашского Республиканского институ
та образования составили рекомендации по внедрению нацио
нально-регионального компонента по ступеням обучения и от
дельным предметам. При этом особое внимание уделено интег
рированию этого материала в общие предметы. В частности, по 
химии даны следующие рекомендации: «В развитии интереса 
учащихся к химии немаловажное значение имеет привлечение 
краеведческого материала на уроках и во внеклассной работе 
для показа, что химические превращения вещества лежат в ос
нове отраслей народного хозяйства наглей республики, а про
дукты химии используются во всех отраслях производства, в 
медицине и повседневной жизни».

Даётся рекомендация учесть при планировании проведение 
экскурсий на химические и другие предприятия, что они прово
дятся за счёт учебного времени, отводимого на изучение соот
ветствующих тем программы по химии, их можно также вклю
чить и в план по внеклассной работе. Министерство образования

78
I



ЧР предлагает включить следующий материал, отражающий на
ционально-региональный компонент при изучении курса химии.

Тема 
в школьной 
программе

Краеведческий материал

Вода.
Очистка воды

1. Анализ воды (питьевой, сточной, водо
ёмов) выполняется санитарно-эпидемиологи
ческими станциями, имеющимися в городах, 
районах (г. Чебоксары, Новочебоксарск, Ци- 
вильск и т.п.).
2. Снабжение г. Чебоксары волжской водой, 
предварительная очистка её на водоочисти
тельной станции (Заовражное).
3. Умягчение воды на ТЭЦ (г. Чебоксары) -  
вода пропускается через фильтры, освобож
дается от катионов кальция и магния.
4. Очистка промышленных и сточных водо
очистных сооружений (г. Новочебоксарск)

Галогены Хлор производит «Химпром» (г. Новочебок
сарск) электролизом раствора поваренной соли

Щелочи Едкий натр (каустическая сода) производит 
«Химпром», это продукт электролиза пова
ренной соли

Оксид кальция
(негашеная
известь)

Получают обжигом известняка на Урмар- 
ском известковом заводе

Карбонаты На территории республики встречаются из
вестняки, доломиты (Урмарский, Козлов
ский, Порецкий, Яльчикский районы)

Кремний и его 
соединения

Из соединений кремния наибольшее распро
странение на территории Чувашии имеют 
пески и глины.

Строительные
материалы

Самое крупное месторождение песка -  лево- 
бережная терраса долины Волги.
Велики запасы строительных и некоторых 
видов стекольных песков в Алатырском и 
Шемуршинском районах.
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Тема 
в школьной 
программе

Краеведческий материал

Ч

Имеются глины для производства красного и 
силикатного кирпича. Самый крупный в рес
публике Ивановский кирпичный завод 
(г. Новочебоксарск).
Здесь выпускается силикатный кирпич. За
вод стройматериалов (кирпичный завод, 
г. Чебоксары) выпускает кирпичи, кроме то
го, различные горшки, крынки, кувшины, 
продукты керамики.
Чебоксарский завод «Стройкерамика» вы
пускает кирпич, керамзит, облицовочные и 
фасадные плиты; для производства их 
используются местные глины.
Кирпичные заводы других районов: Морга- 
ушский, Ишлейский, Сундырский, Красно
армейский, Урмарский, Яльчикский, АпТе- 
мяшинский (Яльчикский район), Алатыр- 
ский, Шумерлинский, Ядринский, Канаш- 
ский завод стройматериалов.
«Химпром» производит кремнийорганиче- 
ские соединения-лаки, образующие в соче
тании с цинковыми белилами хороший лако
красочный материал. При смешении с алю
миниевой пудрой кремний органический лак 
образует жаростойкую эмаль

Бетон Бетон, стеновые блоки, раствор строитель
ный, железобетонные конструкции произво
дят ЖБК г. Чебоксары, Новочебоксарск, Чу- 
рачикский завод ДБИ Цивильского района. 
Есть в республике асфальтобетонные заводы 
(г. Новочебоксарск, Яльчики)

Фосфор На территории республики встречаются 
фосфориты совместно с горючими сланцами 
(Вурнарский район). К началу войны завод 
не имел промышленных запасов фосфори
тов. Профиль завода меняется
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Тема 
в школьной 
программе

Краеведческий материал

Металлы
Чугун
Сталь

Производство кабельных изделий разного 
сечения с эмалевой и полиуритановой изо
ляцией (медь привозная) на заводе «Чуваш- 
кабель» (г. Чебоксары, в г. Марпосаде -  фи
лиал завода).
Вторичная обработка чёрных металлов на 
предприятии «Вторчермет» и на ряде пред
приятий производство чугунного литья (Че
боксарский завод промтракторов, агрегат
ный завод, «Металлист», производственное 
объединение «Текстильмаш»)

Алюминий Чебоксарский литейно-химический завод -  
алюминиевая посуда, садово-огородный ин
вентарь, гвоздильный участок в г. Марпосад 
производственного объединения «Метал
лист»; Чебоксарский завод металлоизделий -  
оцинкованная посуда, изделия из жести

Электролиз Гальванический цех. Машиностроительный 
завод (производственное объединение «Тек
стильмаш») - проводят хромирование, нике
лирование, цинкование, оксидирование. Че
боксарский электроапиаратный завод -  по
крытие деталей цинком, оловом, никелем, 
кадмием, хромом. Цель покрытия -  защита 
от коррозии и декоративная. Чебоксарский 
завод промтракторов тоже имеет гальвани
ческий цех

Алюминий Чебоксарская мебельная фабрика -  зеркаль
ный цех, для производства зеркал применя
ется алюминий. Сувенирная фабрика 
(г. Новочебоксарск) -  из чёрного и цветного 
металла делают украшения

Спирты Спиртзаводы в г. Ядрин, Мариинский Посад - 
выпуск этилового спирта из пищевого сырья
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Тема 
в школьной 
программе

Краеведческий материал

Крахмал
•

Крахмало-паточные заводы есть в Батырев- 
ском, Яльчикском, Красноармейском, Ур- 
марском, Цивильском районах

Сахароза Кондитерские фабрики в городах Чебосары, 
Алатырь, Канаш. Сырье -  привозной сахар

Целлюлоза Из макулатуры Алатырская бумажная фаб
рика производит обёрточную бумагу, картон. 
С 1970 г. начала выпускать обои. Целлюлоза 
поступает с Пермского, Соликамского, Кот
ласского и других целлюлозно-бумажных 
комбинатов. Из газетной макулатуры и со
единения бора изготавливается теплоизоля
ционный материал-эковата в г. Канаш. ХБК -  
комбинат (г. Чебоксары). Изготавливает 
нитки, ткани из привозного хлопка

Резина Чебоксарский завод электротехнических из
делий

Полиэтилен Из товаров народного потребления завод 
«Чувашкабель» выпускает полиэтиленовые 
крышки, искусственные ёлки

Полихлорви
нил

Канашский завод полимерных материалов 
выпускает плитки и мастику для них, гидро
изоляционные и термоизоляционные мате
риалы, сырьём для них являются изношен
ные автомобильные шины

В методическом пособии «Материалы по национально
региональному компоненту в школьном курсе химии» (Чебокса
ры, 1997), составленном З.Н.Плечовой и Л.Г.Федотовой, даны 
дополнительные сведения по этой теме. Основные требования к 
знаниям и умениям учащихся по краеведческому материалу рас
пределены по классам: 8 класс, 9 класс, 10 класс, 11 класс. Ма
териалы по национально-региональному компоненту расшире
ны, введены новые темы: «Растворы», «Растворы кислот, щело
чей, солей», подробно описана тема «Минеральная вода Чува
шии», «Источники», «Кислород», «Состав воздуха», «Углерод и
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его соединения», «Сера и её соединения», «Углеводороды и их 
производные», «Анилин», «Жиры» и др.

В примечании указывается, что в зависимости от темы, по
ставленных целей и задач учитель может использовать краевед
ческий материал в разных классах.

В приложении даётся перечень предприятий Чувашской 
Республики, продукции АО «Химпром», исторические справки 
по предприятиям ЧР, также включена информация «Продукция 
производственного объединения им. В.И. Чапаева», «Продукция 
ОАО «Вурнар.ского завода смесевых препаратов», имеются в 
разрезе районов республики сведения о выбросах загрязняющих 
веществ в атмосферу на территорию Чувашской Республики с 
учётом всех предприятий, в том числе и не представляющих от
чёт по форме №2-тп (воздух), «Перечень крупных чрезвычайных 
ситуаций на территории Чувашской Республики за 1995 год», 
«Количество наименований специфических загрязняющих ве
ществ в выбросах промышленных предприятий г. Чебоксары», 
«Количество наименований специфических загрязняющих ве
ществ в .выбросах промышленных предприятий г, Новочебок- 
сарска», «Количество наименований специфических загрязняю
щих веществ в выбросах промышленных предприятий г. Канаш, 
«Динамика некоторых показателей экологического состояния 
Чебоксарского водохранилища» и др.
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ГЛАВА 2
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
КАК УСЛОВИЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА

2 .1 . Роль м еж п р ед м ет н ы х  связей  
в совер ш ен ств ов ан и и  уч ебн ого  п р оц есса

Министерством образования Российской Федерации приня
ты «Требования к уровню подготовки выпускников» и «Обяза
тельный минимум содержания. образования», являющиеся ис
ходной основой создания государственных стандартов. «Обяза
тельный минимум представляет собой, -  пишет автор- 
составитель этих документов В.В.Фирсов, - своеобразный каркас 
содержания обучения, выстраиваемый с помощью деятельност
ных характеристик “Требований” ... эти два взаимосвязанных 
Документа государственного образовательного стандарта взаим
но дополняют друг друга. “Требования к уровню подготовки 
выпускников” являются лидирующим документом, они устанав
ливают уровень подготовки выпускников, реально достижимый 
в практике массового обучения и обеспечивающий права и воз
можности обучающихся на получение полноценного и качест
венного общего образования «Обязательный минимум содержа
ния образования» задает перечень дидактических единиц содер
жания образования, которые подлежат обязательному изучению 
в начальной, основной и полной средней школе» (Требования к 
уровню подготовки выпускников. Обязательный минимум со
держания образования. М.: Просвещение, 2001. С.5).

Происходящие сегодня существенные изменения в общест
венных отношениях, средствах коммуникации и производства 
требуют соответствующего отражения образования. «Для школы 
это означает необходимость значительного усиления коммуни
кативных компетенций, будь то традиционные аспекты языко
вых коммуникаций или более современые направления исполь
зования информационных технологий», - отмечает В.В.Фирсов. 
В «Обязательном минимуме» существенно усилена филологиче
ская подготовка школьников. В первую очередь это относится,
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по словам авторов-составителей, к освоению русского языка -  и 
как родного, и как языка межнационального общения народов 
России -  за счёт изучения его на всех ступенях общего обяза
тельного образования. Изменения касаются и изучения ино
странных языков: предусмотрено изучение по крайней мере од
ного иностранного языка на всех ступенях школы.

«Обязательный минимум» закладывает серьёзные предпо
сылки информатизации школы посредством современной трак
товки содержания обучения информационным технологиям и 
предусматривает общий подход к изучению информационных 
процессов, реальное усвоение доступной компьютерной и ау
диовизуальной техники, их применение в процессе изучения 
школьных дисциплин.

В связи с усилением коммуникативных компетенций соот
ветственно нужно изменить содержание гуманитарного образо
вания: «Необходимо формировать социальные умения общения, 
связанные с осознанием многообразия позиций, готовностью 
выслушать и понять другую точку зрения и терпимостью, кри
тическим анализом аргументов и т.п.» (Там же. С.6-7). Большие 
изменения в социально-политическом и экономическом устрой
стве страны, произошедшие в нашей стране за последние годы, 
потребовали серьёзной коррекции содержания гуманитарных 
дисциплин. Сняты идеологически оценочные материалы, пред
ставлены различные, зачастую противоборствующие позиции. 
Учащиеся имеют возможность самостоятельно рассуждать и 
осознанно выбрать подходящую, по их мнению, точку зрения.

Серьёзной проблемой школы ученые считают перегрузку 
содержания образования. Избыточный объём школьных про
грамм превратил школу, по выражению В.В.Фирсова, «в кон
вейер знаний», который движется с чрезмерно большой и непо
сильной для большинства учащихся скоростью. Разгрузку со
держания образования предлагают проводить путём исключения 
ряда вопросов, не имеющих общеобразовательного значения, 
тем самым появляется время для отработки учебных и практиче
ских умений учащихся.

Предусматривается двухуровневая структура содержания 
образования на (9-11 кл) старшей ступени школы, которая соз
даёт возможность изучения интересующих учащихся старших 
классов предметов на углубленном (профильном) уровне. Пре
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дусмотрена дифференциация содержания образования: выделен 
учебный материал, подлежащий обязательному изучению, но 
необязательному усвоению всеми учащимися.

В соответствии с приказом № 834 Министерства образова
ния Российской Федерации от 6 марта 2001 г. «Об утверждении 
экспериментального Базисного учебного плана общеобразова
тельных учреждений Российской Федерации» во всех регионах 
разрабатываются учебные планы общеобразовательных учреж
дений. Предложенные варианты Базисного учебного плана соот
ветствуют действующему законодательству Российской Феде
рации в Области образования, реализуют основные принципы 
Концепции структуры и содержания общего среднего образова
ния (в 12-летней школе).

Каждая ступень образования в Базисном учебном плане 
представлена тремя вариантами. «Базисный учебный план явля
ется механизмом разграничения полномочий и ответственности 
общеобразовательного учреждения, федеральных и региональ
ных органов управления по формированию содержания образо
вания за счёт разделения содержания на федеральный, нацио
нально-региональный, школьный и ученический компоненты» 
(Там же. С.21).

В Чувашской Республике в соответствии с этими докумен
тами уже созданы программы по многим учебным предметам и 
изданы учебники, которые проходят экспериментальную про
верку в школах.

«Предмет учебный, - написано в «Педагогической энцикло
педии»,- дидактически обоснованная система знаний, умений и 
навыков, отобранных из соответсвующей отрасли науки или ис
кусства для изучения в учебном заведении». (Педагогический 
словарь. М., 1996. Т.З. С.480). Но многие исследователи отме
чают, что наука по-разному может отражаться в учебных пред
метах. В предметах естественно-математического цикла наука 
выступает как предмет систематического изучения, а в некото
рых учебных предметах, как русский и родной языки, трудовое 
обучение, черчение и другие, представлены лишь отдельные по
нятия науки или систем знаний, которые необходимы для созна
тельного овладения той или иной деятельностью.

Как отмечает Ю.К.Бабанский, «предметное обучение стра
дает известной дидактической ограниченностью, суть которой
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состоит в том, что каждый предмет рассматривает факты и явле
ния реальной действительности односторонне, со своих пози
ций. Такое одностороннее аналитическое рассмотрение действи
тельности вырабатывает привычку рассматривать вещи и про
цессы природы в их обособленности, вне их великой общей свя
зи (Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 1983. С. 110).

В настоящее время, чтобы обеспечить интеграцию в пред
метном обучении, дидакты предлагают установить межпредмет
ные связи. В межпредметных связях ещё в XVII веке 
Я.А.Коменский видел фундамент систематических научных зна
ний, составляющих, по его выражению, «одну энциклопедию». 
Он подчёркивал: «Всё, что находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи» (Коменский Я.А. Избр. пед. 
соч. М., 1955. С.287). Он понимал необходимость всестороннего 
обобщения знаний, их взаимосвязи, в противном случае невоз
можно познание причинно-следственных связей и отношений 
явлений и предметов объективного мира. Я.А. Коменский был 
убеждён в необходимости установления связи между изучаемы
ми предметами с целью формирования системы знаний у уча
щихся, их прочности, а также целостности учебного процесса, 
«...если всё, что имеет взаимную связь, постоянно будет соеди
няться» (Коменский Я.А. Великая дидактика. М., 1935. С.203). 
Составленный им учебник «Мир чувственных вещей в картин
ках» представляет собой своего рода иллюстрированную дет
скую энциклопедию первоначальных знаний. В 150 кратких 
статьях, каждая из которых снабжена рисунком, даются сведе
ния о природе (вселенная, сведения по геш рафии, о растениях, 
животных, человеческом теле), о деятельности человека (ремёс
ла, сельское хозяйство, транспорт, культура и пр.), об общест
венной жизни (государственное управление, суд).

Книга эта была переведена на многие языки и в течение бо
лее 150 лет служила хорошим учебником для первоначального 
обучения и послужила образцом для разработки учебников дру
гими прогрессивными педагогами. Швейцарский педагог 
И.Г.Песталоцци на основе анализа большого количества дидак
тического материала установил многообразие взаимосвязей 
учебного материала. Он утверждал: «Приведи в своём сознании 
все по существу взаимосвязаные между собой предметы в ту 
именно связь, в которой они действительно находятся в приро

87



де» (Песталоцци И.Г. Избр. пед. произведения. М., 1963. Т.2. 
С. 175). Он решал задачу воспитания ума, развития физических и 
нравственных сил в тесной взаимосвязи, сообразно природе. 
Песталоцци рассчитывал организовать процесс воспитания на 
основе разработанной им теории элементарного образования, 
включающей физическое, трудовое, нравственное, эстетическое 
и умственное воспитание (приобретение элементарных знаний), 
причём все эти стороны воспитания он предлагал осуществлять 
в тесной связи и взаимодействии. Советовал начинать воспита
ние ребёнка с простейших элементов, постепенно всё более ус
ложняя. В старших классах, по его мнению, угрожает опасность 
отрыва одного предмета от других.

Идеи межпредметных связей, возникшие на основе необхо
димости обобщённого учебного познания и целостности процес
са обучения, в педагогике рассматривались как элемент общих 
концепций.

Расчленение, раздробление содержания образования на мно
гочисленные учебные предметы в начале XIX века привело к 
увеличению их количества и перегрузке программ. Некоторые 
русские педагоги, в частности А.И. Герцен, В.Ф.Одоевский, 
К.Д.Ушинский и другие объяснили эту перегрузку отсутствием 
взаимосвязи учебных предметов. А.И.Герцен, подчёркивая ог
ромное воспитательное и образовательное значение естествен
ных наук,, был в то же время за систему всестороннего общего 
образования. Он хотел, чтобы учащиеся общеобразовательной 
школы наряду с естествознанием и математикой изучали лите
ратуру не только русскую, но и литературу античных народов, 
иностранные языки, историю.

Наиболее полное психолого-педагогическое обоснование 
роли межпредметных связей дал К.Д.Ушинский. Дидактические 
взгляды этого педагога отличаются большой глубиной и ориги
нальностью. Он стремился знакомить детей всесторонне с пред
метами, хотел, чтобы они уяснили себе действительные связи, 
которые между этими предметами существуют. Он писал, что 
замечательный или даже великий ум -  это «способность видеть 
предметы в их действительности, всесторонне, со всеми отно
шениями, в которые они поставлены». Ушинский требовал, что
бы в начальной школе вместо отдельных учителей, преподаю
щих каждый учебный предмет, были классные учителя, препо



дающие в данном классе все предметы. В книге «Человек как 
предмет воспитания» Ушинский обоснование дидактической 
значимости межпредметных связей строит из различных ассо
циативных связей (по сходству, противоположности, времени, 
единству места и т.п.), отражающих объективные взаимосвязи 
предметов и явлений. Он изложил в соответствии с научными 
достижениями того времени психологические основы теории 
обучения. В его теории идея межпредметных связей рассматри
вается как часть проблемы системности обучения, «только сис
тема, конечно, разумная, выходящая из самой сущности предме
та, даст нам полную власть над нашими знаниями». Ушинский 
придавал большое значение тому факту, чтобы приводить зна
ния по мере их накопления в систему. «Голова, наполненная от
рывочными, бессвязными знаниями, похожа на кладовую, в ко
торой всё в беспорядке и где сам хозяин ничего не отыщет; го
лова, где только система без знаний, похожа на лавку, в которой 
на всех ящиках есть надписи, а в ящиках пусто». Если ученик 
обладает такими знаниями, то идеи, «даже самые близкие, самые 
родственные между собой могут прожить ... десятки лет и не 
увидеть друг друга» (Ушинский К.Д. Собр.соч. М.;Л.: АПН 
РСФСР, 1949. Т.5. С.355). Упорядочить знания ученика можно 
при согласованной работе учителей, когда каждый из них забо
тится не только о своём предмете, а об умственном развитии де
тей в целом. Отрывочные знания будут лежать в голове «как на 
кладбище». Актуальны в настоящее время и суждения 
К.Д. Ушинского о мировоззренческой роли межпредметных свя
зей, которые способствуют формированию полных и целостных 
представлений об окружающем человека реальном мире. Он по
лагал, что «знания и идеи, сообщаемые какими бы ни было нау
ками, должны органически строиться в светлый и, по возможно
сти, обширный взгляд на мир и его жизнь» (Ушинский К.Д. Со
чинения. М;Л„ 1948. Т.З. С.178).

Процесс усвоения знаний великий педагог понимал как ус
тановление связи между ранее полученными и новыми знаниями.

К.Д. Ушинский считал, что мир един. Соответственно наука, 
как отражение мира, должна быть едина, её сегодняшняя диф
ференциация -  вынужденная необходимость изучения различ
ных сторон этого мира. «... Кроме специальных понятий, при
надлежащих каждой науке в особенности, есть понятия, общие
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многим, а иногда и всем наукам» (Ушинский К.Д. Собр. соч. 
M.;JI., 1948. Т.8. С.600).

Ушинский внёс большой вклад в развитие педагогики и 
школы. Педагогический гений его способствовал появлению 
плеяды замечательных педагогов 60-70-х гг., последователей 
Ушинского -  Н.Ф.Бунакова, Н.А.Корфа, В.И.Водовозова, 
Д.Д.Семёнова, Л.Н.Модзалевского и др. Они также разрабаты
вали теорию межпредметных связей в учебном процессе. Не по
теряли актуальности до сих пор многие их указания. Например, 
привлечение знаний по другим предмет при объяснении новой 
темы, а также при её закреплении и повторении; соблюдение 
преемственности между начальным и средним звеном, в содер
жании учебных предметов: установление более тесной связи 
между предметами одного цикла, например, ботаники, зоологии, 
биологии, естествознания и т.п.; выявление и развитие общих 
научных идей среди смежных учебных предметов. Прогрессив
ные педагоги рекомендовали учителям внимательно относиться 
к учебным предметам, находить связи между различными нау
ками, которые они преподают, активно использовать их в учеб
ном процессе.

В дореволюционной Чувашии для просвещения родного на
рода большой вклад внёс И.Я.Яковлев (1848-1930). Выдающий
ся педагог, талантливый учёный, писатель, основатель Симбир
ской чувашской школы И.Я.Яковлев 50 лет посвятил благород
ному делу национального подъёма родного народа и просвеще
нию народов Поволжья.

И.Я.Яковлев внёс огромный вклад в совершенствование 
системы организации учебно-воспитательного процесса в дву
язычной начальной школе. Использование родного языка, при
витие любви к нему, превращение его в язык обучения он считал 
средством развития национальной культуры. По словам талант
ливого педагога, мышление народа и его мировоззрение выра
жаются в его родном языке, и поэтому вне контекста родной ат
мосферы не может быть никакого разумного просвещения. На 
начальном этапе весь процесс воспитания детей И.Я.Яковлев 
рекомендовал проводить на материнском языке воспитаников.

Известный исследователь жизни и деятельности 
И.Я.Яковлева профессор Н.Г.Краснов отмечает: «К важнейшим 
сторонам педагогической системы И.Я.Яковлева относятся че
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тырёхлетнее обучение в национальных инородческих училищах, 
осуществление процесса воспитания и обучения в первых двух 
классах на родном языке, обязательное изучение русского языка 
во всех классах, причём родной язык является предметом изуче
ния в течение всего курса обучения...» (См.: Краснов Н.Г. Иван 
Яковлевич Яковлев. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1976. С. 165). 
Таким образом, впервые в нерусских школах Поволжья в начале 
70-х гг. XIX века И.Я.Яковлев ввёл твёрдую систему в изучении 
родного языка, являющегося средством обучения другим пред
метам, способствующего сознательному усвоению учебного 
предмета, программного материала.

В 1880 г. на съезде инспекторов народных училищ в Казани 
Яковлев выступил с проектом плана по совершенствованию сис
темы организации учебно-воспитательного процесса в чуваш
ских школах. Он предлагал «рассмотреть следующие пункты:
1) установить четырёхгодичный курс учения, учебный год на
чать 15 сентября и оканчивать 15 мая, 2) принимать в училище 
детей не моложе 9 лет, 3) учителя должны знать родной язык 
учащихся, 4) первый год обучения должен происходить на чу
вашском языке и по книгам на этом же наречии, в последующие 
годы на чтение книг религиозно-нравственного содержания на 
том же языке должно быть употреблено не менее 4 часов в неде
лю, 5) снабжать чувашские училища необходимыми книгами,
6) обучение русскому языку должно начинаться на втором году 
обучения, но если местные условия позволяют, можно начать на 
второй половине первого года обучения, руководствуясь пунк
том «А» статьи 3 Правил 26 марта 1870 г., 7) проводить времен
ные педагогические курсы для учителей, 8) учителя, не знающие 
родного языка учащихся, должны быть постепенно заменяе
мы...» (См.: Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. Чебоксары: 
Чуваш, кн. изд-во, 1976. С. 168). На съезде все пункты, кроме 
второго, были приняты. Обычно на этих съездах и курсах, про
водимых И.Я. Яковлевым, присутствовали русские, чувашские, 
марийские, мордовские, удмуртские, татарские и калмыцкие 
учителя, знакомились с принципами организации, приёмами и 
методами обучения в чувашских школах, обменивались опытом 
работы. Система И.Я.Яковлева среди учителей Поволжья имела 
успех. Талантливый просветитель, как и К.Д.Ушинский, считал 
чувашский язык орудием мышления и познания, создающим ус
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ловия для духовного развития человека; после овладения необ
ходимым минимумом знаний и умений в области национального 
языка плавно перейти к изучению русского языка; процесс обу
чения должен идти по принципу от известного к неизвестному, 
от простого к сложному и т.п.

Исследователи доказывают, что педагогическая система 
И.Я.Яковлева возникла на основе творческого применения уче
ний классиков педагогики и ведущих дидактов: Я.А.Коменского, 
Г.Песталоцци, А.Дистервега, К.Д.Ушинского, а также поздней
ших педагогов В.Редди, Дэмолена и др. (См. работы 
Н.Г.Краснова, Л.П.Куракова, В.Д.Димитриева, Г.Н.Волкова и 
т.д.). Их теорию, а также опыт чувашский педагог применил в 
конкретных условиях национальных сельских школ. «Яковлев 
использовал следующие основные учебники и учебные пособия. 
Для первого года обучения: букварь и «Первая книга для совме
стного обучения чуваш и русских» В.А.Ислентьева и др. Для 
второго года обучения: «Новая азбука», «Первая книга для чте
ния» Л.Толстого, «Родное слово» для первого года обучения 
К.Ушинского, «Первая учебная книга для совместного обучения 
чуваш и русских» В.А.Ислетьева и др. Для третьего года обуче
ния: все остальные три «Книги для чтения» Л.Толстого, «Книга 
для первоначального чтения в народных школах (часть 1)»
В.И.Водовозова и др. Для четвёртого: «Книга для первоначаль
ного чтения» (часть П) В.И.Водовозова, «В школе и дома. Книга 
для чтения» (1-3 части) Н.Ф.Бунакова, «Книга для классного 
чтения» (2-го и 3-го года обучения) А.Баранова и др.

Эти учебные книги предназначались для изучения родного и 
русского языков, но многие из них были переведены на родные 
языки народов Поволжья, в том числе и на чувашский. Для чу
вашских школ И.Я.Лковлев постоянно издавал двуязычные 
учебные книги» (См. Краснов Н.Г. Иван Яковлевич Яковлев. 
Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1976. С. 174).

Русский язык И.Я.Яковлев называл «органом государствен
ной жизни, науки и цивилизации» (См.: Научный архив в ЧНИИ. 
Отд. П. Д.515, Л. 183). Он разработал методику преподавания 
русского языка в национальной школе в сравнении с родным.

Чувашский педагог-просветитель придавал большое значе
ние получению глубоких знаний по всем предметам, обращал 
серьёзное внимание на естественные науки, межпредметые свя
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зи между этими науками, учитывая, что межпредметные связи 
играют важную роль в повышении эффективности учебного 
процесса. В Симбирской чувашской учительской школе от уча
щихся требовалось «здравое понимание истинных потребностей 
школы,' основательное знание преподаваемых предметов, подго
товка к каждому уроку», ибо они должны были стать народными 
учителями (См.: Яковлев И.Я. Программа по педагогике. ЦГА 
ЧАССР. Ф.207. Оп.1. Д. 173. Л. 117).

По мнению И.Я.Яковлева, учителя - это просветители наро
да, и доказывал необходимость овладения основами сельского 
хозяйства будущими учителями. Свой опыт он изложил в педа
гогическом труде под названием «Об организации преподавания 
сельского хозяйства в учительских школах и семинарах». Исхо
дя из социально-экономических условий России того времени, 
важной задачей считал организацию преподавания сельского 
хозяйства, которая складывалась из следующих компонентов: 
преподавателя, учеников и участка для проведения опытов. В 
связи с тем, что теоретическое обучение и практические занятия 
должны проводиться квалифицированно, целесообразно иметь 
особого наставника, знающего работу на полевом участке -  лич
но и непосредственно владеющий приёмами обработки земли 
учитель должен быть живым примером для окружающего насе
ления. И.Я.Яковлев настаивал, чтобы сельское хозяйство препо
давалось во всех народных учебных заведениях и прежде всего в 
педагогических: «Особое значение у нас в России должна при
обрести организация преподавания сельского хозяйства в учи
тельских школах и семинариях в связи с общей подготовкой 
учителя для просветительской деятельности среди населения. 
Его труд будет образцом более усовершенствованных приёмов 
для населения. То же самое с некоторыми организациями при
ложимо к учительницам. Поэтому одинаково желательно введе
ние опытного преподавания сельского хозяйства в женских се
минариях». Яковлевым была разработана особая программа для 
обучения девушек основам сельского хозяйства. «Занятия эти 
должны состоять в ознакомлении воспитанниц и слушательниц 
курсов с разными отраслями сельского хозяйств. Но главным 
образом их следует обучать ведению молочного хозяйства, до
моводству, огородничеству и садоводству. Они должны прибре
сти знания и умения ухаживать за молочными коровами, нау
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читься извлекать из молока разные продукты и хранить их ... Эта 
деятельность должна будет их прикрепить прочнее к интересам 
крестьянской среды, из которой они вышли, среди которой 
предстоит им работать...» (См.: ЦГА ЧАССР. Ф.207. Оп.1. 
Д.976. JI.52).

Введением обучения основам сельского хозяйства в учеб
ный план учительских школ' и семинаров хотел также решить 
проблему ознакомления крестьян через учителей -  выпускников 
Симбирской учительской школы -  с правилами рационального 
ведения хозяйства, распространения агрономических знаний.

По мнению И.Я.Яковлева, учительская школа и семинария 
должны обязательно иметь или арендовать земельный участок, 
дающий возможность проводить разнообразные опыты, в то же 
время оправдывающий себя и приносящий известный доход.

И.Я.Яковлев своим многолетним педагогическим трудом 
создал определённую систему образования в начальной школе. 
Передовые мысли педагога-новатора особенно актуальны в на
стоящее время в связи с модернизацией содержания среднего 
образования, установление действенных межпредметых связей 
стало важной задачей дидактики и частных методик. Система
тическое целенаправленное использование межпредметных свя
зей в учебно-воспитательном процессе -  один из путей интегра
ции знаний учащихся, способствующий реализации задач по по
вышению эффективности, качества и творческой направленно
сти обучения.

Объём и содержание учебного материала, составляющие ос
нову современного среднего образования, должны усваиваться 
учащимися в системном единстве, с помощью логики мышле
ния, не механически, а сознательно и творчески, не фрагментар
но, а обобщенно. Используя идеи, развивая их дальше, наука и 
практика на современном этапе обращается к межпредметным 
связям, которые являются необходимым условием обучения.

Исследователи отмечают, что классическая педагогика пре
доставила нам ценный опыт по теории и практике межпредмет
ных связей. Сюда они относят: «обосновалась (с позиции психо
логии, педагогики и методики обучения) объективная необхо
димость отражать в учебном познании реальные взаимосвязи 
объектов и явлений природы и общества; подчёркивались миро
воззренческая и развивающая функции межпредметных связей,
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их положительное влияние на формирование истинной системы 
научных знаний и общее умственное развитие ученика; разраба
тывалась методика скоординированного обучения различным 
учебным предметам, предпринимались попытки готовить учите
ля к осуществлению межпредметных связей на практике» (Зве
рев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной 
школе. М.: Педагогика, 1981. С.10-11).

Но, несмотря на то, что многие прогрессивные педагоги 
прошлого подчёркивали роль межпредметных связей в обуче
нии, необходимость их введения в учебный процесс, на практике 
работа учителей не всегда соответствовала этим рекомендациям, 
к их реализации часто подходили упрощенно; установление 
межпредметных связей рассматривалось как простое, неслож
ное, нетрудное дело, они пытались осуществлять эту связь путём 
расширения, прибавления к содержанию одних предметов са
мых разнообразных сведений из других, имеющих лишь фор
мально-внешние отношения. При этом часто нарушается логи
ческая стройность, системагизированность самого предмета. Для 
ликвидации таких явлений необходимо было дальнейшее разви
тие идеи межпредметных связей, теоретическое осмысление на 
более высоком качественном уровне.

В послереволюционное время, на этапе становления совет
ской школы, появились первые опыты использования межпред
метных связей, внедрение идеи взаимосвязи учебных предметов 
в содержании образования, для соединения обучения с жизнью, 
с производительным трудом школьников.

В становлении и развитии советской uikobbi и педагогики 
большая роль принадлежит Н.К.Крупской. Она писала: «Цель 
школы -  дать ребёнку понимание живой действительности. Дос
тигнуть это можно, лишь вскрыв те связи, которые существуют 
между явлениями реальной жизни, осветив надлежащим обра
зом эти связи, показав, как они возникают и развиваются» 
(Крупская Н.К. Пед. соч. Т.З. М., 1957-1963. С .14).

Н.К.Крупская рассматривала не только общие проблемы пе
дагогики, но и проблемы частных методик, образовательное и 
воспитательное значение каждого учебного предмета. О про
граммах ГУСа она писала: «В комплексности основная мысль 
была верна -  надо брать предметы в их связях и их опосредство- 
ваниях . Но было плохо то, что брали не те связи, которые суще
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ствуют в жизни, а искусственные... Какие-то ужасно искусст
венные, противоестественные устанавливали связи. Тут сказа
лось то, что все мы плохо владеем диалектикой, и поэтому есте
ственные связи подчинены были искусственным. Вместо того 
чтобы лучше ориентировать ребёнка-учащегося, искажённая 
комплексность дезориентировала его. В этом была вся беда» 
(Крупская Н.К. Пед. соч. Т.З. С.599-600).

Каждый учебный предмет должен изучаться в школе в связи 
с другими предметами и с конкретной жизнью. Без этого наша 
учёба, говорила Н.К.Крупская, не даст учащимся материального 
мировоззрения, не даст им умения осмыслить окружающую 
жизнь, не научит логически думать, применять знания в жизни.

Работа по установлению межпредметных связей в учебно- 
воспитательном процессе, по сближению преподавания различ
ных учебных дисциплин очень сложная, педагоги того времени 
понимали необходимость решения этой непростой проблемы. 
П.П.Блонский создал «Педагогику» (1922), «Основы педагоги
ки» (1925), в эти же годы вышла «Педагогика» А.П.Пинкевича. 
Авторы этих трудов пытались пересмотреть старое педагогиче
ское наследие и по-новому решить проблемы воспитания и об
разования. П.П.Блонский подчёркивал, чго самое трудное в об
разовании -  это установление связей между отдельными зна
ниями. В то же время это самое необходимое, потому что только 
тот, кто знает «что к чему», может применять знания к делу» 
(Блонский П.П. О так называемом комплексном подходе // Нар. 
учитель. 1924. С.38).

С.Т.Шацкий уделял особое внимание соединению обучения 
с трудом, с общественно полезной работой.

В 20-30-е гг. межпредметные связи, по словам известных 
педагогов, рассматривались как методологический принцип, 
способствующий обеспечению единства обучения и воспитания 
в учебно-трудовой деятельности учащихся и формирования на
учного мировоззрения.

В национальных республиках и областях школьное дело 
строилось на тех же принципиальных основах, что и русская 
школа. Главное внимание было направлено на то, чтобы расши
рить школьную сеть, обеспечить обучение на родном языке. Во 
многих республиках были созданы учебники и учебные пособия 
на родном языке, в том числе и в Чувашской АССР.
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Рост числа школ и учащихся в них потребовал обеспечения 
школ национальными кадрами, а также подготовки кадров ин
теллигенции, инженеров, врачей, техников и т.д. из молодёжи 
коренных национальностей.

В 1931 г. ЦК ВКП(б) было принято постановление «О на
чальной и средней школе», в котором было предложено органи
зовать разработку учебных программ с тем, чтобы они обеспе
чили точно очерченный круг систематизированных знаний, по
строить политехническое обучение в тесной связи с прочным 
усвоением основ наук, улучшить методическое руководство 
школой и поднять роль учителя.

В постановлении от 25 августа 1932 г. «Об учебных про
граммах и режиме в начальной и средней школе» отмечалось, 
что в новых программах, наряду с положительным, имеется не
мало недостатков, в том числе недостаточность и даже отсутст
вие увязки между программами по отдельным предметам. Было 
предложено переработать учебные программы, чтобы обеспе
чить «действительно прочное и систематическое усвоение деть
ми основ наук, знание фактов и навыки правильной речи, пись
ма, математических упражнений и пр.».

Постановление «Об учебниках для начальной и средней 
школы» от 1933 г. осудило стремление создать какой-то «дина
мичный» учебник, постоянно обновляющий свой материал. Эти 
учебники были перегружены недоступными детям текстами ис
торических документов и отрывками из научных исследований 
крупных учёных. На местах получили широкое распространение 
«краевые учебники», большей частью неудовлетворительные. 
Таким образом, был большой разнобой в содержании учебного 
материала.

В результате перестройки учебно-воспитательной работы 
повысился уровень общего образования школьников.

Важное значение для разработки дидактических проблем 
имели центральные и местные научно-практические конферен
ции, на которых обсуждались научные доклады и обобщался 1 
опыт работы передовых учителей. Стали издаваться методиче
ские журналы: в 1932 г. -  журнал «Начальная школа», в 1934 г. -  
«География в школе», «Иностранные языки в средней школе», 
«История в школе», «Математика в школе», «Русский язык и 
литература в школе». В дальнейшем стали выходить журналы и
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по другим учебным предметам. Известные педагоги этого пе
риода В.А.Добромыслов, С,Е.Крючков, Н.К.Дмитриев,
В.М.Чистяков, А.С.Макаренко, Н.К.Крупская, П.Н.Шимбирёв, 
И.А.Каиров, Б.П.Есипов, Н.К.Еончаров и другие внесли боль
шой вклад в развитие педагогической науки, в решение актуаль
ных задач, стоящих перед школой, в вооружение учительства 
педагогическими знаниями, обеспечивающими повышение 
уровня обучения и воспитания подрастающего поколения.

А.С.Макаренко был сторонником систематического препб- 
давания учебных предметов, за подготовку всесторонне разви
тых людей. Он практически показал, как можно соединять обра
зование с производительным трудом. Опыт работы обобщил в 
книгах «Педагогическая поэма», «Флаги на башнях», «Книга для 
родителей», им много написано педагогических, литературовед
ческих, публицистических статей.

Начиная с 40-х гг., как отмечает профессор В.К.Кириллов, 
развитие идеи межпредметных связей сочеталось с поиском пу
тей и средств их реализации в школьной практике. Эти поиски в 
основном шли по двум направлениям: путём выявления парных 
связей и связей через прикладные области смежных дисциплин.

В 50-е гг. в соответствии с законами «Об укреплении связи . 
школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР» (1958) развивается новое направление 
межпредметных связей: между общеобразовательными и поли
техническими циклами, оно получило наиболее сильное распро
странение в области профессионально-технического образова
ния. Этой проблеме посвящены работы С.Я.Батышева,
О.Ф.Фёдоровой, П.Н.Новикова и др.

Дидактические аспекты проблемы межпредметных связей 
рассматриваются в трудах П.Н.Шимбирёва, П.Н.Груздева, 
Б.П.Есипова, М.А.Данилова, PI.T. Огородникова и др. Они отме
чают, что учителя обращают серьёзное внимание «на осмысле
ние системы и логики предмета и тех связей, которые сущест
вуют между отдельными темами и вопросами» (Шимбирёв П.Н., 
Огородников И.Т. М.: Педагогика, 1954. С .129). Учёные раскры
вают и доказывают целесообразность установления межпред
метных связей, отмечают возможность взаимного использования 
знаний, устранение дублирования, формирование целостной 
системы знаний.
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В развитии теории межпредметных связей немалая заслуга 
ленинградских педагогов, которые под руководством 
Б.Г.Ананьева в НИИ педагогики АПН СССР разрабатывали эту 
идею, как влияет она на активизацию познавательной деятель
ности учащихся. Ими была создана «координационная сетка», в 
которой. были определены этапы развития основных научных 
понятий по всем учебным предметам, которые помогали вы
явить возможность использования изучаемых тем одного пред
мета на занятиях по другому предмету.

В работах В.Г.Прочухаева, А.Ф.Юникова, В.М.Дерябина, 
Ф.Ф.Королёва, П.Т.Атутова, М.Н.Скаткина, А.В.Усовой описы
ваются поиски методов и средств установления межпредметных 
связей в естественно-научных дисциплинах. Ими разработаны 
следующие пути осуществления такой связи: использование фи
зических величин при объяснении математических понятий; ис
следование физических явлений, пользуясь методами математи
ки; решение задач с физико-техническим содержанием; прове
дение комплексных экскурсий по учебным темам по математике 
и физике; соблюдение единых требований при выполнени различ
ных вычислений, графических работ, различных измерений и т.п.

В 60-е гг. внимание педагогов было направлено на разра
ботку вопросов связи учебных дисциплин с жизнью. В связи с 
внедрением политехнического образования в этот период боль
шое внимание уделялось естественно-научным дисциплинам. 
Большой вклад в разработку этой проблемы внесли
A.В.Фетисов, М.Н.Скаткин, К.С.Муравин, М.М.Логинов. 
И.М.Шапиро и др. 1

Проблемой межпредметных связей в общедидактическом 
плане в последующие годы занимались И.Д.Зверев,
B.Н.Фёдорова, В.Н.Максимова, Г.И.Беленький, Н.А.Сорокин,
Н.А.Лошкарёва, П.Г.Кулагин, Г.И.Батурина, М.Н.Скаткин и др. 
Они рассмотрели ряд теоретических и прикладных вопросов 
межпредметных связей. Введение новых программ, вызванное 
развитием науки, необходимостью расширения объёма знаний, 
связано с тем или иным решением вопроса о межпреметных свя
зях. Отражение в содержании школьного образования накоплен
ного опыта межпредметной интеграции знаний является важным 
направлением совершенствования предметной системы обуче
ния в современной школе.
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Таким образом, междисциплинарный подход все больше и 
больше внедряется при разработке содержания образования. Пе
дагоги всех стран обсуждают проблемы интеграции и коорди
нации содержания образования, которые представляют собой 
две взаимосвязанные тенденции развития межпредметных свя
зей, характерные для современной науки и образования. «Инте
грация есть процесс и результат создания неразрывно связанно
го, единого, цельного. В обучении она осуществляется путем 
слияния в одном синтезированном курсе (теме, разделе про
граммы) элементов разных учебных предметов, слияния науч
ных понятий и методов разных дисциплин в общенаучные поня
тия и методы познания, комплексирования и суммирования ос
нов наук в раскрытии межпредметных учебных проблем» (Зве
рев И.Д., М аксимова В.Н. Межпредметные связи в современной 
школе. М.: Педагогика, 1981. С .14). Например, в начальных 
классах, где учащиеся получают первоначальные сведения об 
окружающем мире, не раздробленные исходные знания по 
«Природоведению», педагоги рекомендуют использовать об
ширную интеграцию. Для средних классов во многих странах 
сохраняется также интегрированный курс по этому предмету. Но 
в старших классах предлагают использовать интегрированный 
курс на основе дифференцированных предметов. Так, в школах 
нашей страны такой подход последовательно отражен среди 
предметов естественнонаучного цикла.

«Координация -  это согласование учебных программ по 
родственным предметам с точки зрения общности трактовки 
изучаемых понятий, явлений, процессов и времени их изучения, 
т.е. тщательно разработанная взаимосвязь учебных предметов 
(межпредметные связи Ф узком смысле), которая способствует и 
интеграции знаний» (Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпред
метные связи в современной школе. М.: Педагогика, 1981.С.14).

Межпредметные связи в современной школе реализуются на 
основе эффективного сочетания интеграции и координации зна
ний, которые взаимодополняют. Интеграция содержания обра
зования по аналогии обобщающих курсов (обществознание, 
культура родного края и др.) получается в результате включения 
элементов смежных областей научных и научно-прикладных 
знаний в содержание того или иного учебного предмета. Напри
мер, в курсе биологии имеются элементы химии, физики, меди
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цины и др. За рубежом тоже давно обратили внимание на необ
ходимость и важность установления межпредметных связей: 
реализация преемственности и последовательности изучения 
учебных предметов, формирование интегративных умений и на
выков школьников.

В связи с интегративными процессами в обучении разраба
тываются новые формы передачи знаний. В дидактических сис
темах ряда стран широко используется обучение по «интегра
тивной программе», которая представляет слияние знаний раз
ных областей вокруг определённых тем. Интегративные курсы 
создаются на основе учебных программ, синтезирующих разно
родные знания. Во Франции и Англии, например, они занимают 
от 10 до 15 процентов учебного времени. В США по такой про
грамме занимаются в начальных классах по обществоведению, в 
Германии -  по природоведению, в Англии -  по естествознанию 
и искусству. Обществоведение объединяет материалы по исто
рии, географии края, природоведению -  знания о растительном 
и животном мире, климате, хозяйственной деятельности челове
ка. Естествознание объединяет сведения по физике, химии, био
логии, астрономии, геологии и др. В США к экологическому 
образованию учащихся подходят с межпредметных позиций, 
экологические знания содержатся не только в спецкурсе, но и во 
многих учебных дисциплинах. Задачи экологического воспита
ния реализуются на каждой ступени обучения в соответствии с 
возрастом и интересами учащихся.

Представляет немалый интерес спиральный подход в препо
давании учебных предметов, когда ученик на основе первона
чально полученных знаний последовательно расширяет круг 
связанных с ними знаний. Если в линейной структуре построе
ния программ отдельные темы изучаются один раз, здесь прак
тикуется многофакторный подход к изучению учебного мате
риала различных предметов. Стержневым является тот фактор, 
что каждое отдельное сведение может быть использовано как 
источник обобщения по различным направлениям.

На разных исторических этапах значение идеи межпредмет
ных связей учёные, учителя видели в получении системных зна
ний, в формировании научного мировоззрения, в овладении тру
довыми умениями и навыками в ходе объединения знаний при 
выполнении определённых видов деятельности, всё это еоответ-
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ствует образовательным, развивающим и воспитывающим 
функциям процесса обучения.

В современных психолого-педагогических и методических 
исследованиях раскрывается комплексный многоаспектный ха
рактер проблемы межпредметных связей, она исходит от целей 
обучения, предметной системы обучения, находит отражение в 
задачах, методах, формах и средствах обучения.

Совершенствование содержания образования невозможно 
без учёта межпредметных связей, от них зависит отбор и вклю
чение учебного материала в программах родственных дисциплин.

Идеи комплексного подхода и воспитывающего обучения 
способствовали развитию научных поисков, определяющих вос
питательные функции межпредметных связей. В этом отноше
нии большую роль играют предметы гуманитарного цикла. В 
этой области проделана серьёзная работа сотрудниками НИИ 
содержания и методов обучения АПН СССР. Разработаны реко
мендации по усовершенствованию связей по отдельным группам 
предметов: литература-история (Г.И.Беленький, К.П.Королёва); 
история-обществоведение (Н.Н.Рахманина); история-литература- 
обществоведение-экономическая география (П.Г.Кулагин,
А.И.Ерёмкин, А.А.Бейсенбаева); литература-история-география- 
английский язык (Т.В.Кускунова); литература-география 
(В.Н.Серова); русский язык и другие предметы (Т.А.Ладыженс
кая, Н.Н.Ушаков, Н.А.Лошкарёва) и др.

При выявлении этих связей прежде всего обращается вни
мание на их мировоззренческую роль, на отношение человека, 
общества с природой. Особое внимание уделяется развитию 
этических и эстетических понятий (милосердие, добро, чуткость, 
заботливость, долг, совесть, честь, достоинство, зло, прекрасное 
и безобразное, ответственность перед обществом и т.п.), способ
ствующих воспитанию нравственных понятий, идеалов, эмоцио
нально-волевых качеств личности. На это положительно влияет 
совместная согласованная работа, единство действий учителей 
русского языка, литературы, чувашского языка и литературы, 
иностранных языков, истории, музыки, изобразительного искус
ства, географии, человековедения, обществознания.

Внедрение и повышение роли воспитывающего обучения 
требует усиления межцикловых связей, установления связей 
предметов гуманитарного и естественно-математических цик
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лов. В настоящее время учителя положительно отзываются о 
разработанных на базе межпредметных связей программах эко
логического образования (биология и экология, химия и эколо
гия, география и экология). Отмечая воспитательную сторону 
межпредметных связей, нужно сказать об их роли в трудовом 
воспитании, профессиональной ориентации, а также указать на 
необходимость дальнейшей разработки политехнического на
правления межпредметных связей в учебном процессе. Все ещё 
недостаточно раскрыты взаимосвязи предметов эстетического 
цикла и физического воспитания, эстетического и трудового 
обучения и воспитания с другими циклами учебных предметов.

Многие ученые (А.В.Усова, И.К.Журавлёв, В.П.Шуман,
С.Л.Алумляэ и др.) отмечают развивающие функции межпред
метных связей, выявляют её путём изучения их роли в формиро
вании познавательной активности, самостоятельности учебной 
деятельности и интересов школьников.

Разработка теории деятельности учащихся имела большое 
значение для раскрытия развивающей функции межпредметных 
связей. Т.А.Ладыженская, Н.Н.Ушаков, Н.А.Лошкарёва среди 
общих межпредметных связей выделяют речевую, Н.С.Антонов -  
измерительно-расчётную, И.Я.Лернер и Н.Н.Рахманина -  твор
ческую и т.п. В.В.Маткин определил пути формирования уме
ний творческой деятельности при установлении межпредметных 
связей литературы и русского языка, сюда он относит умение 
самостоятельно переносить полученные, знания и умения в но
вую ситуацию, выявлять новую проблему в знакомой ситуации, 
находить новые функции объекта, перенос знаний и умений 
учащимися в новые условия учебной деятельности.

Межпредметные связи составляют, по словам В.В.Давы- 
дова, важнейшее средство реализации принципа системности в 
учебном познании, одно из средств формирования «исходных 
абстракций», обеспечивающих теоретическое обобщение в 
учебном познании и структурирующих учебный материал раз
ных предметов в мировоззренческие комплексы знаний.

Межпредметные связи являются важнейшим фактором раз
вития процесса обучения и познавательной деятельности уча
щихся на современном этапе.

Они способствуют повышению на более высокий научный 
уровень всего процесса обучения, положительно влияют на все
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стороннее развитие личности учащихся, реализуют комплексно 
Образовательные, развивающие и воспитывающие функции про
цесса обучения.

При классификации межпредметных связей используются 
разные факторы, в частности, конкретные педагогические задачи 
исследования, решение которых зависит от межпредметных свя
зей, изучаемые аспекты, проблемы межпредметных связей и 
уровни их решения, научных методов, которые применены для 
определения межпредметных связей. В последнее время стали 
использоваться системным анализом этого явления. Такой под
ход помогает раскрытию многоаспектности межпредметных 
связей в обучении, при этом проводится подробный анализ 
учебных программ, книг, структуры процесса обучения (его со
держания, методов, форм организации). На основе такого анали
за выделяют три типа межпредметных связей: содержательно
информационные, операционно-деятельностные, организацион
но-методические. Межпредметные связи, основанные на содер
жании знаний, относят к типу содержательно-информационных.

Учёные различают следующие виды связей содержательно
информационного типа: «1) по составу научных знаний (актоло
гические, понятийные, теоретические); 2) по знаниям о познании 
(философские, историко-научные, т.е. гностические, семиотиче
ские, логические); 3) по знаниям о ценностных ориентациях 
(идеологические, т.е. диалектико-материалистические, идейно
политические, политико-экономические, этические, правовые)» 
(Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в совре
менной школе. М.: Педагогика, 1981. С.43).

Операционно-деятельностный тип связан со структурой 
учебного предмета, который включает в себя кроме содержа
тельных и процессуальные элементы, например, творческую 
деятельность, специфические умения и навыки и т.п. Виды меж
предметных связей этого типа исследователи определяют по 
следующим критериям:

«1) по способам практической деятельности в применении 
теоретических знаний -  «практические», которые способствуют 
выработке у учащихся двигательных, трудовых, конструктивно
технических, расчётно-измерительных, вычислительных, экспе
риментальных, изобразительных, речевых умений;
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2) по способам учебно-познавательной деятельности в «до
бывании» новых знаний -  «познавательные», которые форми
руют общеучебные обобщённые умения мыслительной, творче
ской, учебной, организационно-познавательной (планирование, 
организация и самоконтроль), самообразовательной деятельно
стей;

3) по способам ценностно-ориентационной деятельности -  
«ценностно-ориентационные», необходимые для выработки 
умений оценочной, коммуникативной, художественно
эстетической деятельности, что имеет большое значение в фор
мировании мировоззрения школьников» (Зверев И.Д., Макси
мова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. М.: Пе
дагогика, 1981. С.44).

Межпредметные связи устанавливаются с помощью различ
ных методов и организационных форм. Поэтому выделяют орга
низационно-методический тип межпредметных связей, который 
зависит от первых двух типов.

Межпредметные связи этого типа помогают разнообразить 
методы, приёмы и формы организации учебной деятельности 
учащихся, подобрать наиболее эффективные из них для овладе
ния знаниями и умениями. Виды организационно-методического 
типа межпредметных связей отличаются, как доказывают учё
ные:

«1) по способам усвоения связей в различных видах знаний 
(репродуктивные, поисковые, творческие);

2) по широте осуществления (межкурсовые, внутрицикло- 
вые, межцикловые);

3) по времени осуществления (преемственные, сопутствую
щие, перспективные);

4) по способу взаимосвязи предметов (односторонние, дву
сторонние, многосторонние);

5) по постоянству реализации (эпизодические, постоянные, 
систематические);

6) по уровню организации учебно-воспитательного процесса 
(поурочные, тематические и др.);

7) по формам организации работы учащихся и учителей 
(индивидуальные, групповые, коллективные)» (Зверев И.Д., 
Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. 
М.: Педагогика, 1981. С.45).
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Как показывает практика, межпредметные связи осуществ
ляются как в учебной, так и внеучебной деятельности, например, 
на обобщающих уроках, интегрированных уроках, комплексных 
семинарах, уроках-лекциях, комплексных экскурсиях, конфе
ренциях, тематических вечерах, в работе ученических научных 
обществ, конкурсах и т.п.

Характер учебной деятельности учащихся и руководство 
этой деятельностью со стороны учителей может быть индивиду
альным, групповым или коллективным.

М ежпредметные связи, формирующиеся на межнаучных об
ластях знаний, создают целостность всей структуры предметов, 
включённых в учебный план общеобразовательных школ. Обра
зуется единство естественнонаучного, общественно
исторического и гуманитарно-эстетического циклов, которые 
объединяют общие учебно-воспитательные задачи.

Учёные утверждают, что общими объектами, служащими 
для установления взаимосвязи предметов гуманитарного цикла, 
являются общество, человек, а также методы их изучения. Так, 
преподавание литературы в основном приведено в соответствие 
с лингвистическим развитием учащихся. Взаимосвязи литерату
ры и истории определяют зависимость творчества того или ино
го писателя и поэта от исторической эпохи, её особенностей, 
помогают преподнести учащимся исторические этапы в разви
тии общества образно, эмоционально, доступно. Для истории и 
литературы общим объектом изучения является общество и че
ловек. Сближает их и рассмотрение литературных и историче
ских фактов в сочетании с их эстетической оценкой. Литература 
тесно связана с предметами эстетического цикла. Русский язык, 
его изучение, использование происходит на занятиях по всем 
предметам. Многие учёные взаимосвязь предметов схематично 
объединяют в разную степень взаимосвязи между предметами в 
этих группах:

I группа -  родной язык -  русский язык и иностранные языки;
П группа -  родной язык -  родная литература, русская лите

ратура;
Ш группа -  родной язык - русский язык, история, география, 

биология, математика, химия, физика;
IV группа -  родной язык -  русский язык, музыка, изобрази

тельное искусство, физкультура, труд.
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Как отмечалось выше, содержательная сторона межпред
метных связей в этих группах различна. Так, в первой группе 
они имеют сопоставительное значение, взаимосвязь основана на 
вопросах генетического характера. Во второйгруппе язык явля
ется основой, главным элементом, инструментом для изучения 
литературы. В третьей -  межпредметные связи выражаются в 
использовании содержания разных учебных предметов для раз
вития речи учащихся, показа функции роли языка и языка науки. 
В четвертой -  межпредметные связи функции обогащают речь 
образностью, раскрывают сходные черты поэтического слова и 
музыки, употребление лексики в разных сферах жизни, их спе
цифику, термины, профессионализмы и т.п.

Благодаря межпредметным связям русского и чувашского 
языков с другими предметами раскрываются основные социаль
ные функции языка как средства общения и средства познания.

Взаимосвязи «наука-искусство», «человек-культура» оказы
вают положительное влияние на изучение предметов естествен
нонаучного и гуманитарно-эстетического циклов. И.Д.Зверев и
В.Н.Максимова отмечают, что «Органическая взаимосвязь при
роды и искусства как источников прекрасного позволяет в про
цессе воспитания переходить от эстетического восприятия уча
щимися природы к более осмысленному восприятию произведе
ний искусства и литературы и от них -  к более ответственному 
отношению к природе и более активному приобщению к искус
ству» (Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в 
современной школе. М.: Педагогика, 1981. С.70).

Академик Е.Н.11авловский собрал материал о литературных 
произведениях ученых-биологов (Павловский E.II. Поэзия, нау
ка и учёные. М .;Л , 1958). Слушая отрывки из стихотворении 
Эразма, деда Чарльза Дарвина, Николая Александровича Холод- 
ковского, русского зоолога и поэта, Владимира Петровича Фи
латова, учащиеся убеждаются в правоте слов К.А.Тимирязева, 
который писал: «...между логикою исследования природы и эс
тетическим чувством ценителя её красот есть какая-то внутрен
няя органическая связь» (Тимирязев К.А. Сочинения. Т.5. М., 
1938. С.430).

Межпредметные связи играют большую роль в активизации 
познавательной деятельности школьников, качественно преоб
разуют все её компоненты. Усвоение нового материала учащи
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мися протекает в активной форме лишь тогда, по словам 
М.А. Данилова, когда новое с самого начала представлено в ви
де задачи. Если учитель при изложении нового материала ис
пользует дополнительные сведения из других предметов, тем 
самым он активизирует восприятие новых знаний школьниками, 
показывает необходимость использования материалов из других 
предметов (понятий, законов), изученных до этого, для усвоения 
новых понятий, явлений, законов, доказательства новых сведе
ний, фактов. Но познавательная деятельность учащихся при 
этом не носит самостоятельного характера.

Постановка перед учащимися учебных и познавательных 
задач для использования сведений из других предметов значи
тельно активизирует деятельность учащихся. Учащийся должен 
установить связи между фактами, сведениями, относящимися к 
разным учебным предметам. Решение такой задачи потребует 
активной умственной деятельности, напряжения его памяти, 
мышления. Умственная деятельность ученика, в первую оче
редь, сосредоточивается на восстановление в памяти, когда, при 
изучении каких тем по тому или иному предмету изучались при
влекаемые для данного урока материалы. После этого школьни
ку нужно отобрать из изучаемых тем те моменты, которые необ
ходимы для усвоения новой темы по данному предмету, и пере
нести в новую систему связей изучаемого предмета. В это время 
активно происходят мыслительные процессы, ученику прихо
дится анализировать, выбирать нужное. Рубинштейн называл 
этот процесс анализом через синтез.

Обобщение понятий, фактов, законов, теорий из разных 
учебных предметов требует и активности процесса воображения, 
мысленного представления новой системы знаний. Новая объе
диненная, обобщённая система знаний включает в себя элемен
ты знаний из разных предметов. В результате межпредметного 
синтеза, как отмечает В.В.Давыдов, возникает новое обобщён
ное понятие, представление.

Как утверждают учёные, формирование обобщённого меж
предметного понятия является завершающим этапом установле
ния межпредметной связи. У учащихся развивается умение ви
деть общее в частном, к частному подходить с точки зрения об
щего,, следовательно, учащиеся учатся проводить новые мысли
тельные операции. Итоги новых познаний учащиеся должны
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осознать, сформулировать, передать словами, в результате у 
учащихся развивается мышление и речь в их единстве.

Организация уроков, на которых широко используются 
межпредметные связи, отличаются от обычных уроков. Учёные 
сформулировали дидактические требования к межпредметному 
уроку:

1. Урок, где используются межпредметые связи, должен 
иметь чётко сформулированную учебно-познавательную задачу, 
решение которой требует использования знаний из других пред
метов. t

2. На таком уроке необходима высокая активность учащихся 
по привлечению знаний из других учебных предметов. Задача 
учителя -  научить воспитанников самостоятельно применять 
знания из разных предметов при усвоении новых понятий, идей, 
теории. С этой целью организуются повторные беседы, способ
ствующие выявлению знаний из других предметов, которые 
проводятся в начале урока или в процессе объяснения нового 
материала: заранее даются учащимся домашние задания на по
вторение материала по смежным предметам, ставятся проблем
ные вопросы, проводится внеклассная работа, где требуется 
обобщение знаний по разным предметам.

3. Установление межпредметных связей должно быть связа
но с объяснением причинно-следственной зависимости, значе
ния изучаемых понятий, явлений. Для приведения в систему 
межпредметных понятий рекомендуется составление обобщаю
щих таблиц по отдельным темам, разделам и т.п.

4. Уроки с межпредметными связями должны содержать 
выводы обобщённого характера на основе сведений из разных 
предметов.

5. Межпредметный урок должен вызвать интерес учащихся, 
положительное отношение, желание познать связь между зна
ниями из различных предметов.

.Для достижения этой цели учащимся предлагаются практи
ческие, лабораторные, самостоятельные работы на межпредмет
ной основе: учителя демонстрируют наглядные пособия из дру
гих предметов, кинофильмы, кинофрагменты, диафильмы, науч
но-популярную дополнительную литературу, имеющую сведе
ния по смежным наукам; упражнения, содержащие межпредмет
ное содержание: тексты из художественных произведений, кар
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тины художников, фрагменты из музыкальных произведений, 
иллюстрирующие изучаемое смежное понятие, явление, идею.

Нужно постоянно помнить о приёмах стимуляции положи
тельного отношения, интереса школьников к установлению, 
изучению межпредметых связей, выполнению письменных са
мостоятельных работ, которые разрабатываются и оцениваются 
учителями ряда предметов, комплексных заданий и т.п.

7. Межпредметный урок должен решать вопросы обобщения 
учебного материала нескольких предметов. Для поддержания 
интереса к комплексным знаниям целесообразно использовать 
различные формы организации учебного процесса, способст
вующие обобщению знаний учащихся по определённым разде
лам или темам учебного материала того или иного цикла пред
метов: обобщаюше-повторительные уроки, комплексные до
машние задания, уроки-лекции, уроки-конференции, уроки- 
семинары, уроки-«путешествия», интегрированные уроки, уро
ки-экскурсии и т.п.

Как показывает практика, учебная деятельность с использо
ванием межпредметных связей способствует созданию более 
эффективных условий для проявления различных способностей 
личности в коллективной учебной деятельности, для комплекс
ного развития познавательных и общественно ценных мотивов 
учения школьников (См. работы Зверева И.Д., Максимовой В.Н., 
Фёдоровой В.Н., Королёва Ф.Ф., Ушакова Н.Н., Давыдова В.В., 
Беленького Г.И., Кирилова В.К.,Усовой А.В., Кулагина П.Г. и 
др-)-

Познавательная деятельность на основе межпредметных 
связей обусловливает развитие творчества, поиски нового в сис
теме знаний/ умение видеть предмет в новой системе отноше
ний. Главными мотивами выступают интерес к познанию, жела
ние развить свои склонности, познавательные возможности. От 
уровня сформированное™ познавательных интересов школьни
ка зависит в основном активность их познавательной деятельно
сти. Как отмечают учёные, у учащихся появляется большой ин
терес к тому предмету, по которому выполняются межпредмет
ные задания. У одних учащихся под влиянием межпредметных 
связей появляется интерес к предметам, которые раньше особо 
не интересовали, у других наблюдается повышение умений и 
навыков межпредметного переноса.
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На познавательный интерес школьников положительно 
влияет содержание уроков, установление межпредметных связей 
активизирует и процесс усвоения знаний, оказывает значитель
ное влияние на познавательную самостоятельность. В процессе 
использования знаний из смежных предметов учащиеся повто
ряют и закрепляют полученные знания по различным предме
там, они убеждаются в практической необходимости и полезно
сти знаний для дальнейшей учебной деятельности.

На основе частого использования знаний учащихся по 
смежным предметам учитель прививает им навыки переноса 
знаний и способов действий в новые проблемные ситуации, уси
ливая мыслительные процессы анализа и синтеза, сравнения, 
обобщения, классификации и т.п. Всё это требует вооружить 
школьников умениями проводить различные действия над меж
предметными знаниями: выявление причинно-следственных 
связей между процессами и явлениями, изучаемыми на занятиях 
по разным предметам, их анализ, установление сходства и раз
личия, сравнение, обобщение с учётом этих умений. Учащимся 
можно предложить определённую систему самостоятельных ра
бот, проблемных заданий и т.п.

Межпредметные связи влияют на все стороны познаватель
ного процесса, в учебный процесс вносят проблемность, элемен
ты поиска и творчества, помогают организовать самостоятель
ную работу, разнообразить виды этих работ.

Межпредметные связи и организационные формы учебной 
работы тесно переплетаются, в коллективных формах лучше вы
ступают факторы формирования познавательного интереса, ко
торые зависят от отношений между участниками учебного про
цесса. Если эмоциональный настрой положителен и учитель ве
рит в познавательные силы ученика, в классе царит атмосфера 
взаимной поддержки товарищей в учебном процессе, желание 
удовлетворить свои интересы по разным предметам -  все это 
сказывается положительно на использовании межпредметных 
связей.

Многие исследователи под межпредметными связями под
разумевают отражение объективных связей в содержании и в 
процессе преподавания учебных дисциплин.

Б.Г.Ананьев, Ю.А.Самарин, Е.Н.Кабанова-Меллер,
В.Н.Добрынин и другие сделали попытки объяснить механизмы
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восприятия, запоминания и воспроизведения учебного материа
ла по сходству, смежности и контрасту.

Исследователи по-разному оценивают дидактические функ
ции межпредметных связей:

1. М.Н.Скаткин, В.Н.Федорова, В.К.Столин и другие меж
предметные связй считают дидактическим условием для дости
жения тех или иных показателей в обучении или в его научно
педагогическом обеспечении. В этой функции он способствует, 
как они подчёркивают, совершенствованию учебно- 
воспитательного процесса, повышению его эффективности; 
формированию познавательной самостоятельности учащихся; 
установлению связи между содержанием, методами и организо
ванными формами обучения и т.д.

2. Б.С,Бунинский, И.В.Могунов, Н.С.Антонов и другие 
межпредметные связи рассматривают как дидактическое средст
во для решения образовательных и воспитательных задач, науч
но обоснованного построения учебных планов, повышения эф
фективности усвоения знаний, умений и навыков и т.п.

3. Г.И.Щукина, К.Д.Радина, В.Н.Федорова и другие меж
предметные связи считают составной частью содержания обра
зования, своеобразного его компонента, критерием отбора со
держания образования и т.п.

4. И.Зверев, В.Максимова, И.Огородников и другие меж
предметные связи относят к самостоятельному дидактическому 
принципу.

5. Некоторые исследователи доказывают, что межпредмет
ные связи являются проявлением принципа системности в обу
чении, частным его выражением (Г.И.Батурин, П.И.Пидка- 
систый и др.).

6. Ю.Войкевичкус и другие межпредметные связи рассмат
ривают как особый метод, приём отражения межнаучных связей, 
как взаимное влияние старых и новых знаний в процессе изуче
ния нового материала.

7. Ю.К.Бабанский, А.А.Овчинников и другие отмечают, что 
межпредметные связи способствуют оптимизации учебного 
процесса, устранению неоправданного дублирования учебного 
материала и т.п.

Ознакомившись с научными трудами ученых, можно ска
зать, что в психолого-педагогической литературе межпредмет-
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ные связи рассматривают как дидактические условия, элемент 
содержания образования, средство достижения тех или иных 
целей и задач обучения. Установление межпредметных связей -  
одно из важнейших педагогических требований учебного про
цесса. Межпредметные связи нужно внедрять в тесной связи с 
внутрипредметными связями и другими факторами учебного 
процесса. Профессор В.К.Кириллов пишет: «Основной дидакти
ческой функцией внутри- и межпредметных связей в обучении 
является формирование целостной системы знаний, умений и 
навыков, содействие в комплексе с другими средствами и мето
дами выработке у школьников необходимых качеств всесторон
не развитой личности, развитию дидактического, системного 
мышления» (Кириллов В.К. Межпредметные связи в системе 
совершенствования учебного процесса: Метод, рекомендации. 
Чебоксары, 1986. С.33-34). N

Исследователи рекомендуют для повышения эффективности 
межпредметных связей соблюдать следующие условия: а) согла
сованность работы учителей родственных и смежных дисцип
лин; б) системность в реализации внутри- и межпредметных свя
зей; в) систематический контроль и руководство администрации 
школы за деятельностью педагогического коллектива по осуще
ствлению внутренних и внешних связей учебных предметов; 
г) овладение учителем методикой организации межпредметных 
связей, умениями и навыками включения их в содержание учеб
ного материала, в структуру урока; д) прослеживание развития 
идей, закономерностей в смежных учебных предметах; е) на
блюдение за прохождением учебного материала по друтим 
предметам с целью взаимного дополнения теоретических и 
практических сведений, учебных умений и навыков, необходи
мых для усвоения и закрепления нового.

Ю.К.Бабанский, М.Н.Скаткин, Г.И.Щукина, И.Т.Огород
ников, В.К.Кириллов и другие утверждают, что осуществление 
межпредметных связей в обучении требует использования всей 
совокупности педагогических методов и приёмов обучения, вос
питания. К таким методам и приёмам они относят:

- «структурно-системный анализ научных знаний;
- обобщение и систематизация знаний, умений и навыков;
- привлечение фактов, понятий смежных дисциплин для ил

люстрации тех или иных положений учебного материала;
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- напоминание сведений из других учебных дисциплин:
- привлечение материала смежных дисциплин для разреше

ния возникающих учебных противоречий, раскрытия содержа
ния первичных (основных) понятий учебной дисциплины и т.д.

-использование исторических сведений, текстов литератур
ных произведений, произведений искусств, памятников старины 
для характеристики тех или иных сторон изучаемого объекта, 
темы, вопроса;

- применение прикладных задач с производственным содер
жанием на уроках естественнонаучных дисциплин, комбиниро
ванных упражнений, географических, исторических сведений на 
уроках гуманитарных дисциплин; достижений техники, произ
водства на уроках физики, химии, биологии и т.д. (Кирил
лов В.К. Межпредметные связи в системе совершенствования 
учебного процесса; Метод, рекомендации. Чебоксары. 1986.
С.49).

В обучении языкам межпредметные связи играют большую 
роль. Ученые видят в межпредметных связях средство решения 
ряда общепедагогических и методических задач: усиления по
знавательных интересов школьников, формирование научного 
мировоззрения; углубление знаний и их прочности; обеспечения 
успешности обучения, практической направленности обучения; 
расширения кругозора учащихся, умственного развития.

Известные методисты русского языка М.Т.Баранов,
Н.А.Ипполитова, Т.А.Ладыженская, М.Р.Львов отмечают, что 
«межпредметные связи -  это, во-первых, целевые и содержа
тельные совпадения, объективно существующие между учебны
ми дисциплинами, во-вторых, организационные формы исполь
зования данного материала в процессе изучения тех или иных 
явлений. Межпредметные связи в первом значении -  это меж
предметный материал, который вычленяется при наложении 
друг на друга соответствующих школьных программ. Величина 
межпредметного материала различна между разными школьны
ми предметами» (Методика преподавания русского языка в 
школе / Под ред. М.'Г.Баранова. М.; Асадема, 2000. С. 102).

Содержание некоторых понятий русского языка изучается 
на уроках различных учебных дисциплин. Например, лингвис
тические понятия, связанные с художественной (эстетической) 
функцией языка, - на уроках литературы; сведения, связанные с
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происхождением и развитием языка, с утверждением, получени
ем статуса национального языка -  на уроках истории, мышление 
и речь -  на уроках анатомии; языковые семьи и многообразие 
народов мира -  на уроках географии.

Все учебные предметы помогают развитию русской речи 
учащихся и выработке языковой нормы, например, правильному 
произношению, употреблению и правописанию терминов по 
данному предмету (стебель, тычинка, растения -  биология; ко
эффициент, степень, квадрат, периметр -  математика; каустиче
ская сода, целлюлоза, катализатор, кислород -  химия; шлюзы, 
энергия топлива, линзы, жидкие тела -  физика, и т.д.). На уроках 
по различным предметам учащиеся овладевают навыками связно 
излагать полученные знания: составлять тексты соответствую
щего стиля речи -  научного, официально-делового, публицисти
ческого. В программах одних предметов эти задачи специально 
сформулированы, в других -  не указаны, но они решаются в хо
де учебного процесса.

Имеющиеся общие материалы в содержании учебных пред
метов методисты русского языка делят на три вида: 1) понятий
но-терминологический; 2) коммуникативно-речевой; 3) учебно
дидактический. М.Т.Баранов, Н.А.Ипполитова, Т.А.Ладыженс- 
кая, М.Р.Львов и другие считают, что понятийно-терминологи
ческий межпредметный материал имеет место между предмета
ми с относительно полным совпадением объекта изучения, а 
также между предметами с частичным совпадением объекта 
изучения. При относительно полном совпадении межпредметная 
связь основывается на одинаковых понятиях, например: звук, 
слово, морфема, части речи, словосочетание, предложение, бук
ва, текст, стиль, связь слов, интонация, ударение и т.д., а при 
частичном совпадении -  на смежных понятиях. Например:

в ч у в а ш с к о м  и р у с с к о м  языках: звук, антоним, 
переносное значение слова, фразеологизм, сравнительный обо
рот, обратный порядок слов (инверсия).

в ч у в а ш с к о й  и р у с с к о й  литературе: звукозапись, 
рифма, антитеза, олицетворение, троп, символ, аллегория, ус
тойчивое выражение, сравнение, инверсия;
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в р у с с к о м  и ч у в а ш с к о м  языках: развитие языка, 
устаревшие слова, новые слова, национальный язык, диалект, 
государственный язык:

в и с т о р и и: развитие общества, новые явления в жизни 
общества, нация, народ, государственные символы;

в р у с с к о м  и ч у в а ш с к о м  языках: имя числитель
ное. количественное числительное, дробные числительные;

в м а т е м а т и к е :  количество, счёт, дробь, квадрат, круг, 
линия, отрезок, чертёж, доказательство, аксиома, синус, коси
нус;

в р у с с к о м  и ч у в а ш с к о м  языках: звук, ударный и 
безударный гласный, ударение, интонация, логическое ударение, 
многозначные слова, заимствованные слова, нарицательные и 
собственные имена существительные;

в м у з ы к е :  голос, тон, речитатив, тембр, нота, минорный, 
мажорный, тон, аккорд, туш, П.И.Чайковский. Ф.Шаляпин, 
М.Д.Михайлов, «Иван Сусанин» (опера), опера «Евгений Оне
гин», гимн, фортепиано, пианино, гамма, этюд, октава, квартет, 
дуэт, дебют, вернисаж, контраст, гусли;

в р у с с к о м  и ч у в а ш с к о м  языках: звуки речи, функ
ции языка, речь: зрительные пособия, слуховые (аудигивные) 
средства, артикуляция голосовых связей;

в а н а т о м и и :  речевой аппарат, высшая нервная деятель
ность, мозг, мышление, ощущение, органы зрения, органы слу
ха, голосовые связки, лёгкие, дыхательные пути;

в р у с с к о м  и ч у в а ш с к о м  языках: группы языков 
народов России, славянские, тюркские, финно-угорские языки, 
закон сингармонизма, диалектные слова, исконно-русские, заим
ствованные слова; национально-региональный компонент;

в г е о г р а ф и и :  народы мира, народы, населяющие Рос
сию, языковые семьи, народы, живущие в Поволжье, Чувашская 
Республика.

По мнению методистов, коммуникативно-речевой меж
предметный материал русского и чувашского языков выражает
ся в общности навыков правописания и речевой деятельное™, 
отражается в двух видах: во-первых, на уровне нормы языка 
(нормативный материал) и на уровне речи (коммуникативный 
материал). Нормативная связь необходима при решении вопро
сов орфографических, орфоэпических, семантических и стили-



стических умений в области терминологии с другим изучаемым 
учебным предметом. Коммуникативная связь создаётся совпаде
нием работы над связной речью учащихся на материале соответ
ствующего предмета, при изучении которого дети передают 
связные высказывания, используя формы соответствующего 
жанра научного стиля речи. Например:

в р у с с к о м  и ч у в а ш с к о м  языках: план (простой и 
сложный), текст, стиль, описание, повествование, рассуждение, 
конспект, тезис;

в г е о г р а ф и и :  описание географических объектов, со
ставление характеристик отдельных компонентов природы, со
ставление конспектов по отдельным темам и т.п.;

в х и м и и :  объяснение химических явлений, протекающих 
в природе, лаборатории, производстве и в повседневной жизни; 
использование и описание объектов национально-регионального 
характера; составление рассказа об очистительных сооружениях, 
Волга -  судоходная река; комплексные экскурсии на Чебоксар
скую ГЭС, шлюз;

в м а т е м а т и к е :  несложные доказательства с опорой на 
известные определения и тебремы, составление условий задач с 
использованием национально-регионального компонента (на
пример, о продукции кондитерской фабрики «Акконд», о Ботани
ческом саде, о микрохирургии глаза, о полезных источниках и т.п.);

в б и о л о г и и :  характеристика органов, тканей и систем 
органов, о животном и растительном мире Чувашского края, о 
лесах Гузовского;

в л и т е р а т у р е :  рассуждение о поступках героев, харак
теристика лексики, использованной в произведении,составление 
рассказа об истории создания художественного произведения и т.п.;

в и з о б р а з и т е л ь н о м  и с к у с с т в е :  устное описа
ние содержания и художественных средств произведений; со
ставление связного высказывания на тему «В языке одухотворя
ется весь народ и его родина...» (К.Ушинский) и т.п.

Учебно-дидактический межпредметный материал русского 
и чувашского языков методисты подразделяют на контекстный и 
неконтекстный. Контекстная связь -  при использовании текстов, 
содержащих отдельные факты, сведения, информацию из этих 
предметов, неконтекстная -  когда используются отдельные сло
ва или тематические группы слов, словосочетания, предложе-
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ния, раскрывающие содержание того или иного учебного пред
мета. Материалы обоих видов, содержащих научные данные по 
другим предметам, применяются в качестве текстов, упражне
ний, чаще всего при закреплении изучаемых языковых и рече
вых явлений. В то же время это наглядно демонстрирует роль 
языка в жизни людей, показывает, что язык даёт возможность 
выражать все сферы окружающей жизни, что он является сред
ством общения, передачи информации, мощным объединяющим 
фактором в процессе экономического и культурного развития 
народов нашей страны, средством выражения чувств, пережи
ваний, сообщения о научных открытиях, оформления официаль
но-деловых документов и т.п. Таким образом, русский и чуваш
ский языки в качестве учебного предмета находятся в тесной 
связи с учебными предметами, предусмотренными учебным 
планом для изучения в общеобразовательной школе. Нужно по
ощрять использование учащимися на уроках русского и чуваш
ского языков связанных по изучаемой теме сведений, получен
ных на уроках по другим предметам, а также как можно шире 
развивать эти навыки и умения, чтобы это стало нормой и по
требностью в изучении как русского, так и родного языков.

В школьной практике на уроках русского языка межпред
метный материал применяется в сообщении учителя, в его бесе
де с учащимися, в устных и письменных ответах учащихся, при 
выполнении упражнений, в докладах учащихся на уроках и за
нятиях кружка.

Профессор М.Т.Баранов, Н.А.Ипполитова, Т.А.Ладыженс- 
кая, М.Р.Львов пишут, что «выбор способов использования 
межпредметного материала зависит, во-первых, от его вида, во- 
вторых, от специфики изучаемого языкового материала и осо
бенностей формируемых умений, в-третьих, от специфики кон
тактирующих учебных дисциплин (изучающих язык или его от
дельные стороны или не изучающих его), а также временных 
связей -  синхронных или несинхронных» (Методика преподава
ния русского языка / Под ред. М.Т.Баранова. М.: Асадема, 2000. 
С. 105).

В соответствии с теорией обучения слово учителя (сообще
ние) используется: а) во вступительной беседе на начальном 
этапе ознакомления с явлениями (например, при ознакомлении 
со стилями речи, с лексикой, словарями); б) при знакомстве с
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понятиями, которые мало известны учащимся (например, мыш
ление и речь, функции языка); в) при использовании сведений, 
которые на уроках по другому предмету ещё не изучены. Беседа 
с включением межпредметного материала приносит наибольший 
эффект, когда учащиеся уже изучили эти сходные или смежные 
темы или изучают параллельно. При этом условии школьники 
смело и уверенно могут оперировать на уроках русского языка 
сведениями, информацией из других учебных предметов.

Для использования межпредметного материала нет опреде
лённого шаблона, он может применяться по-разному, путей его 
использования немало. Например, понятийно-терминологичес
кая межпредметная связь практикуется при прохождении про
граммного материала в форме сопоставления понятий, изучае
мых на уроке русского языка, и понятий, изучаемых на уроках 
по другим учебным дисциплинам. При сопоставлении сходных 
понятий можно ставить такие вопросы: Какие одинаковые фак
ты вы изучили на уроке чувашского языка (иностранного язы
ка)? Что общего и чем отличается род (число, падеж, разряды по 
значению) в русском и 'чувашском (иностранном) языках?

Для сопоставления смежных понятий вопросы подбираются 
исходя из фонетических, лексических особенностей и граммати
ческого строя русского и чувашского (иностранного) языков или 
других контактирующих предметов. Например, при изучении 
числительного в VI классе можно поставить вопрос: в чём отли
чие в понятии числа на уроке русского языка и на уроке матема
тики? При изучении антонимов в V классе можно поставить во
прос: что составляет языковую основу художественного приёма 
антитеза (на уроке литературы)? При изучении в IX классе об
щих сведений о языке можно спросить: что вы узнали о языке на 
уроках анатомии (истории, географии)?

Для закрепления полученных знаний можно послушать до
полнительные небольшие сообщения учащихся о фактах, полу
ченных на других уроках и также предлагать им включать в свои 
ответы межпредметный материал, изученный на уроках.

Ученые доказывают, что в работе с учащимися коммуника
тивно-речевая межпредметная связь осуществляется в ходе изу
чения лексики, 1рамматики и в работе по развитию связной ре
чи в процессе овладения нормами литературного языка.
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В учебной работе на уроках по любому учебному предмету 
у учащихся вырабатываются навыки связной речи, умение связ
но излагать информацию о предмете, явлениях, об увиденном на 
экскурсиях по физике, природоведению, географии и т.п., но в 
разной языковой форме. Учителя и руководители школ всё 
больше убеждаются в необходимости межпредметных связей, 
которые закрепляют, расширяют формируемые речевые умения, 
навыки.

На уроках русского и чувашского языков в процессе работы 
над лексическими, орфоэпическими, грамматическими нормами 
при изучении программной темы нужно вспомнить об изучен
ном на уроках по другим дисциплинам. Учитель до урока знако
мится или по классному журналу, или побеседовав с учителями- 
предметниками об изученных темах по другим предметам, с со
держанием параграфа учебника по данной теме (с новыми сло
вами, терминами) и ставит такие вопросы: Как произносятся 
изученные вами на прошлом уроке термины по химии (истории, 
географии, биологии и т.д.)? Как сочетаются они с другими сло
вами (прилагательными, местоимениями, глаголами прошедше
го времени и др.)? А в каком стиле речи их чаще всего употреб
ляют?

Учащиеся V-XI классов составляют связные рассказы. Учи
теля напоминают учащимся об использовании изученных тер
минов, выражений в своих рассказах, такой подход поможет де
тям сделать вывод о том, что нормы литературного языка регу
лируют использование русского языка во всех сферах общест
венной жизни. Например, в VIII классе при изучении темы 
«Сказуемое. Простое и составное сказуемое» с целью совершен
ствования навыков употребления различных типов сказуемых в 
предложении и связной речи можно использовать материал о
В.К.Арсеньеве. Учитель задаёт такие вопросы: 1. Что вы помни
те о В.К. Арсеньеве? 2. Кто он такой? (В.К.Арсеньев -  извест
ный путешественник, исследователь Уссурийского края.) 3. Чи
тали ли вы книгу Арсеньева «Дерсу Узала»? Что можете сказать 
об этой книге? (Книга «Дерсу Узала» - одна из замечательных и 
увлекательнейших книг о путешествиях по родной стране). 
4. Где жил Дерсу Узала? (Дерсу Узала -  это гольд-охотник, ме
стный житель Уссурийского края). 5. Смотрели ли вы кино
фильм «Дерсу Узала»? Что вы можете сказать об этом кино
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фильме? (Кинофильм «Дерсу Узала» - это очень интересный 
фильм, призывающий любить, понимать и беречь окружающую 
нас природу).

Учащиеся по заданию учителя подбирают определения к 
словам край (малоизученный, отдалённый, дикий), путешествие 
(опасное, долгое, научное), природа (разнообразная, привлека
тельная, таинственная) и др.; объясняют значение слов: исследо
ватель, пересекал, избежать опасности, исходил.

Практика показывает, что при обучении связной речи нельзя 
не учитывать те моменты, что делается в этом отношении на 
уроках по другим учебным дисциплинам, какие знания и навыки 
получают в работе над структурой текста, как наблюдают и де
лают выводы о средствах связи между частями текста и т.п.

Использование межпредметных связей в преподавании 
учебных дисциплин способствует усвоению учащимися знаний 
глубже и прочнее, потому что свойства и отношения объектов 
изучения раскрываются с разных сторон и позиций, путём при
влечения материалов из разных областей знаний.

Как отмечает профессор В.К.Кириллов, объективная необ
ходимость осуществления межпредметных связей вызвана не 
только современными тенденциями развития науки, техники, 
производства, но и изменениями в содержании трудовой дея
тельности людей, в характере подготовки молодёжи к комплекс
ному использованию приобретённых в стенах школы знаний, 
умений и навыков в будущей профессиональной деятельности. 
В связи с этим школе сегодня предстоит большая работа по 
сближению преподавания естественнонаучных и гуманитарных 
дисциплин, учитывая, что первые вооружают учащихся знания
ми природы, аналитико-синтетическими методом познания дей
ствительности, дисциплинируют их ум, а вторые формируют их 
духовный мир, нравственно-политические убеждения, положи
тельные черты'личности (Кириллов В.К. Межпредметные связи 
в системе совершенствования учебного процесса: Метод, реко
мендации. Чебоксары, 1986. С.3-4).

Установление межпредметных связей касается различных 
сторон учебно-воспитательного процесса, эта связь отражается в 
задачах, содержании, методах, средствах обучения.

Предметы естественнонаучных дисциплин позволяют ис
пользовать различные приёмы, направленные на повышение у
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учащихся познавательной активности, интереса к учению. Как 
показывает практика, поэзию и художественные тексты некото
рые учителя химии, физики, биологии используют на уроках 
недостаточно, многие считают «лирику» излишней при изуче
нии законов, формул, подготовке и проведении лабораторных и 
практических работ, организации опытов. А художественные 
тексты нередко содержат интересные описания тех или иных 
химических явлений, физических и химических свойств веществ 
и их применения в самых необычных ситуациях. Если обратить
ся к прошлому, то мы увидим, что химия, физика, биология на 
протяжении всей истории человечества представлялись предме
тами романтическими. Такая особенность этих предметов побу
ждала многих мастеров художественного слова включать в свои 
произведения образы, навеянные о веществе и его превращени
ях, сравнения, эмоциональные описания явлений, процессов.

Положительный опыт ведущих учителей физики, биологии, 
химии показывает, что использование стихотворений, художест
венной прозы даёт возможность создавать, во-первых, на уроке 
особую эмоциональную атмосферу, без которой невозможно 
формирование любви к учебному предмету, во-вторых, события, 
явления, описанные в стихах, вызывают у школьников интерес к 
изучаемой теме. Часто поэтический текст сложные явления объ
ясняет так просто и доступно, что отпадает необходимость в 
многословном объяснении.

Такие же цели преследует и использование музыкальных 
произведений и произведений живописи, графики, с их помо
щью открывается возможность для эстетического и нравствен
ного воспитания школьников.

Этот методический приём, как и другие, не универсален, не 
терпит постоянства и однообразия, его нужно применять, оттал
киваясь от программной темы. Только при правильном исполь
зовании каждый отрывок, каждая строчка найдёт своё достойное 
место на уроке, и художественные тексты станут «катализато
ром» учебного процесса.

Для примера приведём план урока, на котором были исполь
зованы художественные тексты.

8-й класс.
Тема урока: «Периодический закон и периодическая система 

химических элементов Д.И.Менделеева и история открытия».



I. Объявление темы и цели урока.
П. Вступительное слово учителя. Ребята, я вам прочитаю 

стихотворение. Затем вы ответите на вопросы.

Пусть зимний день с метелями 
Pie навевает грусть -  
Таблицу Менделеева 
Я знаю наизусть.
Зачем её я выучил?
Могу сказать зачем.
В ней стройность и величие 
Любимейших поэм.
Без многословья книжного 
В ней смысла торжество.
И элемента лишнего 
В ней нет ни одного.

. В ней пробужденье дерева 
И вешних льдинок хруст.
Таблицу Менделеева 
Я  знаю наизусть.

(РР.Глазков)

Вопросы к учащимся: 1. Что это за таблица, которую ученик 
выучил наизусть? 2. Почему её необходимо знать наизусть? 
3. Кто такой Д.И.Менделеев?

П. Доклад ученика о жизни и деятельности Д.И.Менделеева.
ПТ. Рассказ учителя о периодической системе Д.И.Менде

леева.
Д.И.Менделеев -  химик-органик. По широте своего научно

го кругозора Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) являет
ся учёным-энциклопедистом. Он не только обогатил неоргани
ческую химию, которую реформировал коренным образом, но 
своим глубоким умом охватил все разделы химии, всюду внося 
что-то новое и оригинальное.

Надо иметь в виду то обстоятельство, что великий химик 
жил и творил, когда не было резкого разграничения между от
дельными разделами химии. По первым своим работам он был 
физиком-химиком, при этом объектом его исследований часто 
были органические вещества.
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Знакомясь с жизнью и работами Д.И.Менделеева, невольно 
поражаешься величию его образа, глубине его мыслей, разнооб
разию и обширности его интересов. Современники подчёркива
ют его трудолюбие, терпение. А хороший специалист (химик 
тоже) по своей природе сродни поэту, артисту.

Главный итог его жизни -  периодическая система химиче
ских элементов.

.. .И каждый знак её взлелеяв 
Суровым гением своим,
Поведал миру Менделеев 
В природе понятое им

V. Доклад учащихся об истории открытия периодического 
закона.

VI. Чтение учениками стихотворения Е.Ефимовского.
Мир сложен.
Он полон событий, сомнений,
И тайн бесконечных, и смелых догадок.
Как чудо природы,
Является гений
И в хаосе этом находит порядок...
...Случилось в Петербурге это.
Профессор университета 
Писал учебник для студентов...
Задумался невольно он:
«Как рассказать про элементы?
Нельзя ли тут найти закон?»
Искали многие решенье,
Но проходя лишь полпути,
Бросали, мучило сомненье:
«А можно ли закон найти?»
Мир состоит из элементов 
(В то время знали шестьдесят),
А сколько их всего? На это 
Нельзя ответить наугад.
Но не гадал, а верил он:
«Тут должен, должен быть закон!» .
Упрямо он искал решенье,
Был Труд, Надежда и Терпенье 
И вера в то, что он найдёт...
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Дальше из стихотворения учащиеся узнают, что у учёного 
наступил момент озарения. Великое открытие пришло во сне: 

Элементы встали в ряд.
И выходит, что в колонну 
Все похожие стоят!
Кремний встал под углеродом,
Сера схожа с кислородом,
Алюминий встал под бор -  
Замечательный подбор.
Ряд пристраивают к ряду.
Металлы под металлами,
Едкие под едкими,
Ковкие под ковкими 
Идут своими клетками.
По порядку все стоят -  
Вот природы алфавит!

Автор стихотворения поэт Е.Ефимовский убедительно пока
зывает совершенство таблицы, возможность с её помощью пред
сказать свойства неоткрытых ещё элементов (галлий, скандий, 
германий и т.п.).

Подбирая для конкретного урока материал из научно
художественных произведений, учителю важно обратить внима
ние на то, чтобы он содержал как можно меньше посторонних 
фактов, не относящихся к теме урока.

УП. Самостоятельная работа. Прочитать статью в учебнике 
«Химия-8», составить тезисный план.

VOL Домашнее задание. Выполнить задания, данные после 
статьи в учебнике.

При изучении темы «Типы химических реакций» в 8-м клас
се реакцию замещения можно объяснить на примере взаимодей
ствия железа с сульфатом меди. Вместо постановки проблемы 
можно предложить учащимся загадку.

Я известно с давних пор 
И имею спрос,
Опусти меня в раствор,
В медный купорос.
Изменить хочу я соль.
Ну-ка выйди, соизволь!
Удивительный момент -
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Стал другим раствор.
Вытесняю элемент,
Не вступая в спор.
На меня взгляни, ответь:
Начинаю я ржаветь?

(Н.А. Гааг)
На уроках и внеклассных мероприятиях можно использо

вать произведения С.Щипачёва «Читая Менделеева»,
В.Шаламова «Нитроглицерин», М.В.Ломоносова, Тита Лукре
ция Кара «О природе вещей», Джона Апдайка, Н.Глазкова, 
М.Алигер и многих других.

Опытные учителя в своей работе нередко используют такие 
формы, как уроки-сказки, которые также способствуют установ
лению межпредметных связей. К таким урокам школьники ино
гда готовят стихотворные портреты химических элементов и 
веществ. Например, характеристика воды и описание её свойств 
учащимися:

И пошла молва трезвонить,
Вещества все беспокоить.
Появилась здесь царица,
И прозванье её - Водица.
Шествует, как королева.
Гордо, важно, очень смело.
Сильная она всегда.
Помни: звать её В О Д А .
В кружево будто одеты 
Деревья, кусты, провода.
И кажется сказкою это,
В сущности - только вода.
Безбрежная ширь океана 
И тихая заводь пруда,
Каскад водопада и брызги фонтана.
А всё это -  только вода.
Высокие гребни вздымая.
Бушует морская вода 
И топит, как будто играя.
Большие морские суда.
Как пухом зимой одевает 
Снег белый родные поля.
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Но время придёт, всё растает,
И будет простая вода.

Прав А.Е. Арбузов, который сказал: «Не могу представить 
себе химика, не знакомого с высотами поэзии, картинами живо
писи, с хорошей музыкой. Вряд ли он создаёт что-либо значи
тельное в своей области».

Известно, что многие вопросы, изучающиеся в курсе химии 
средней школы, учащиеся могут легче и глубже понять, если 
при этом будут опираться на знания других наук.

Химия как учебный предмет представляет учителям исклю
чительно большие возможности для установления органической 
взаимосвязи в преподавании математики, физики, биологии и 
других предметов.

Уже на первых уроках при изучении раздела «Вещества и их 
свойства» можно использовать знания учащихся, полученные в 
курсе физики УП кл. Чтобы избежать дублирования при изуче
нии различных вопросов, понятий, процессов, явлений, учитель 
химии должен, на наш взгляд, обязательно учитывать, какие 
сведения уже известны учащимся из курса других дисциплин. 
Опыт работы передовых учителей показывает, что изучение хи
мии в тесной связи с другими предметами позволяет более инте
ресно строить уроки, привлекать учащихся к активному участию 
в учебном процессе, рациональнее распределять учебное время, 
экономить его и использовать на решение задач, проведение 
различных практических работ. В свою очередь, знания по хи
мии могут облегчить учащимся усвоение других предметов, где 
эти знания могут быть использованы.

Пользуясь рекомендациями некоторых исследователей, за
нимающихся проблемами физики и биологии, составили табли
цу возможного учёта тем.

ХИМИЯ ФИЗИКА

8-й класс
Химическое вещество, § 1 Некоторые физические поня

тия, §3 (7-й кл.)
Физические и химические 
явления, §4,5

Чем занимается физика? 
(7-й кл.)

Признаки и условия течения 
химических реакций, §6

Энергия топлива. Теплота сго
рания топлива, §15 (8-й класс)
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ХИМИЯ ФИЗИКА

8-й класс
Атомы, §8 Строение вещества, §8 (7-й кл.) 

Молекулы, §9 (7-й кл.)
Атомно-молекулярное уче
ние в химии, §13

Различие в молекулярном 
строении твёрдых тел, жидко
стей и газов, §15 (7-й кл.). 
М.В.Ломоносов о строении ве
ществ, §16 (7-й кл.)

Химические формулы. Мо
лекулярные массы, §15

Масса молекул (7-й кл.)

Состав воздуха, §27 Существование воздушной 
оболочки Земли, §71 (7-й кл.)

Применение воздуха, §29 Плавание в воздухе, §86 
(7-й кл.)

Вода в природе. Получение 
чистой воды и её физиче
ские свойства, §38

Устройство водопровода, §69 
(7-й кл.). Шлюзы, §68 (7-й кл.)

А со школьным курсом биологии связаны следующие те
мы но химии:

ХИМИЯ БИОЛОГИЯ
Предмет химии 
(8-й кл.)

Применение химии в сельском хозяй
стве

Кислород. Свойства 
кислорода (8-й кл.)

Дыхание семян (Ботаника) (8-й кл.) 
Круговорот кислорода. Значение ки
слорода в процессе окисления, дыха
ния, горения. Круговорот веществ и 
превращение энергии в биосфере. Ав- 
тотрофные и гетеротрофные клетки 
(Общая биология)
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ХИМИЯ БИОЛОГИЯ
Водород в природе. 
Кислоты. Вода в 
природе. Вода как 
растворитель. Зна
чение растворов в 
природе, быту, в 
промышленности и 
сельском хозяйстве 
(8-й кл.)

Фотосинтез. Хемосинтез.
Значение воды в жизни растений, жи
вотных, сельском хозяйстве. Вода как 
растворитель. Значение водных рас
творов для питания клеток и значение 
растворов кислот в организме человека.' 
Значение водорода, входящего в состав 
воды, растительных и животных кле
ток, и значение его в их работе и раз
витии (Общая биология)

Изотопы (9-й кл.) Применение меченых атомов при изу
чении химических реакций, при пита
нии растений,-Применение в медицине 
и сельском хозяйстве

Как было отмечено выше, тщательный учёт и использование 
в процессе преподавания химии знаний учащихся, полученных 
ими на уроках математики, физики, биологии, природоведения и 
других предметов, способствует более глубокому и осознанному 
усвоению химии. Поэтому последовательная реализация меж
предметных связей в школьном преподавании является одним из 
важнейших направлений совершенствования учебно- 
воспитательного процесса, повышения познавательной активно
сти учащихся, улучшения качества их знаний.

2 .2 . И спользование  
эл ем ен тов  м едиаобразования  
в уч ебн ом  п р оц ессе

Ученые, методисты считают, что на современном этапе в 
учебно-воспитательном процессе должны быть использованы 
элементы медиаобразования. В частности, А.А. Журин пишет: 
«Задача подготовки учащихся к жизни в информационном мире 
становится все актуальнее. Ее решением занимается новая об
ласть педагогики, которую называют медиаобразованием. Ос
новная цель медиаобразования - развитие критического мышле
ния, т. е. обучение учащихся подвергать полученную информа
цию анализу, направленному на понимание скрытого смысла
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того или сообщения» (См.: Журин А.А. Элементы медиаобразо
вания на уроках химии // Химия в школе. 1998. № 1. С. 22). По
вышение общекультурного уровня учащихся, их кругозора, раз
витие монологической и диалогической речи, как в устном, так и 
в письменной форме, культуры речи, умение общаться, обмени
ваться мнениями, правильно, логически последовательно, четко, 
лаконично выражать свои мысли также относится к целям ме
диаобразования.

Учебные программы для общеобразовательных школ спо
собствуют общекультурному развитию школьников, а использо
вание элементов медиаобразования усиливает, повышает это 
направление. Как показывает школьная практика, медиаобразо
вание обогащает учебный процесс новыми методическими 
приемами и формами работы.

Как показывает анализ требований к обязательному мини
муму содержания и к уровню подготовки учащихся среднего 
(полного) общего образования, а также ознакомление с реко
мендациями исследователей, учащимся можно давать дополни
тельные задания. Например:

Задание 1
Как говорят, «Химия -  всюду». Нередко в разговорной речи 

можно услышать термины, в том числе и химические. В качест
ве примера можно привести отрывок из романа В. Дудинцева 
«Белые одежды»:

- Так ты ж врешь все, врешь. Ты же не как люди. На тебя 
самого капать индикатором. Фенолфталеином. Покраснеешь ты 
или посинеешь ... И потом, надо ж еще подобрать этот индика
тор».

Правильно ли употреблено здесь слово «индикатор»? Какой 
смысл вложил автор романа в него? Какая химическая ошибка 
здесь допущена?

Комментарий. Задание с подвохом. Вводная часть его ори
ентирует детей на то, что слово «индикатор» - химический тер
мин. Если обратиться к словарю, то можно узнать, что это слово 
имеет четыре значения: 1) «осведомитель полиции»; 2) справоч
ник; 3) указатель; 4) индикатор. Поэтому слово «индикатор» в 
приведенном отрывке употреблено правильно. Ошибка заклю
чается в том, что фенолфталеин ни при каких условиях посинеть 
не может.

130



По мере изучения учебных предметов объем информации 
будет постоянно увеличиваться и при подготовке к контрольной 
работе или экзамену ученики мучительно будут вспоминать, где 
искать нужный материал. Методисты рекомендуют завести уча
щимся простейший указатель -  записную книжку с алфавитом. 
На странице с буквой А напишут, например, слово атом или ал
литерация и после него номер страницы учебника или тетради, 
на которой можно найти определение атома, аллитерации. Слова 
молекула, метаморфоза, конечно, запишут на странице с буквой М.

Можно сделать указатель и в виде карточек, как это делают 
в библиотеках. На карточке поместится гораздо больше инфор
мации, чем на одной страничке в записной книжке: здесь можно 
написать не только на какой странице учебника находится нуж
ный материал, но и названия книг, журналов, в которых речь 
идет, например, о том же атоме, аллитерации.

Если есть компьютер, то это мощный инструмент сбора, 
хранения и обработки информации.

Как видим, изучая разные учебные предметы, можно полу
чить информацию не только из учебника. Средства массовой 
информации (СМИ) постоянно освещают проблемы, связанные с 
химией, русским и чувашским языками, литературой. Поэтому 
желательно собирать сообщения газет, журналов, радио- и теле
видения, они способствуют расширению и углублению знаний, 
достижению успехов на занятиях по всем учебным предметам.

В записной книжке сведения нужно расположить в алфавит
ном порядке.

Оформлять указатели в виде карточек удобнее в библиотеке 
возле систематического каталога. В результате учащиеся узнают 
о возможности классифицировать информацию одновременно и 
по областям знаний, и в алфавитном порядке. В учебном каби
нете можно показать картотеку заданий для контрольных (про
верочных, самостоятельных, зачетных) работ.

Об использовании компьютера можно попросить рассказать 
учителя ИВТ. Строго • требовать, чтобы все ученики сделали 
одинаковый вид указателя, кажется нереальным, так как каждый 
школьник делает указатель для себя и выбирает удобный, под
ходящий для него вид.

Необходимо регулярно проверять, как учащиеся вносят но
вые записи в указатель, тем более их контролировать удобно,

131



так как школьники должны иметь указатель в виде записных 
книжек при себе на каждом уроке. А в случае ведения картотеки 
или использования компьютера учащихся нужно предупредить 
заранее, чтобы они к указанному сроку принесли новые карточ
ки или распечатку файла.

Задание 2
Объявляется соревнование: кто из учащихся в течение меся

ца подберет больше информации, связанной с юбилеями писате
лей, историей республики, с экологией, растворами. Ежедневно 
заполнять таблицу:

Сообщения средств массовой информации, 
связанные с юбилеями писателей, историей города, республики,

с экологией, растворами
Дата Источник информации Содержание информа

ции
Нужно записать назва
ние газеты, журнала, 
номер, страницу. На
звание телеканала, ра
диостанции

Необходимо записать 
название и основное со
держание газетной или 
журнальной статьи, те
лепередачи

По каждому предмету оформляется отдельная таблица. Ис
пользуя собранную информацию, напишите небольшой рассказ.

Замечания по активизации учащихся при выполнении дан
ного задания.

Сбор информации для учащихся 5-8-х классов в течение ме
сяца -  срок большой и требует от них большого терпения и вы
держки. В связи с этим для поддержания их интереса к выпол
нению данного задания рекомендуется проводить промежуточ
ное подведение итогов. Время от времени можно обращаться к 
учащимся, как они заполняют страницу, нет ли у кого каких- 
нибудь затруднений; иногда можно несколько минут выделить 
на уроке для кратких сообщений и слабо успевающего ученика. 
В этом случае учащиеся обмениваются информацией, и у них 
появляется дальнейший стимул к этому заданию.

Задание 3
Нанесите на контурную карту России и Чувашской Респуб

лики (отдельно) крупнейшие источники пресной воды. На осно
ве сообщения средств массовой информации нанесите на эту
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карту специальные значки, показывающие места загрязнения 
воды. Рядом укажите дату и название СМИ.

Пояснения для учителя.
Крупнейшие пресные озера России: Байкал, Ладожское и 

Онежское. Но в настоящее время Ладожское и Онежское озера 
настолько загрязнены промышленными стоками, что их вода без 
специальной обработки непригодна для питья.

Задание 6
Прочтите отрывок из рассказа А. К. Дойла «Исчезновение 

леди Френсис Карфекс». Выполните задание и ответьте на во
просы, приведенные после отрывка.

«-Скорей, скорей, Уотсон! Вот отвертка! -  прерывающимся 
голосом командовал Холмс. -  Вы тоже берите отвертку. Если 
через минуту крышка будет сорвана, получите соверн, друзья. 
Никаких вопросов! Быстрей, быстрей! Так, хорошо! Еще один 
шуруп ... последний. Приналяжем все вместе! Ага. Идет, идет! 
Уф, наконец-то!

Впятером они сорвали крышку, и в тот же миг нас оглушил 
тяжелый вязкий запах хлороформа. Голова покойницы была об
ложена толстым слоем ваты, пропитанной наркотиком. Холмс 
сбросил ее, и мы увидели прекрасное тонкое лицо женщины лет 
сорока. Холмс обхватил ее за плечи и посадил. -  Она жива, Уот
сон? Неужели мы опоздали? Неужели все кончено?»

Назовите хлороформ по номенклатуре I РАС.
Задание 4
Прочтите предложение, взятое из детской Книжки, написан

ной в начале 60-х гг.:
«Газ (который горит в бытовых газовых плитах) -  смесь 

различных газообразных химических веществ, которые при на
гревании соединяются с кислородом воздуха и превращаются в 
другие негорючие вещества».

Найдите в этом предложении одну химическую ошибку и 
одно неправильное употребление слова. Напишите уравнения 
реакций, протекающих при горении природного газа, учитывая, 
что в его состав входят метан СЕЦ, этан С2Н6, пропан С3Н8, азот 
N2, углекислый газ С 0 2.
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Сведения для учителя.
Ошибка заключается в том, что реакции, протекающие при 

горении метана, этана и пропана, не относятся к реакции 
соединения.

В данном случае неправильно употреблено определение 
«химических», его следует исключить.

Задание 5
Восстановите слова, пропущенные в цитате из отрывка ро

мана А. Беляева «Продавец воздуха»:
«Твердый спирт не горит, а взрывается от удара. Эфир за

мерзает в кристаллическую массу. Каучуковая трубка от дейст
вия ................. становится твердой и хрупкой и может быть пре
вращена в краски и в порошок, живые цветы приобретают вид 
фарфоровых изделий, и фетровую шляпу можно разбить на кус
ки, как фарфор».

Можно ли дать однозначный ответ? Почему?
Пояснения для учителя.
Пропущенные слова -  «жидкий воздух». Так же действует 

на вещества и жидкий кислород. Однозначный ответ на постав
ленный вопрос дать нельзя.

Задание 6
Прочтите отрывок из повести И. Стаднюка «Москва: 41-й»:
« -  Михаил Алексеевич, ты извини нас, недообразованных, -  

Лукин уже сам смотрел на Шалина с дружеской усмешкой. -  
Мы иностранными языками не владеем, специальных институ
тов не кончали. Поясни нам, пожалуйста, как можно из смеси 
керосина и спирта получить водку.

-  Это у химиков надо спрашивать, -  озадаченно ответил 
Шалии. -  Но полагаю, что нужен какой-то перегонный аппарат, 
какие-то центрифуги, отстойники...

-  Гвоздь нужен! -  весело воскликнул генерал Прохоров. -  И 
четырехклассное образование! Впрочем, образования вовсе не 
надо! Его молоток заменяет».

Нарисуйте схему «установки» для получения водки из смеси 
керосина и спирта и подробно опишите принцип ее действия.

Пояснения для учителя.
С этим заданием восьмиклассники, хотя и недавно присту

пили к изучению химии, справляются неплохо, если к тому вре
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мени успели научиться разделять смеси. Для его выполнения им 
потребуются данные о плотности веществ.

Важным для учащихся является требование, которое предъ
являет им, что они должны уметь составлять план информаци
онного сообщения.

В основном задания этого типа связаны с практическим 
применением полученных информаций: составление плана отве
та на уроке, на экзаменационный вопрос, подготовка к зачетам 
после завершения крупной темы и т. п. В связи с этим можно 
рекомендовать школьникам завести специальную тетрадь для 
выполнения таких заданий. Например,

Задание 1
Со.ставьте план параграфа учебника, в котором рассказыва

ется о структуре периодической таблицы. Как бы вы изложили 
этот материал, если бы вам предложили написать учебник? Со
ставьте развернутый план вашего изложения этого учебного ма
териала.

Задание 2
Составьте план своего ответа на уроке по теме «Чистые ве

щества и смеси».
Задание 3
Вам нужно рассказать ученикам 3-го класса об именах при

лагательных. Составьте план рассказа. Отметьте в нем, какие 
примеры будете приводить.

Задание 4
Пользуясь знаниями, полученными на уроках химии, эколо

гии и физики, составьте развернутый план ответа на вопрос 
«Водные ресурсы Чувашской Республики, их состояние, охрана 
и использование».

Задание 5
Составьте развернутый план занятий «Химическая защита 

растений от болезней и вредителей в Чувашской Республике» 
для учащихся своего класса.

Задание 6
Пользуясь знаниями, полученными на уроках химии, биоло

гии и физики, напишите доклад для научной конференции 
школьников и молодежи на тему «Особо охраняемые природные 
территории и объекты Чувашской Республики».

Пояснение к заданию.
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Опираясь на «Программу развития сети особо охраняемых 
природных территорий республики до 2005 года», утвержден
ную в 1993 г. постановлением Совета Министров Чувашской 
Республики, рассказать об образовании национального парка 
«Чаваш варманё» в Шемуршинском районе на площади 
25 тыс. га. В конце 1995 г. вышло постановление Правительства 
РФ об учреждении заповедника «Присурский» площадью около 
90 тыс. га. Функционирует природный парк «Заволжье». В 
1995 г. образовано 8 государственных природных заповедников. 
5 государственных природных заповедников с целью охраны 
лугово-степных и пойменных биогеоценозов.

В целях обогащения флоры в республике действуют ботани
ческий сад и 15 дендрариев. Чебоксарский филиал Главного бо
танического сада РАН наряду с созданием научных коллекций 
культурных растений занимается сохранением редких и исче
зающих растений, в числе которых 46 видов растений из 24 се
мейств.

К особо охраняемым природным территориям относятся 
также лечебно-оздоровительные местности и курорты: санато
рий «Чувашия», Чебоксарская водогрязелечебница, оз. Когояр, 
санаторий-профилакторий «Надежда» стройтреста № 4. В 1996 
г. принят Закон ЧР «Об особо охраняемых природных террито
риях и объектах в Чувашской Республике», в соответствии с ко
торым особо охраняемыми природными территориями являются 
водоохранные зоны, особо ценные лесные массивы, противоэро- 
зионные, защитные и другие насаждения, не входящие в лесной 
фонд. Начаты работы по подготовке кадастра особо охраняемых 
природных территорий.

Задание 7
Вам нужно написать реферат на тему: «Природа и человек». 

Составьте план, при этом обратите особое внимание на ту часть 
реферата, когда вам придется рассказать восьмиклассникам о 
роли человека в охране природы, о чрезвычайных ситуациях и 
их последствиях.

Некоторые пояснения к заданию.
В 1996 г. на территории ЧР зарегистрированы 163 чрезвы

чайные ситуации: из них 110 случаев техногенного и 53 случая 
природного характера. Пострадали 569 чел., госпитализировано 
284 чел., погибло 95 чел. Ущерб от чрезвычайных ситуаций без
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учета уточняемых данных от железнодорожных аварий в районе 
разъезда-поселка Мыслен в Шумерлинском районе составил 
58153,21 млн р.

14 мая 1996 г. на скорости 70 км/ч около поселка -  разъезда 
Мыслен произошел сход и возгорание 24 вагонов грузового по
езда, в том числе 3 железнодорожных цистерн с фенолом, 
13 цистерн с дизельным топливом, 1 вагона с полиэтиленовой 
крошкой, 1 вагона с металлопрокатом, остальные - пустые.

В результате крушения 187 т фенола, около 830 т дизельно
го топлива и 43 т полиэтилена в жидкой форме и в виде продук
тов горения попали в окружающую природную среду и загряз
нили в районе аварии лесные и сельскохозяйственные угодья, 
почву, грунты, ^поверхностные водоемы, подземные воды, дон
ные отложения и атмосферу. Прямые затраты в 1996 г. по Чу
вашской Республике на аварийно-спасательные и аварийно
восстановительные работы, включая и восстановление природ
ной среды, составили 11,9 млрд р. Работы по реабилитации при
родной среды в районе аварии продолжаются.

«Из Государственного доклада о состоянии окружающей 
природной среды Чувашской Республики в 1996 году» (г. Че
боксары, 1997. С. 66).

Следует увеличить в республике метеопосты для обеспече
ния нормальной деятельности народног о хозяйства и оценки ме
теорологических явлений, повысить ответственность каждого 
человека на своем рабочем месте.

Задание 8
Вы заканчиваете изучение творчества А. С. Пушкина. На

пишите реферат «А. С. Пушкин и Чувашский край». Напишите в 
своем реферате о пребывании поэта на чувашской земле, о пере
водах его произведений, о произведениях, посвященных
А.С. Пушкину, другими писателями и художниками.

Задание 9
Как вам известно из учебника химии, газообразные алканы 

запаха не имеют, однако ваш жизненный опыт говорит о прямо 
противоположном. Подтверждение этому можно найти и на 
страницах детективных романов и рассказов.

«Редкостная проницательность, которую высказал инспек
тор Маккиннон, заключив, что запах краски, возможно, призван 
заглушить какой-то иной запах. Например, запах газа; дерзкое
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предположение, что кладовая могла оказаться камерой смерти, а 
также последующее расследование, увенчавшееся находкой 
трупов в заброшенном колодце, искусно замаскированном со
бачьей конурой, будут жить в истории сыска как убедительный 
пример высокого мастерства нашей полиции» (Дойл А.К. Мос
кательщик на покое).

Объясните это противоречие.
Справочный материал.
Жизненный опыт и сведения из учебника противоречат друг 

другу потому, что в метан, который используется в бытовых 
плитах, добавляют небольшое количество метилмеркаптана 
CH3SH, который обладает очень неприятным запахом. Это дела
ется для того, чтобы была возможность вовремя обнаружить 
утечку газа и таким образом предохранить себя от отравления.

В приведенном отрывке речь идет о светильном газе, кото
рый широко использовался в XIX веке для освещения помеще
ний и улиц городов. Запах светильного газа также обусловлен 
наличием примесей, но, в отличие от природного газа, который 
используется сегодня, в светильный газ никаких веществ не до
бавляли -  все «ароматизаторы» содержались в нем изначально.

2 .3 . М еж п редм етн ы е связи  
в преподавании
чуваш ск ой  и русской  литератур

Уроки литературы играют большую роль в обучении и вос
питании подрастающего поколения. Они способствуют позна
нию истории народа, страны, сегодняшнего дня нашей страны, 
психологии поведения человека. Литература обогащает сознание 
и эмоции учащихся, развивает их художественный вкус. Она 
была и есть не только художественная летопись народной жиз
ни, но и «человековедение», ибо устремлена прежде всего к по
знанию человека, его внутреннего мира, его исканий, ошибок, 
заблуждений и достижений, к его социально-общественным свя
зям. Поэтому в литературе так тесно переплетаются познава
тельные и воспитательные стороны, так неоценима её роль в 
формирований гражданских чувств и в обогащении нравствен
ного, духовного мира человеческого общества в целом.
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«Наша литература -  наша гордость, - писал А.М.Горысий... 
В ней -  вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы 
духа» (Горький А.М. Разрушение личности: Собр. соч.: В 30 т. 
Т.24. М., 1953. С.64). Эти же мысли подтверждает и
Ю.Бондарев, который писал: «Познавая жизнь через литературу, 
читатель удовлетворяет извечное любопытство к миру, к самому 
себе, накапливая мироощущения, духовную энергию, страдая, 
радуясь, очищаясь, становясь мудрее, проживая не одну, а не
сколько жизней,- и тем самым удлиняет срок собственного су
ществования на земле.» Прав был А.Твардовский, говоря, что 
«...уроки литературы -  это не часы развлечений и отдыха. По
скольку литература становится предметом, изучаемым в школе, 
она становится предметом науки, а наука, как известно, требует 
и необходимого усилия, и известного понуждения, и, главное, 
плана и системы... но эти часы должны быть часами воодушев
ления, эмоционального подъёма и, я даже позволил бы себе та
кое примерно выражение, нравственного прозрения».

В чувашской школе в условиях билингвизма «вся учебно- 
воспитательная работа по родной литературе должна вырабаты
вать у учащихся речевую интуицию, чувство языка, понимание 
того, что язык несёт в себе силу векового разума народа, красоту 
его жизненного подвига и накал душевной энергии. (Изучение 
родных литератур / Под ред. В.В.Горбунова. М.: Просвещение, 
1982. С.6).

Учитель чувашской литературы должен раскрывать школь
никам национальный характер, психологический склад, нравы, 
обычаи, привычки, традиции, богатства языка, духовную куль
туру народа, особенности его мышления, природу родного края, 
при этом особое внимание следует обратить на то, как в истин
но национальном произведении проявляется общечеловеческое, 
интернациональное.

Учителям-словесникам нужно помнить, что «все нацио
нальные литературы в России начали своё развитие под благо
творным влиянием русской литературы, её эстетическое воздей
ствие есть явление не преходящее, а постоянно действующее, 
ибо могучий художественный опыт русского народа постоянно 
возбуждает у национальных талантов энергию творчества и 
стремление к идейно-художественному совершенству, кроме 
того, в настоящее время невозможно представить развитие на
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циональных культур без взаимодействия и взаимовлияния всех 
отрядов многонациональной литературы (Изучение родных ли
тератур / Под ред. В.В.Горбунова. М.: Просвещение, 1982. С.5).

Чувашская литература зародилась в начале XX века. Она 
достигла своего расцвета и в поэзии, и в прозе, и в драматургии. 
Через систему художественных образов чувашская литература 
даёт школьникам знания о человеке, о взаимоотношениях людей 
в обществе, об историческом прошлом и современной жизни 
родного народа. Даёт возможность осмыслить понятия «добро», 
«зло», «совесть», «честь», «милосердие», «дружба», «связь вре
мён и поколений» и т.п. Поэтому роль чувашской литературы в 
учебно-воспитательной работе трудно переоценить, гак как при
общение к национальным традициям и обычаям чувашского на
рода, его идеалам, понимание национального характера и красо
ты окружающей природы, освоение богатства языка и норм 
нравственности родного народа удачно протекает именно через 
произведения чувашских поэтов и писателей на уроках литера
туры, внеклассного чтения и во внеурочное время.

Как отмечают исследователи Е.В,Владимиров, М.В.Черке- 
зова, Г.М.Адгамова, Г.Н.Волков, М.Г'.Гималова, В.В.Горбунов,
В.Г.Родионов, Г.Ф.Федоров и другие, изучая эстетическую куль
туру и богатства своего народа, ученики открывают для себя 
путь к восприятию духовной культуры других народов и прежде 
всего русской литературы. По их мнению, в современных усло
виях, когда происходит интенсивный обмен духовными ценно
стями между народами, закономерным явлением становится 
взаимовлияние и взаимообогащение братских литератур. В 
письме к чувашскому писателю А.Ярлыкину М.Горький писал: 
«Искренне обрадован тем, что книги мои переводятся на язык 
чуваш. Мне кажется, что литература всего легче и лучше знако
мит народ с народом. Это не есть суждение профессионала, 
влюблённого в своё дело, - это вывод из моих наблюдений за 
40 лет сознательной жизни моей» (Горький А.М. Письмо
А.И.Ярлыкину, Сорренто, 1/1.29 г. // Русские писатели о чува
шах / Сост. Ф.Уяр и Иван Мучи. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 
1946. С.234).

Общность идейного направления литературы народов Рос
сии даёт возможность путём сравнений, сопоставлений, анало
гий, параллелей обогащать уроки сведениями из духовной жиз
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ни разных народов, в особенности таких, как татарской, башкир
ской, марийской, мордовской и др. Учащиеся с большим интере
сом отмечают взаимосвязь литератур и процесс взаимообогаще- 
ния и взаимной поддержки, общественно-политические и куль
турные связи народов, населяющих нашу страну. В этом отно
шении большую роль играют также высказывания националь
ных писателей о том, какое значение для них имеет русская ли
тература. Например, Я.Ухсай в статье «Русская литература и 
Константин Иванов», С.В.Эльгер в статье «А.С.Пушкин» (в свя
зи с 90-летием со дня смерти), С.Фомин в статье «25-летие со 
дня смерти Антона Павловича Чехова», В.Долгов в статье «Не
красов и чувашская литература», М.Я.Сироткин в статье 
«А.Пушкин и чувашская литература», «М.Горький и чувашская 
литература», В.Васильев в статье «Маяковский и чувашская ли
тература» отмечают заслуги русских писателей, настойчиво при
зывают писателей учиться у классиков русской литературы. Так, 
С.Фомин писал: «У кого же следует нам учиться? Поскольку у 
нас не было своих писателей, то известно, у кого учиться: у пи
сателей других народов, прежде всего у русских писателей сле
дует учиться» (Сунтал. 1929. №7. С. 13).

Богатейший материал для учителей чувашской литературы 
представляет творчество тех русских писателей, которые глубо
ко сочувствовали чувашскому народу, народу, который, по сло
вам историков, до революции входил в общее название «ино
родцы», «язычники», «новокрещённые», «горная черемиса», 
«татарва» и т.п.

8 класс
Тема Материалы литературных связей
М.Федоров 
«Аррури»

А.Пушкин «Бесы», Г.Тукай «Шурале», 
Н.Гоголь «Вечера на хуторе близ Ди- 
каньки», «Вий», «Русалка». И.Тур- 
генев «Бежин луг» (отрывок о домо
вом, водяной)

И.Я.Яковлев «Аса 
илусемпе рырусем», 
«Чаваш  халахне 
халаллани»

О.Сенкевнч «Чуваши, их происхожде
ние и верования». М.И.Ульянова. «Об 
И.Я.Яковлеве» (из книги «Отец Влади
мира Ильича Ленина Илья Николаевич 
Ульянов». Н.Чертова «Возвращение по
эта» (О И. Яковлеве и К.Иванове)
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Тема Материалы литературных связей
М.Акимов «Ш ут 
тун и»

А.Ралищев «Путешествие из Петер
бурга в Москву»

Т ай ар  Тимкки «£ё- 
нё дул», «Чапла ви- 
лём юрри», «Пурнад 
дути», «Шухаш»

А.Пушкин «Послание в Сибирь», 
«К Чаадаеву», М.Лермонтов «Смерть 
поэта», Н.Некрасов «Размышления у 
парадного подъезда», М.Горький 
«Песня о Соколе», «Песня о Буревест
нике»

Иван Мучи «Хурах, 
хут вёрентеддё», 
«М ёскён Упанкка»

М.Зощенко «Аристократка»

В.Бараев «Чаваш  
хёрне», «Анне пат- 
не», «Пётмен дыру»

Стихи М.Кульчицкого, Л.Луконина,
B.Анищенко, не вернувшихся с войны.
C.Есенин «Письмо матери»,
А.Твардовский «Памяти матери»
О. Неклюдова «Я буду жить»
С.Трегуб «Старший политрук Павлов» 
Юрий Кузис «Баллада об Иване Поля
кове»

Илпек Микулайё 
«Г оспитальте»

Б.Полевой «Повесть о настоящем че
ловеке, А.Толстой «Русский характер»

В.Алентей «Хырсем 
ёмёрех ем-ешёл»

Г.Бакланов «Навеки девятнадцатилет
ние», А.Адамович «Блокадная книга», 
А.Ахматова «Летний сад», «Городу 
Пушкина», Илья Эренбург «Чуваш 
Тарханов» (Газ. «Россия». 1942. 
14 авг.), Игорь Чекин «Семеро» (поэма 
о молодых героях-артиллеристах)

Николай Айзман 
«Адта-ши ман атте?»

А.Вампилов «Старший сын» 
А.Приставкин «Ночевала тучка золо
тая», М.Шолохов «Судьба человека»

Лаврентий Таллеров 
«П ы сак тёнчери 
пёр пёчёк чун»

Г.Троспольский «Белый Бим Чёрное 
ухо», В.Осеева «Три друга», Ч.Айт
матов «Плаха», В.Астафьев «Царь- 
рыба»

Р.Сарпи «Манан 
ару», «Та ван дёр- 
шыв», «Поэтсем вил-

Л.Мартынов «Что-то новое в мире»
Е.Винокуров «Поэт бывал и нищим, и 
царём»
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Тема Материалы литературных связей
сессён те вилмеррё» Н.Рубцов «Привет, Россия...»
Л.Мартьянова 
«Юрамасть юлма», 
«Хисеп те кирлё», 
«£ич кунлах-и сич 
таван?», «Пурри 
пурриш ён куля- 
нать»

Л.Мартынов «След»
Е.Евтушенко «Людей неинтересных в 
мире нет»
A.Твардовский «К обидам горьким 
собственной персоны»
B.Боков «Родина»
А.Яшин «Только на родине» 
Н.Заболоцкий «О красоте человече
ских лиц»

Аналогичные тематические планы составляются по всем 
классам и учителями чувашской литературы, и учителями рус
ской литературы.

На уроках, посвященных изучению биографии писателя, 
приводятся факты о творческих связях представителей родной и 
русской литератур, о влиянии, которое оказывала русская лите
ратура на формирование идейно-эстетических взглядов того или 
иного писателя. Так, знакомя учащихся с биографией 
П.П. Хузангая, учитель отмечает, что на становление его как по
эта и мыслителя большое влияние оказало творчество
A. Пушкина, М. Горького, В. Маяковского. При изучении твор
чества Ивана Мучи сообщается, что творчество А.Чехова, 
М. Зощенко помогли ему найти правильный путь в литературу.

Учитель также рассказывает о творческих встречах 
П. Хузангая с В. Маяковским, А.М. Горьким, об участии его в 
работе Первого Всесоюзного съезда писателей. Встреча с
B.В.Маяковским в Казани зимою 1928 года имела огромное зна
чение для П.Хузангая. Вспоминая о встрече, поэт особенно под
чёркивал, как его, чувашского поэта, привлекали в Маяковском 
черты последовательного интернационалиста и продолжателя 
гуманистической традиции великого Горького.

При изучении биографии В. Митты учитель подчёркивает 
влияние В. Маяковского на творчество В. Митты. Сам поэт пи
сал в своей автобиографии: «В поэзии одним из лучших своих 
произведений считаю поэму «В полный голос». Я её писал в 
1930 году. Следуя за обнбвляющейся жизнью, показал в ней ор
ганизацию колхозов. Некоторые мотивы поэмы напоминают об

143



учебе у Маяковского» (Василей Митта. Ж ишь и творчество. 
Воспоминания современников и письма. Чебоксары, 1974. С. 4).

Творческий опыт А. Фадеева стал для чувашских писателей 
примером для освоения темы гражданской войны. Претворение 
в жизнь его советов и указаний в своём творчестве доказывают 
произведения А. Талвира «Фундамент», А. Эсхеля «Солнечный 
дождь», А. Емельянова «Разлив Цивиля», «Мои счастливые 
дни», Л. Таллерова «Колыбельная песня», Г. Краснова «Моло
дость не повторяется».

При изучении биографии и творчества Александра Калгана 
учитель отмечает, что наследие И.А. Крылова сыграло большую 
роль в проявлении сатирического дарования Александра Калга
на. В его басенном творчестве проявилось богатое знание мно
гогранной современной жизни и человеческой психологии. Ши
рока тематика его басен: это международные отношения («Мар
тышка-поджигатель», «Паук и Слепень», «Слон и его враги», 
«Волк» и др.), поведение людей на службе («Лиса на ферме», 
«Как бык списан был котом», «Лев занемог», «Лесной сход», 
«Пчёлы и шмели» и др.), вопросы творческой деятельности: 
«Пёс», «Скромный журавль», «Кочерга и косарь» и др., защита 
природы: «Бобёр-строитель», «Крот» и др. Как видим, многие 
басни связаны с решением нравственных проблем. Критикует 
пороки людей, например, неблагодарность («Лиса», «Собака и 
кошка», «Заяц и ёж»), подхалимство («Индюк и его друг», 
«Кошка и Сова», «Медведь и Волк»), высокомерие («Дуб и Дя
тел»), лживость и сплетничанье («Ёж и Ласка», «Стрекотиха», 
«Обманутый козёл»), трусость («Заяц и ёж»), страсть к наживе 
(«Кошка и Сова», «Трусливый заяц»), тунеядство («Киска и 
Барбос»)и др.

Как и в народных сказках, поэт использует повадки зверей 
для характеристики положительных и отрицательных героев.

При изучении биографии К. Иванова, учитель может ис
пользовать высказывание Якова УхЫя , который в статье «Рус
ская литература и Константин Иванов» отмечает «присутствие 
могучего протестующего духа Лермонтова в поэзии Иванова» 
(Ухсай Яков. Русская литература и Константин Иванов // Мате
риалы юбилейных торжеств, посвященных 50-лстию со дня ро
ждения поэта. Чебоксары, 1941. С. 33). В другой работе под на
званием «Лермонтов и К. Иванов» характеризуется мастерство
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Иванова -  переводчика, он говорит о родственных чувствах, о 
влиянии творчества Лермонтова на Иванова. И.Н. Сутягин также 
подчёркивал эту уысль. В брошюре «К.В. Иванов -  основопо
ложник и классик чувашской литературы» И.Н. Сутягин пишет, 
что Лермонтов оказал сильное воздействие на К.Иванова «демо
нической силой отрицания существующего порядка жизни». 
(Сутягин И.Н. К.В.Иванов -  основоположник и классик чуваш
ской литературы. Чебоксары, 1946. С. 11-12).

Творчество Лермонтова повлияло на молодого поэта 
Н.Шубоссинни, например, в поэме «Молва о Янтраке» он отра
зил растущий в народе протест против насилия и произвола ку
лаков и чиновников, выразил своё отрицательное отношение к 
порядкам того времени. Его произведения «Красавица Чегесь», 
«Изворотливый лжец», «Змий страсти» построены по мотивам 
чувашских легенд и сказаний, где сказочное даётся в переплете
нии с реальными событиями. В них нашло отражение недоволь
ство Н.Ш убоссинни окружающей действительностью.

К.Иванов и Н.Ш убоссинни перевели на чувашский язык не
мало произведений Лермонтова. Как отмечает исследователь 
Е.В. Владимиров, они «естественно, испытывали те же душев
ные волнения, что и поэт, и это помогало им находить нужные 
слова и выражения для передачи родственных чувств» 
(Е.В.Владимиров. Обретение традиций. Чебоксары: Чуваш.кн. 
изд-во, 1982. С. 79).

Далее профессор Владимиров отмечает, что «мужественная 
поэзия М.Ю. Лермонтова укрепила поэтический голос Максима 
Ястрана, Ивана Ивника, Нестера Янгаса, Стихвана Шавлы (Там 
же С. 97).

Чувствуется влияние Лермонтова на лирику Якова Ухсая и 
на творчество П.Хузангая.

История русско-национальных связей богата яркими приме
рами дружбы русских и чувашских писателей и поэтов. Особен
но широкими стали творческие контакты между деятелями 
культуры всех народов нашей страны после, революции, во вре
мя Великой Отечественной войны и в наше время.

Одной из форм работы может быть сопоставление жизнен
ных путей писателей. При этом внимание школьников сосредо
тачивается не только на сходных внешних фактах в жизни писа
телей, но и на таких моментах биографии, которые показывают
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их отношение к жизни, родному народу, литературе, выявляют 
их роль в сближении русской и родных литератур. Так, при изу
чении биографии писателей и поэтов, не вернувшихся с фронта, 
учитель отмечает, что жизненный путь этих писателей во мно
гом напоминает жизненный путь русских поэтов и писателей, 
погибших на войне. Некоторые из них успели напечатать первые 
свои произведения, а некоторые не успели. «Строка, оборванная 
пулей», «сердце, пробитое пулей» -  так отзываются о них иссле
дователи их творчества.

Как и русские поэты и писатели, чувашские мастера худо
жественного слова часто выступали и выступают с чтением сво
их произведений на сценах клубов и театров, по радио, телеви
дению, выезжают в другие регионы, встречаются с населением 
разных городов и республик.

К юбилеям готовят выставки книг, проводят конференции, 
литературные вечера.

Материалы о литературных связях используются как при 
изучении биографии, так и при изучении произведений писате
лей, тем самым учитель может показать однотипные явления в 
русской и чувашской литературах. Во-первых, это сходные по 
тематике, близкие друг другу и в проблемном, и в жанровом от
ношении произведения; во-вторых, творческая перекличка писа
телей, создание произведений-откликов, варьирующих общую 
тему на различном национальном материале: в-третьих, русские 
писатели, в произведениях которых имеются герои персонажи 
чувашской национальности; в-четвёртых, произведения чуваш
ских писателей, в которых наравне с героями-чувашами изобра
жены представители русской и других национальностей.

К русской литературе учителя чувашской литературы обра
щаются на различных этапах урока. В частности, 1) во вступи
тельной беседе при характеристике эпохи или истории создания 
произведения; 2) при работе над содержанием произведения; 
3) при анализе произведения, когда можно указать на его идей
но-тематическое совпадение с произведениями русской литера
туры и сходство образов; 4) на завершающем уроке по изучению 
произведения, при обсуждении данного произведения в разви
тии чувашской литературы, в формировании идейных и эстети
ческих взглядов писателей.
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Так, при изучении творчества П. Хузангая учитель проводит 
параллель с творчеством С. Есенина. Страстным поклонником 
поэзии Есенина был молодой Хузангай. Его привлекало воспро
изведение с большим мастерством поэтических картин деревен
ской жизни, задушевный лиризм, в них он чувствовал родствен
ные, близкие его душевному настрою нотки. «Изящество фор
мы, мелодичность, глубокий и мягкий лиризм и простота, непо
средственное чувство истины в его поэзии подкупали молодого 
чувашского поэта», -  пишет Е.В. Владимиров (Владимиров Е.В. 
Обретение традиций. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1982. 
С. 228).

Любовь к природе, Родине, особенно к деревне были близки 
и Хузангаю. В поэзии Есенина Хузангай находил родственные 
его поэтическому миру мотивы. Все это способствовало появле
нию в его творчестве неизвестных до сих пор в чувашской по
эзии глубоко лиричных, интимно-задушевных произведений, 
среди них были и переложения, и самостоятельные. Хузангай 
заимствовал не только внешнюю, формальную сторону его про
изведений (строфу, размеры и т.д.), но и идейно-тематическое 
содержание (Е. Владимиров. С. 229).

Стихотворения П. Хузангая «Стригунок», «Собаке богача», 
«Не сиди печально, не горюй», «Два письма», «Письмо матери», 
«Ответ» и др. напоминают есенинские стихи, но Хузангай пыта
ется дать есенинскому сюжету иное направление, вложить в не
го иной смысл.

Поэзия Тараса Шевченко проникнута чувством любви к 
трудовому народу, ко всем униженным и обездоленным, борцам 
за свободу и независимость. Он верил в братское единение на
родов, в их светлое будущее.

Михаил Сеспель был большим поклонником таланта и 
творчества Тараса Шевченко. Изучил украинский язык, чтобы 
читать произведения великого кобзаря на его родном языке, пе
реводил стихи поэта на чувашский язык. В гражданских мотивах 
поэзии Некрасова и Шевченко М. Сеспель находил созвучные 
ему идеи и образы, в новых исторических условиях развивал их 
прогрессивные традиции. Несмотря на различие эпох и социаль
ных условий, творчество Сеспеля и Шевченко объединяет 
(сближает) горячее участие в горе и тяжелой судьбе трудового
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народа, понимание его коренных жизненных идеалов, надежда и 
вера в торжество свободы и равенства в будущем.

Используя мотивы шевченковского «Завещания», он создал 
стихотворение «Как умру я», в котором, как и Шевченко, выра
жал веру в торжество освобождённого народа, расцвет его лите
ратуры и искусства:

Даст поэтов знаменитых 
Вольный наш народ.
Мощно голос прозвенит их 
И в века войдёт.

Учитель проводит параллель с произведениями русских и 
чувашских писателей. При этом отмечается, что раскрытию ос
новных и идейных проблем и художественных образов чуваш
ские писатели учились у русских классиков. Сходство отдель
ных эпизодов в произведениях чувашских писателей является 
результатом обращения к одной и той же эпохе в жизни народов 
России, творческому опыту русских писателей-классиков.

Методисты предупреждают, что было бы ошибочно искать 
параллели в родной и русской литературе только среди произве
дений, отражающих одну и ту же эпоху. При изучении поэзии 
современных поэтов и писателей целесообразно обращение к 
творчеству писателей XIX века. Например, А. Кольцов, 
А. Фет, И. Никитин по тематике своих произведений близки 
Н.Рубцову, Н.Заболоцкому.

Ф. У яр изображает гибель таланта художника Ягуара и 
нравственное падение в обстановке мещанского благополучия и 
страсти к наживе («Три дня, три ночи»), учитель напоминает 
школьникам об аналогичной судьбе художника Чарткова в гого
левской повести «Портрет».

Нередко на уроках чувашской литературы проводятся па
раллели между произведениями писателей других национально
стей. Гак, раскрывая тему поэта и поэзии в творчестве чуваш
ских, татарских, башкирских, марийских поэтов, учитель обра
щается к стихотворениям «Памятник» А. Пушкина, «Кинжал» 
М. Лермонтова, «Элегия» Н. Некрасова, в которых также утвер
ждается идея общественного назначения поэта. Учитель обра
щает внимание учащихся на то, как продолжаются и развивают
ся традиции русских писателей в чувашской литературе.
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Необходимость обращения к русской литературе зозникает 
и при работе над отдельными образами родной литературы. Так, 
образ Унтри в рассказе «Унтри» С. Эльгера перекликается с об
разом Алёши в повести М. Горького «В людях».

У чувашских писателей и поэтов немало высказываний о 
русской литературе и русских писателях. В кабинете чувашского 
языка и литературы нужно оформить специальный стенд с вы
сказываниями писателей Чувашии о русской литературе и лите
ратуре друг их народов.

Одним из путей ознакомления, показа взаимосвязи литера
тур является ознакомление с переводческой деятельностью пи
сателей. Так, на уроке чувашской литературы школьники узнают 
о том, что произведения Пушкина на чувашский язык перевели 
К. Иванов, Г1. Хузангай, Н. Шубоссинни, В. Митта, Иван Ивник, 
А. Алга и др. Басни Крылова перевели А. Калган, И.Я. Яковлев, 
С. Шавлы, М. Аттай, Н. Евдокимов и др.

Произведения М. Лермонтова перевели К. Иванов, Н. Шу
боссинни, С. Шавлы, Н. Янгас, Я. Ухсай, И. Ивник, Н. Евста
фьев, П. Хузангай, А. Алга, Ю. Перов и др.

Произведения Н. Гоголя перевели Н. Ильбек, В. Алагер, 
М. Рубцов, А. Ярлыкин и др.

Великий русский поэт Н.А. Некрасов дорог как русскому, 
так и всем народам, населяющим нашу страну. К.В. Иванов 
впервые перевёл на чувашский язык «Пролог» из поэмы «Кому 
на Руси жить хорошо», песню «Голодная», после революции
С. Фоминым переведены «Забытая деревня», «Дедушка», 
М. Юрьевым переведен «Генерал Топтыгин». Над переводом 
произведений Н. Некрасова работали А. Алга, А. Эсхель,
С. Шавлы, Н. Евстафьев и др.

М. Сеспель, как и Некрасов, ратовал за высокое назначение 
искусства служить народу. Некрасовское требование «Поэтом 
можешь ты не быть, а гражданином быть обязан...» Сеспель 
развивает в новых условиях, он создаёт образ нового поэта, ко
торый, по его убеждению, всегда должен быть тесно связан с 
народом:

...Пусть борьбу, а не покорность,
Славит он, людьми любим;
Пусть отвагу, труд упорный 
Солнцем сделает своим;
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Пусть поэт и землю пашет,
Рубит лес и сено косит,
Пусть в работе песню сложит,
А на свадьбе -  пусть он пляшет,
Пусть смеётся, веселится... (Пер. П. Хузангая)

Произведения И. Тургенева перевели В. Долгов, А. Артемьев. 
Особое место в творчестве писателей занимают произведения, 
посвященные собратьям по перу. Например, посвящения 
П. Хузангая В. Маяковскому, Ю. Семендера И.Я. Яковлеву, 
Г. Айги.

Взаимосвязь в преподавании родной и русской литератур 
возможна и при изучении теоретико-литературных понятий. 
Так, при изучении сатирических произведений учащиеся встре
чаются с такими понятиями, как гипербола, гротеск и т.д. Объ
ясняя эти понятия, наряду с примерами из чувашской литерату
ры учитель приводит примеры из произведений Н. Некрасова, 
М.Е. Салтыкова-Щедрина, В. Маяковского.

Серьёзное внимание раскрытию взаимосвязей чувашской и 
русской литератур уделяется на обобщающих уроках. Одной из 
задач при этом является выяснение значения творчества данного 
писателя в развитии многонациональной литературы в нашей 
стране. Как и на вступительных уроках, учитель напоминает о 
роли русской литературы в обогащении художественного опыта 
национальной литературы, высказывания русских писателей о 
писателях родной литературы.

Методисты предупреждают, что «использование всех форм 
работы возможно только при установлении тесного контакта 
между учителями родной и русской литератур. Материалы, от
ражающие взаимодействие двух литератур, должны привлекать
ся только в связи с изучением конкретной темы, конкретного 
произведения и только тогда, когда факты ярки и бесспорны». 
(Изучение родных литератур в национальных школах РСФСР / 
Под ред. В.В. Горбунова. Л.: Просвещение, 1982. С. 47).

Пути и формы осуществления связи с изучением русской 
литературы определяются целями и содержанием урока. Анализ 
программы показывает, что не все разделы программы по лите
ратуре могут дать одинаковые возможности для установления 
связи с русской литературой. Отдельные вопросы литературных 
связей в зависимости от Объёма и содержания материала изуча
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ются на уроках внеклассного чтения, кружковых и факультатив
ных занятиях.

На уроках и внеклассных занятиях учащиеся выступают с 
сообщениями, в которых рассказывают о творческих связях пи
сателей, о пребывании русских писателей в Чувашии. Это до
полняет краеведческий материал, имеющийся в учебниках чу
вашской литературы. Подготовка докладов, сообщений, оформ
ление рефератов способствует повышению активности учащих
ся, выработке у них навыков самостоятельной работы над науч
ной, публицистической и художественной литературой.

При выборе путей и форм изучения чувашской литературы 
во взаимосвязи с русской нужно упитывать своеобразие куль
турно-исторического развития чувашского народа.

Как показывает опыт учителей, в 5-8-х классах наибольший 
эффект при раскрытии взаимосвязей родной и русской литера
тур дают такие виды работ: сопоставление произведений родно
го и русского фольклора, близких по тематике; составление ли
тературных плакатов с высказываниями чувашских писателей о 
русском языке и русских писателях, а так же русских писателей 
о чувашском народе, его культуре и литературе.

В 9-11-х классах о взаимосвязях чувашской и русской лите
ратур говорится при освещении обзорных тем и изучении твор
чества отдельных писателей, раскрывается роль русской литера
туры в формировании жанров чувашской литературы. Особое 
внимание обращается на творческие работы школьников: под 
руководством учителя готовятся сообщения о переводах произ
ведений чувашских писателей на русский язык, а русских писа
телей и поэтов -  на чувашский язык, о дружеских творческих 
связях писателей и т.д.

Во многих школах проводятся литературные конференции.
Изучение взаимосвязей чувашской и русской литератур 

имеет большое значение, в воспитании дружбы между народами, 
обогащении кругозора учащихся, в формировании литературно
го образования школьников. Учителя чувашской литературы 
должны вести постоянную творчески-поисковую работу по этой 
проблеме.

Межпредметные связи в преподавании русской и чувашской 
литератур, берущие своё начало на уроке, широко осуществля
ются во внеклассной работе (совместная организация учащими
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ся разных классов утренников и вечеров, кружки и клубы, похо
ды и экскурсии, творческая и краеведческая работа, встречи с 
писателями, сбор фольклора, выпуск рукописных журналов, ли
тературных газет и т.п.).

Е.В. Владимиров в своей книге «Обретение традиций» (Че
боксары. Чуваш, кн. изд-во, 1982) пишет: «Великий русский по
эт Н.А. Некрасов одинаково дорог как русскому, так и всем на
родам, населяющим нашу страну. Они признательны ему пото
му, что поэт весь свой талант отдал служению простому народу, 
что вся его деятельность не что иное, как цепь самоотверженных 
подвигов, совершенных во имя счастья трудового лю да... Имен
но «отечества достойный сын», каким был Некрасов, мог сде
лать пафосом своего творчества любовь к родине, простым лю
дям и ненависть к их угнетателям, веру в великое будущее от
чизны и в созидательную возможность русского народа» 
(С. 108-109).

До революции малые народы не имели верного представле
ния о творчестве Некрасова, знакомясь лишь с отрывками его 
произведений.

После революции традиционные связи чувашской дорево
люционной демократической литературы с русской прогрессив
ной литературой усиливаются и укрепляются. Поэтам Чувашии, 
как и дореволюционным поэтам, Некрасов остаётся близким 
своим идейно-художественным содержанием произведений, по
становкой в них актуальных, социальных проблем эпохи и орга
нической связью с народно-поэтическими традициями. «Поэто
му не случайно в творчестве видных чувашских советских по
этов налицо перекличка с Некрасовым и стремление использо
вать его мотивы в новых исторических условиях при решении 
характерных для чувашской действительности вопросов. Говоря 
о связях того или иного чувашского поэта с Некрасовым, мы да
леки от мысли, что тот или иной поэт всецело связан только с 
творчеством русского поэта-демократа. Творчество чувашских 
советских поэтов обогащалось постоянной связью с социальной 
действительностью, воздействием на него всей русской класси
ческой и советской литературы. Например, в творчестве родона
чальника чувашской советской поэзии М.Сеспеля налицо моти
вы, близкие к мотивам поэзии поэтов «Кузницы»; есть в нем 
что-то горьковское; есть также в нем некрасовское. Последнее
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(некрасовское) мы усматриваем в его взгляде на роль поэта и 
поэзии и в повышенном внимании к горькой доле женщины- 
крестьянки.

Некрасовский призыв «Будь гражданин! Служа искусству, 
для блага ближнего живи...» Сеспель воспринял как руково
дство к действию, как манифест своего поведения». (Владими
ров. С. 124)

Это особенно хорошо видно в его обращении к крестьянину- 
тружени 7 («Чуваш! Чуваш!) и к женщине-чувашке («Чуваш
ке»), судьба которой с болью отзывалась в сердце поэта, как и 
его старшего собрата Некрасова:

Встаньте, женщины! Отныне 
Вы равны со всеми,
Люди вы! Не проводите 
У печи всё время.
Хватит жить рабыней, стыдно 
Быть прислугой мужней!
За великую свободу 
Встаньте смело, дружно.

(Пер. Н.Хузангая).
Произведения Михаила Сеспеля выражали мечты народа о 

расцвете своей культуры, наступлении счастливых, светлых 
дней. В них мы находим отражение бодрого настроения народ
ных масс, появившееся в результате новой эпохи, перспектива
ми будущего. Сеспель отличался одаренностью, обострённым 
чувством нового.

Исследователи отмечают общность мотивов и тематики 
М. Сеспеля и русских поэтов. Творчество Сеспеля перекликает
ся с поэзией лучших представителей русской поэзии и поэзией 
Других народов.

«В русской литературе прежде всего искал и находил Сес
пель идейно-творческие предпосылки для развития чувашской 
советской поэзии», -  отмечает М.Я. Сироткин в .^черкс исто
рии чувашской советской литературы» (Чебоксары, 1956.
С. 113).

Сеспель, как и Некрасов, с сочувствием относится к доле 
трудовых крестьянских масс в прошлом, проникновенно пока
зывает страдания народа. Как отмечает М.Я. Сироткин, «с осо
бым вниманием разрабатывал поэт некрасовскую тему судьбы
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женщины-труженицы. Он первым в чувашской советской лите
ратуре показал образ чувашки, вставшей на путь освобождения 
от рабского удела» (Там же. С. 114).

Творчество Н.А. Некрасова изучается в средних и старших 
классах. Так, в 6 классе изучается поэма «Мороз, Красный нос», 
на чтение и разбор которой программой предусмотрено 5 часов. 
Материал по урокам обычно распределяется таким образом: 
первый урок -  вступительное слово учителя о Н.А. Некрасове, 
краткий рассказ о поэме «Мороз, Красный нос». Второй урок 
посвящается чтению и анализу первой части поэмы, третий -  чте
нию и анализу второй части поэмы. На четвертом уроке прово
дится обобщающая беседа по поэме. На пятом уроке учащиеся 
читают наизусть отрывок, выученный наизусть, проводится под
готовительная работа к сочинению по поэме «Мороз, Красный 
нос», ознакомление с трёхсложным размером стиха, с понятием 
«поэма».

На четвёртом уроке во вступительной беседе учитель под
чёркивает, что Николай Алексеевич Некрасов -  подлинный по
эт-гражданин, посвятивший свой талант служению народу, 
борьбе за его счастье. Изображение тяжёлой жизни народа, вера 
в его силы, призыв к борьбе за свободу -  это основные мотивы 
творчества Некрасова. Эпиграфом к теме являются слова поэта: 
«Я лиру посвятил народу своему» (учитель объясняет значение 
слова лира. Здесь: поэтическое творчество, поэзия).

На доску заранее вывешиваются картины, которые близки 
по теме и сюжету к поэме «Мороз, Красный нос»: иллюстрации, 
данные в хрестоматии, «Альбоме по литературе» для 6 класса, 
картины В.Г. Перова «Проводы покойника», А. Пластова «По
хороны крестьянина», В. Топоркова «Замерзающая Дарья», 
И.Е. Репина «Бурлаки на Волге». Картины А. Миттова по произ
ведениям М. Сеспеля «Выд псалом», «Хурда шанчак», «Чаваш! 
... Чаваш! ...» , Ревеля Фёдорова -  «Поэт дёре», «Qegnen», «Ни- 
ме». Учащиеся подыскивают цитаты, раскрывающие содержа
ние картин, сопоставляют их с содержанием поэм, стихотворе
ний и т. д.

Михаил Сеспель, как и Н.А. Некрасов, любил родину, на
род. Он никогда и нигде не отрывал судьбу своего края и народа 
от интересов и жизни всей страны. Г1о жанровому своеобразию 
поэзия М. Сеспеля- гражданская лирическая поэзия. Сеспель, по
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словам М. Сироткина, поэт-лирик, трибун-агитатор. Героями 
поэзии М. Сеспеля являются выходцы из народа: это -  человек 
труда, бедняк-чуваш, труженица-чувашка, чувашский юноша.

Словарная работа: объяснить значение слов: труженик, суе
верие, мозолистые руки, подъявшие много труда; причитания по 
покойнику, уплатить оброк, преждевременная смерть, горе ис
сушило, сосулька у ней на ресницах, лес внимал, забрать в рек
руты.

Много произведений посвятил Н.Некрасов трагической 
судьбе забитой и бесправной русской женщины, которая и меч
тать не смела о счастье:

Ключи от счастья женского,
От нашей вольной волюшки,
Заброшены, потеряны
У бога самого! -  говорит героиня поэмы «Кому 

на Руси жить хорошо». В 1846 году Некрасов написал «Тройку» -  
стихотворение, ставшее вскоре любимой народной песней. В 
нем поэт любуется красивой крестьянской девушкой, «черно
бровой дикаркой», раскрывает её жаждущее любви сердце, го
ворит о возможности счастливой жизни. Но другая доля суждена 
дочери крепостного крестьянина, её ждёт тяжёлая жизнь с не
любимым мужем.

Будет бить тебя муж-привередник 
И свекровь в три погибели гнуть...

Быстро увянет девичья красота от безрадостного, непосиль
ного труда, от горьких слёз, незаслуженных обид:

И в лице твоём, полном движенья,
Полном жизни, -  появится вдруг 
Выраженье тупого терпенья 
И бессмысленный, вечный испуг.

Безысходная тоска, сожаление звучат и в других отрывках:
И схоронят в сырую могилу,
Как пройдёшь ты тяжёлый свой путь,
Бесполезно угасшую силу 
И ничем не согретую грудь.

(Исполняется народная песня «Что ты жадно глядишь на 
дорогу»).
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(Исполняется народная песня «Что ты жадно глядишь на 
дорогу»).

Невыносимо тяжелым был труд женщины-крестьянки в лет
нее время: нещадно жжет солнце, молодая крестьянка-мать жнёт 
рожь, а «у соседней полосыньки» заходится от крика грудной 
ребёнок...

(Декламируется стихотворение: «В полном разгаре страда 
деревенская»)

С благоговением писал в стихах Некрасов о своей матери, 
вспоминая её печальную судьбу («Родина», «Мать», «Рыцарь на 
час», «Затворница» и др.).

Много стихотворений Некрасов посвятил многострадаль
ным русским матерям-крестьянкам. В трудных условиях боль
шой крестьянской семьи, угождая свёкру, свекрови, выполняя 
самую тяжёлую работу по дому и в поле, недосыпая ночами, 
растили они детей, отдавая им всю любовь материнского сердца.

Слёзы матерей по погибшим детям Некрасов называет «свя
тыми».

(Декламируется стихотворение «Внимая ужасам войны», 
чтение сопровождается музыкой: исполняется «Жалоба» А. Гре
чанинова).

Поэма «Орина, мать солдатская» -  повесть о крестьянке, у 
которой умер сын-солдат, замученный в царской армии. Сестра 
Некрасова вспоминала, что Орина сама рассказывала Николаю 
Алексеевичу о своей жизни, что он несколько раз ходил к ней в 
деревню, «делал крюк, чтобы поговорить с ней». Восемь лет не 
видела она сына, «уж и свидеться не чаяла». Но недолгой была 
радость Оринушки, когда он вернулся домой:

Воротился сын больнёхонек,
Ночью кашель бьёт солдатика.
Белый плат в крови мокрёхонек!

Орина вспоминала, чго её Иванушка «здоровенький был де
тинушка», что его «богатырское сложение» удивило даже само
го генерала в рекрутском присутствии. Восемь лет издевались 
над ним на военной службе, жестоко наказывая за малейшую 
провинность. Все эти годы казались ему сплошным кошмаром. 
Даже в последнюю ночь перед смертью все представлялось ему, 
что он в царской армии:
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Крикнул: «Ваше благородие!
Ваше!..» -  вижу, задыхается.

И осталась мать одна со своей великой печалью:
Мало слов, а горя реченька,
Г оря реченька бездонная!

(Докладчик показывает автолитографию А. Лебедева «Ори
на, мать солдатская», рисунок В. Рутшейна «Некрасов слушает 
рассказ Орины». (Альбом «Николай Алексеевич Некрасов. 
Жизнь и творчество». М., 1955).

Поэма «Мороз, Красный нос» -  это повесть о жизни кресть
янской семьи, женской доле. Но в Дарье мы находим не только 
изображение несчастной доли крестьянки, это -'героический 
образ русской женщины из народа (Чтение отрывка из поэмы: 
«Есть женщины в русских селеньях...»).

В классе оформлена выставка картин: рисунки Д. Шма- 
ринова «Крестьянские дети», «В полном разгаре страда деревен
ская»; репродукция картины В. Максимова «Больной муж»; ав
толитография А. Лебедева «Орина, мать солдатская»; акварель 
А. Пластова «Дарья с мужем и детьми в поле»; рисунки учащих
ся по произведениям Н.А. Некрасова.

Сначала поэму читает учитель. Учащиеся слушают рассказ о 
тяжелой судьбе крестьян, горькой доле русской крестьянки, раз
мышления поэта о жизни народа.

Чтение поэмы самими учащимися (комментированное чтение).
По окончании чтения учащиеся отвечают на вопросы:
1) О чём рассказал Некрасов в поэме? 2) Какие эпизоды 

произвели особенно сильное впечатление? 3) Как надо расста
вить главы в естественной последовательности? Подумайте, по
чему поэт нарушил временную последовательность действия? 
(Учащиеся верно раскрыли причину перестановки автором со
бытий: чтобы усилить напряженность, взволнованность, усилить 
сочувствие читателя героям поэмы). 4) Пользуясь текстом, нари
суйте устно портрет Прокла. 5) Подберите цитаты, раскрываю
щие содержание репродукций картин В.Г. Перова «Проводы по
койника», А. Пластова «Похороны крестьянина», В. Максимова 
«Больной муж», А. Пластова «Дарья с мужем и детьми в поле», 
к рисункам учащихся.Слушание грамзаписи отрывка из IV гла
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вы поэмы. Задание: какие чувства и раздумья поэта о женской 
доле нашли отражение в поэме?

Выводы учителя: поэт рисует обобщённый тип. в котором 
воплотились лучшие черты русских женщин: внешняя и внут
ренняя красота, скромность и терпеливость, любовь к труду, «в 
ней ясно и крепко сознанье, что все их спасенье в труде».

В поэме изображены не только печальные, мрачные стороны 
крестьянской жизни, но и величие, красота, трудолюбие русско
го крестьянства; герои поэмы Прокл и Дарья -  большие труже
ники.

Прекрасные душевные качества Дарьи раскрываются в ми
нуты веселья (гл. IV). Она искренне добра, всегда готова прийти 
на помощь:

В беде -  не сробеет, -  спасет:
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдёт!

Но сквозь светлые краски главы мы видим, как бедная кре
стьянка надрывается ради того, чтобы были «здоровы и сыты 
ребята, на праздник был лишний кусок» (гл. IV).

I акой была и Дарья, пока не постигло её горе -  потеря кор
мильца (глава V). «Горе иссушило» не только Дарью, но и дру
гих крестьянок-тружениц в невыносимых условиях дореволю
ционной России, отмечает Н.А. Некрасов. Поэт вместе с герои
ней глубоко переживает её горе, называет её Дарьюшкой.

Оказавшись в лесу, Дарья торопится скорее нарубить дров, 
но сама не замечает, «что слёзы все льют из очей».

Выборочное чтение: найти отрывки, раскрывающие отно
шение природы и человека, сделать выводы.

Выводы учащихся: в первой части поэмы (гл. XI) природа 
как бы опечалена смертью Прокла («Сурово метелица выла...»), 
во второй части (гл. XVI) она равнодушна к несчастью: метель 
стихла, был морозный солнечный день («Крутом -  поглядеть 
негу мочи, Равнина в алмазах блестит...»).

Описание природы в первом случае усиливает переживания 
героев, во втором -  выражает полное безразличие к тому, что 
происходит в жизни. Все, что видит Дарья в этот солнечный 
день, не радует её:
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Осилило Дарьюшку горе,
И лес безучастно внимал,
Как стоны лились на просторе,
И голос рвался и дрожал,
И солнце, кругло и бездушно,
Как желтое око совы,
Глядело с небес равнодушно 
На тяжкие муки вдовы.

Назвать изобразительные средства, использованные поэтом 
для передачи холодной, бездушной природы (гл. XXXVI).

Охарактеризуйте светлые и мрачные картины, которые ви
дятся замерзающей Дарье. (В ответах прозвучали: «Светлые 
картины связаны с мечтой о том, как Дарья вместе с Проклом 
будет любоваться красавицей Машей (гл. XIX). Замерзающей 
Дарье снится сон, связанный с воспоминаниями о дружном тру
де крестьянской семьи. Радостным представляется будущее сы
на (гл. ХХПГ).

Вырастет крепок и плотен,
Вырастет ласковый сын,
Будет по нашему месту 
Он хоть куда женихом...
Кровь с молоком наш сынок...

Однако мечта о счастливой судьбе сына омрачается тем, что 
его заберут в рекруты («Сгибнет ни за что ни про что детина»), 
что за него некому заступиться («Горькие мы сироты»).

Замерзающей Дарье («в сверкающей иней одета, Стоит, хо
лодеет она») снится сон (гл. XXXIV), в котором отражается всё 
лучшее, что было в жизни её семьи: радостный труд, любовь, 
согласие, мечты о будущем.

И Дарьюшка долго смотрела,
Ог солнца рукой заслонясь,
Как дети с отцом приближались 
К дымящейся риге своей,
И ей из снопов улыбались 
Румяные лица детей...

Некрасов не только сочувствует героям поэмы, он очень 
ярко показывает их душевное богатство, трудолюбие.
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Какие произведения Некрасова и кем переведены на чуваш
ский язык?

Отзывы каких писателей о Некрасове вам удалось разы
скать?

Домашнее задание: составить план к сочинению на одну из 
тем. Подготовиться к викторине по творчеству М. Сеспеля и 
Н. Некрасова.

Исследователи считают, что первые записи о чувашах рус
ских писателей-классиков появились в конце XVIII века. Этно
графические записи о чувашах имеются в произведениях 
А.Н. Радищева («Дневник»), В.И. Даля («Сухая беда»), 
П.И. Мельникова-Печерского («На горах»), С.Т. Аксакова («Дет
ские годы Багрова-внука») и др. А.Н.Радищев по пути на катор
гу в Сибирь проплыл мимо Чебоксар и других чувашских селе
ний, в дневнике записывал сведения о жизни народов. На 
обратном пути из Сибири в 1797 г. Радищев вновь проезжал че
рез Чувашию. Во время встреч, беседуя с жителями, Радищев 
узнавал о жизни, нуждах народа. Ужасную картину бедствия 
народа и издевательства над ним описывает Л.Н.Толстой. Уви
денное им во время поездки в Казань в 1841 г. через чувашские 
земли настолько поразило его, что он не мог забыть о них до 
конца своей жизни.

Изображая представителей-инородцев, Л.Н. Толстой под
чёркивал их природный ум, нравственную чистоту, честность и 
трудолюбие. В романе «Воскресение», рисуя образ чувашского 
солдата, он отмечает его честность, исполнительность, желание 
помочь человеку, попавшему в беду.

Прошли по чувашскому краю закованные в кандалы
II.I’. Чернышевский и Ф.М. Достоевский, проехал из ссылки
А.И. Герцен.

Нищету, голод, бесправие народа описали писатели конца 
XIX века Н.Г. Гарин-Михайловский и О.Э. Копылова (писавшая 
под псевдонимом О. Миртов). В произведении «Затерянные 
края» О. Миртов показал сцены страдания голодных чувашей, 
которые ждали помощи у ворог больницы. Показывает образы 
слепого Андрея и Федора Александрова, упорно добивающихся 
записи в столовую. ...В борьбе за жизнь, моля о помощи, голод
ные, полуголые чуваши окружали подводы, толпились, давили 
друг друга, лезли вперёд, чтобы получить муки. О.Э. Копылова 
(О. Миртов) описывает «прокопченные дымом» жилища, в ко
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торых проживали чуваши, по размеру эти дома были чуть не
многим больше собачьих конур, в них беспомощные люди уми
рали в темноте и нищете. Писатель выражает глубокое сочувст
вие чувашскому народу, зовёт к его защите.

В цикле очерков «В сутолоке провинциальной жизни» писа
тель Н.Г. Гарин-Михайловский рассказывает, как он вместе с 
чиновником особых поручений побывал в отдалённых населён
ных пунктах, охваченных голодом. По пути заехали в чуваш
скую деревню Парашино. Их охватил ужас при виде страданий 
беспомощных людей, лежащих в тифе. Автор пишет: «Нервы 
притупились, и мы спокойно смотрели на однообразные карти
ны голодного тифа, на все эти тела -  живые, умирающие и мёрт
вые, на всю эту деревню, которая стояла среди снежных равнин 
в страшном безмолвии ночи, в мёртвом блеске луны» (Гарин- 
Михайловский Н.Г. Собр. соч. Т.4. ГИХЛ. М., 1958. С. 351).

Незнание русского языка «инородцами» чиновники исполь
зовали для обмана, злоупотребления, унижения, издевательства 
над ними. Об этом произведения Н.Флеровского (В.В.Берви), 
М.Горького, А.Герцена, Т.Шевченко и др. Писали о чувашах 
И.И.Лажечников, А.К.Толстой, Москотильников, Н.С. Ар
цыбашев, Н.Г.Чернышевский, И.А.Гончаров, И.Г.Аристов, 
Д.Л.Мордовцев, Н.Н.Фироов, Д.Н.Мамин-Сибиряк, Крашенни
ков, С.Г.Скиталец и др.

Русские писатели подчёркивали природную талантливость 
чувашей, показывали самобытное их искусство. Н.Г.Гарин- 
Михайловский после сева ездил в деревню Парашино, попал на 
праздник чувашей. Он видел хоровод молодёжи, любовался их 
праздничным нарядом, восхищался песнями, игрой девушек и 
парней. «Подойдя, девушки взялись за руки, составили большой 
круг и начали петь: это было такое оригинальное пение и зре
лище, какого я никогда не видел. То есть видел на сцене, в бале
те, в опере. Но это не был ни балет, ни опера, а жизнь. .. .Две ты
сячи лет тому назад, может быть, слушал какой-нибудь путеше
ственник, в честь которого пели девушки, - путник, который по
пал на их и свой праздник. Так мог стоять и мой предок. И, за
колдованный песней, я видел теперь то, что скрыто от смерт
ных» (Гарин-Михайловский Н.Г. Собр. соч. Т.4. С. 372-373).

В книге «Детские годы Багрова-внука» С.Т.Аксаков пишет, 
что чуваши -  «предобрые и пречестные люди». «Мы обежали
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вокруг пригорка, на котором стояла наша карета, и нашли там 
такую диковинку, что я, запыхавшись, с радостным криком при
бежал рассказать о ней матери. Дело состояло в том, что с зад
ней стороны, из середины пригорка бил родник; чувашенин под
ставил колоду, и как все надворные строения были ниже родни
ка, то он провёл воду, во-первых, в летнюю кухню, во-вторых, в 
огромное корыто, в-третьих, в хлевы, куда загоняли на ночь скот 
и лошадей. Всё это привело меня в восхищение, и обо всём я с 
жаром рассказал матери. Мать улыбалась и хвалила догадли
вость чувашенина...» (Аксаков С.Т. Собр. соч.: В 4 т. Т.1. М., 
1955. С. 330).

Н.С.Лесков, Е.Н.Чириков, М.Криницкий, Л.Н.Толстой, 
Н.Д.Телешов, В.И.Немирович-Данченко, А.М.Горький и другие 
в своих произведениях показывали и отрицательное отношение 
чувашей к христианской религии. Упрямое сопротивление чу
вашей христианской религии они объясняли тем, что в сознании 
народа бог выступал таким же угнетателем, как царский чинов
ник, помещик, исправники, писаря. Церковь выступала как сила, 
подменяющая вековые обычаи, традиции, нравы, верования чу
вашского народа, парод стремился сохранить свою самобыт
ность, традиции, обряды.

Исторические документы подтверждают факты участия чу
вашей в отрядах Ивана Болотникова, Степана Разина, Емельяна 
Пугачёва. В 1842 г. произошло Акрамовское восстание, как знак 
протеста против введения общественных запашек, против плана 
царского правительства «подчинить хозяйство государственных 
крестьян системе правительственной опеки».

Историки отмечают также участие чувашских дружин в 
борьбе против польских панов, в Отечественной войне 1812 г. и др.

4 или 5 сентября 1833 г. А.С.Пушкин проезжал через Чу
вашский край по пути в Оренбург. Выехал из Петербурга, ехал 
через Москву, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Симбирск. 
По пути в Оренбург А.С.Пушкин интересовался судьбами чу
вашских городов -  Цивильска, Ядрина, Курмыша во время вос
стания Пугачёва. В «Истории Пугачёва» и в повести «Капитан
ская дочка» Пушкин отмечает широкое участие чувашей в кре
стьянской войне против крепостников-помещиков. В третьей 
главе «Истории Пугачёва» он пишет; «Мордва, чуваши, чере
мисы перестали повиноваться русскому начальству». В «Про
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пущенной главе» повести «Капитанская дочка» поэт пишет: 
«Вдруг луна вышла из-за облака и озарила зрелище ужасное. К 
нам навстречу плыла виселица, утвержденная на плоту, — три 
тела висели на перекладине. Болезненное любопытство овладело 
мною... Я ... очутился между ужасными столбами. Полная луна 
озаряла обезображенные лица несчастных. Один из них был ста
рый чуваш, другой -  заводской русский крестьянин, сильный и 
здоровый малый лет двадцати. Но взглянув на третьего, я сильно 
был поражен и не мог удержаться от жалобного восклицания». 
(Переправа через Волгу. Из пропущенной главы «Капитанская 
дочка». 1836 // Русские писатели о чувашах / Сост.Ф.Уяр и Изан 
Мучи. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1946). В лирической драме 
«Зора» Гарин-Михайловский описывает решимость чувашей 
постоять за свою честь и свободу. Драма состоит из пролога, 
двух действий и четырёх картин. Основные события пьесы свя
заны с иностранцем Гарри, который в России занимается строи
тельством промышленных предприятий. Пользуясь темнотой и 
верой чувашей-язычников своему богу Ирику, Г арри выдаёт се
бя за вестника Ирика. Обманным путём ему удаётся оттеснить с 
насиженных мест, обольстить красавицу-чувашку Зору.

Когда Зора услышала признание в любви Маргарите Г арри, 
она находит силы порвать с ним. ...Картина Г1. «Зима. Ночь. 
Лес. Сугробы снега, ели убраны инеем... Далеко на горе горя
щий замок. Зора идёт по лесу:

Зора. Устала я и сяду. (Садится). Как тихо здесь и непод
вижно.. Холодно...Зима...Зима в моей душе. Все спит кругом, и 
я усну... Не возвращусь ни к вам, ни к матушке., к избе на озере 
я больше не вернусь... О, как больно мне, и как устала я и спать 
хочу...(Засыпает. Тихо). Люблю тебя... (Зора синит, окутанная 
инеем, узорами снега, лунные лучи играют на нарядном одеянии).

Коварные замыслы Гарри были разгаданы чувашами... Не
давно ещё послушные ему во всём, выступили с решительным 
протестом, убивают его (Драма «Зора» в 1924 г. была переведена 
на чувашский язык под названием «Сарпике»).

Родная литература даёт большие возможности показать на 
конкретном материале стремление народов к дружбе народов с 
русским и другими народами. Писатели национальных литера
тур и просветители народов России Г.Тукай, М.Евсеев, 
И.Яковлев, Н.Алтынсарин, Я.Гогебашвили и другие призывали
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свои народы овладевать русским языком, уважать и дружить с 
русским народом. И.Я.Яковлев «В духовном завещании чуваш
скому народу» советует своим сородичам дружить с русским 
народом, учиться у него. К.Турхан в романе «Севе Атала юхса 
кёрет», В.Паймен в произведении «Кёпер» освещают вхождение 
чувашского края в состав русского государства.

Родная литература тесно связана с конкретными условиями 
жизни народа, с его языком и культурой.

При изучении произведений устного народного творчества 
особое внимание обращается на исторические песни и легенды, 
показывающие храбрость чувашских воинов, их любовь к род
ным местам, Отечеству, например: «Чаваш ятла сунарда» (халап- 
легенда), «Кёмёл тумла халах» (халап-легенда), В.Погильдяков 
«Улап дёре», И.Н.Юркин «Аваллах йёрёпе», «Разин чёлёмё» 
(халап), М.Н.Данилов-Чалдун «Лизавета Егоровна», Ф.Уяр 
«Тавансем кётессё».

В программе по чувашской литературе для V-XI классов 
значительное место отведено произведениям о гражданской 
войне: «На Буинском тракте» А.Талвира, «Штурм» С.Фомина, 
«Иван Кадыков» А.Калгана.

Художественное отображение народов России в годы Вели
кой Отечественной войны представляет учителям широкие воз
можности для раскрытия национального характера, стойкости, 
мужества, патриотизма сыновей и дочерей чувашского народа 
на войне и в тылу. По этой теме учащиеся в ГХ-Х классах изу
чают такие произведения: А.Алга «Ыра ят», П.Хузангай «Таня», 
Н.Ильбеков «Госпитальте», Л.Агаков «Ылтан вачара», «Салтак 
ачисем», А.Афанасьев «Вырас капитане», А.Эсхель 
«Амарткайак», В.Алендей «Хырсем ёмёрех ем-ешёл», А.Алга 
«Ию нён 22-мёшё», «Бранденбург хапхи умёнче», М.Кибек 
«Ягуар», А.Артемьев «Симёс ылтан», Д.Кибек «Паттарсем хы- 
парсар духалмаддё», В.Погильдяков «Тамак», В.Садай «Агте- 
семпе пёрлех кавакартамар» и др.

В X классе на уроке чувашской литературы изучается тема 
«(^уламра дурална поэзи». Десятиютссники знакомятся с твор
чеством поэтов: Константина Кольцова, Василия Васькина, 
Ильи Думилина, Ильи Семенова, Максима Ястрана, Вениамина 
Туртуша, Семёна Элема, Григория Калинина, Нестера Янкаса, 
М.Н.Данилова-Чалдуна; писателей-фронтовиков: Валентина Ур-
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таша, Николая Евстафьева, Ивана Маякая, Николая Сандрова, 
Георгия Орлова, Уйап Мишши, Леонида Агакова, Александра 
Алги, Димитрия Кибека, Алексея Афанасьева, Владимира Садая, 
Александра Артемьева, Василия Алендея и др.

В программу по чувашской литературе (Чебоксары, 2002) 
включено немало произведений, рассказывающих о разносто
роннем проявлении дружбы народов на трудных путях истории 
и современной жизни. Чтобы углубить знания учащихся по этой 
теме, целесообразно наряду с программными произведениями 
дополнительно использовать произведения братских литератур, 
материалы о личных контактах чувашских писателей с писате
лями других регионов, стран, информацию о переписках писате
лей, взаимные переводы произведений, участие в работе съездов 
писателей, в декадах литературы и искусства, литературные по
священия и т.д.

Учитывая связь литературы с историей народа, 
Н.Г.Чернышевский придавал большое значение переводной ли
тературе, ибо она принимает активное участие «в развитии са
мосознания ... просвещения и эстетического вкуса» народа, со
ветовал не увлекаться национальной «односторонностью», на
стойчиво предлагал «обращать одинаковое внимание на факты, 
имеющие одинаково важное значение для этого развития, какой 
бы нации, какой бы литературе ни принадлежало первоначаль
ное появление этих фактов» (Чернышевский Н.Г. Поли. собр. 
соч. Т.4. М. 1948. С.502-504).

По мнению исследователей, особенно велика роль перевода 
в создании и обогащении литературных норм языка. Переводы 
обогащали и обогащают национальный язык, через него в языке 
появляются новые слова и обороты речи.

Академик М.П. Алексеев также даёт высокую оценку пере
водам, так как перевод играет большую роль в развитии культу
ры и сближении народов. «...Перевод, - писал он, - как одно из 
орудий культуры, неизбежен и необходим. Во все времена он 
играл могучую роль в деле интеллектуального сближения между 
народами. На переводах учились литературному творчеству, 
технике ремесла... Словом, культурная роль перевода несо
мненна и не подлежит спору» (Алексеев М.П. Проблема худо
жественного перевода. Иркутск, 1931. С. 17-18).
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История чувашской переводной литературы связана с дея
тельностью чувашского просветителя И.Я.Яковлева и открытой 
им Симбирской чувашской школы. Великий педагог переводы 
художественных и других текстов также считал средством про
свещения народа и развития его литературного языка. «Самое 
ведение переводческого дела должно было постепенно вести к 
навыку, упражнять более и более искусно владеть письменным 
употреблением своего родного языка» (Переписка о чувашских 
изданиях переводческой комиссии. Казань, 1890. С.53). Как ут
верждают исследователи, в ходе работы над переводами отраба
тывался общедоступный чувашский литературный язык, в языке 
появились новые термины, фразеологические единицы, новые 
слова. «Яковлевская школа переводчиков и авторов, пишет про
фессор В.Г.Егоров, - очень много работала над стилистической 
обработкой чувашского языка. Яковлев явился создателем и ос
новоположником нынешнего чувашского литературного языка в 
широком значении этого слова. Чувашский книжный язык в из
даниях Яковлева достиг значительного совершенства и литера
турной обработки: простота и безыскусственность его местами 
прямо неподражаемы» (Егоров В.Г. Роль И.Яковлева в создании 
чувашского алфавита и чувашской письменности // Записки 
ЧНИИ. Вып. 3. 1949. С.77).

Переводами в Симбирской чувашской школе занимался и 
сам И.Я.Яковлев, и под его руководством учителя 
Д.Ф.Филимонов, И.С.Бюргановский, П.В.Васильев, A .I IПетров, 
Ф.Д.Данилов, В.Н.Никифоров. «Всякий переводческий труд со
вершался в школе под руководством и по указанию Ивана Яков
левича, - вспоминал учитель Д.Ф.Филимонов, - без всяких при
нуждений и совершенно безвозмездно... Все переводческие тру
ды, создаваемые в школе, печатались под именем Ивана Яковле
вича, хотя они исполнялись не им только, но многими другими 
сотрудниками. Но зато он должен был официально ответство
вать за все печатные переводы» (Отдел рукописей Российской 
национальной библиотеки. Ф.361. Картон 5. Ед.хр.9. Л. 17).

Благодаря деятельности переводческой комиссии появились 
книги как религиозного содержания, так и переводы произведе
ний русских писателей (сказки, рассказы, стихи, басни).

И.Я.Яковлева привлекали прежде всего произведения с нра
воучительным характером (содержанием). Такие произведения
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он находил в творчестве JI.H.Толстого, И.А.Крылова, 
К.Д.Ушинского, С.Т. Аксакова, Н.Некрасова, А.Кольцова,
В.Жуковского и др. Эти произведения позволяют воспитать в 
детях добрые чувства, дружеские отношения между людьми. Он 
полагал, что подобные произведения должны познакомить уча
щихся с положительной стороной русского быта и оказать на 
них воспитательное влияние. Так, в «Букваре» 1880 г. издания 
помещены басни Л.Н.Толстого «Волк и старуха», «Старик и ко
мары», басня И.А.Крылова «Лисица и виноград», изложенные в 
прозаической форме. Известно, что Л.Н.Толстой, К.Ушинский, а 
также И.Яковлев считали, что стихотворный текст труднее ус
ваивается учащимися. В «Букваре» 1886 г. имеются новые про
изведения: рассказы Л.Толстого «Две крысы нашли яйцо», «Ху
дой волк ходил подле деревни», «Лгун», «Мышь под амбаром», 
басня И.Крылова «Лиса и журавль».

В «Букварь» издания 1900 г. включены новые рассказы и 
басни Л.Толстого: «Сова и заяц», «Как дядя Семен рассказывал 
про то, что с ним в лесу было», «Море», «Мышка вышла гу
лять», «Комар и лев», «Олень», «Ворон и лисица», «Волк и яг
ненок», «Корова и козёл», К.Д.Ушинского: «Трусливый Ваня», 
басня И.А.Крылова «Стрекоза и муравей», народные сказки 
«Лиса и кувшин», «Лиса и козел» и др.

В 1903, 1907-1908 гг. были переведены все четыре «Русские 
книги для чтения», «Аленький цветочек» С.Т.Аксакова, «Дикие 
лебеди» Г.А.Андерсена, рассказ Н.М.Карамзина «Фрол Силин», 
стихотворенния А.В.Кольцова и др. Начата работа по переводу 
М.Ю. Лермонтова.

И.Я.Яковлев, пользуясь советами Н.И.Ильминского, в годы 
учёбы в Казанском университете занимался переводами с татар
ского языка на чувашский язык при помощи А.В.Рекеева и 
Игн. Иванова, которые хорошо владели татарским языком.

Благодаря И.Я.Яковлеву, его ученикам, которые провели 
большую работу по переводу художественных произведений на 
чувашский язык, чувашский народ ещё до революции получил 
возможность ознакомиться с произведениями русских классиков 
и зарубежных писателей.

Переведённая литература послужила также стимулом для 
создания оригинальных произведений на чувашском языке, спо
собствовала совершенствованию чувашского литературного
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-языка. Она знакомила детей с жизнью русского и других наро
дов, расширяла их кругозор, жизненные впечатления. Многие 
произведения были нравоучительного характера, были остроум
ными, учили правилам поведения, развивали смекалку, сообра
зительность, в них была воплощена народная мудрость, наблю
дательность. Они имели большое воспитательное значение.

Переводы помогали молодым авторам усвоить технику ли
тературного письма, уяснить себе стилистические приемы, син
таксические конструкции, художественные средства.

Многие исследователи отмечают, что появлению значитель
ных произведений чувашской литературы предшествовали пе
реводы крупных многоплановых произведений русских и зару
бежных писателей.

Традиции русских писателей-гуманистов прошлого столетия 
в отношении к нерусским народам после революции развивают
ся шире и глубже, принимают новые формы. Если писатели 
XIX века в основном ограничивались выражением сочувствия и 
призывов к защите и уважению угнетенных народов, -пишет 
профессор Е.В.Владимиров, -  то русские советские писатели 
принимают активное участие в подъёме и строительстве новой 
культуры малых народов, сотрудничая вместе с ними и помогая 
им. Усиливается процесс взаимного общения писателей и обмен 
произведениями духовной культуры» (Владимиров Е.В. Межна
циональные связи чувашской литературы. Чебоксары: Чуваш, 
кн. изд-во, 1970. С .36-37).

С целью знакомства с Чувашским краем, жизнью народа, 
обмена творческой деятельностью, в Чувашскую республику 
приезжали и приезжают русские писатели и писатели других 
народов России, а также зарубежных стран.

Л.М.Горький оказал большую помощь в культурном подъё
ме чувашского народа, в развитии чувашской литературы. О его 
связях с чувашскими писателями написано немало статей (Пет- 
ров-Ю ман Д.П. Горький и чуваши. Горький: Натиск, 1935. 3; 
Данилов Д. Горький и чувашская литература // Красная Чува
шия. 1938. 18 июня; Сутягин И., Ф.Уяр. А.М.Горький о Чувашии // 
Красная Чувашия. 1946. 22 мая; Долгов В. Великий друг чуваш
ской литературы /на чувашском языке// Коммунизм ялавё. 1951. 
17 июня; Сироткин М. М.Горький и чувашская литература // 
Красная Чувашия. 1954. 17 июня; Владимиров Е.В. Межнацио
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нальные связи чувашской литературы. Чебоксары: Чуваш, кн. 
изд-во, 1970; Владимиров Е.В. Следуя горьковским заветам II 
Обретение традиций. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1982. С.203- 
226 и др.).

Горького писатели называли «отцом дружбы культур наро
дов», он был поборником братства народов и людей, подлинным 
гуманистом, стремился объединить литературные силы страны. 
«Он оказал благотворное влияние на национальных писателей и 
как художник, и как глубокий теоретик, и как добрый наставник 
и строгий учитель,- отмечает Е.В.Владимиров (Владимиров Е.В. 
Следуя горьковским заветам. Обретение традиций. Чебоксары: 
Чуваш, кн. изд-во, 1982. С.203). В ранних произведениях 
М.Горького немало эпизодических образов народов Поволжья: 
чувашей, татар, мордвы, марийцев и других, с которыми ему 
приходилось работать и встречаться. Например, в рассказе 
«Тюрьма» (1904 г.) писатель показывает образ несмелого, без
защитного, забитого чуваша-солдата. Забитый и терпящий еже
дневное унижение солдат, может из-за плохого понимания рус
ского языка, может из-за постоянного страха перед офицерами 
не может дать правильный ответ офицеру: повторить его прика
зание. И ему снова приходится терпеть оскорбление («Громко 
звучит нецензурное ругательство и противный звук, точно уда
рили ладонью по тесту...»).

По словам Д. Петрова (Юмана), «в те годы трудно было 
встретить учащегося или народного учителя, который бы не ув
лекался рассказами Алексея Максимовича. Это не было только 
данью общему восторженному отношению к Горькому со сто
роны окружающей русской молодёжи. Произведения Алексея 
Максимовича находили и должны были находить особый отклик 
в нашей среде, в среде угнетённых националов, ибо они призы
вали к борьбе за свободу, за человеческое достоинство... Горь
кого зачитывали до дыр, учили наизусть, читали (в русском тек
сте) на вечерах» (Петров Д. Горький и чуваши // Натиск. 1935. 
№3. С.70-71).

Сотрудник газеты «Хыпар» («Весть»Д906-1907) перевёл на 
чувашский язык поэму «Человек», но цензурой было запрещено 
его печатать. Е.Т.Трофимов (тоже сотрудник «Хыпара») пере
вёл «Песню о Буревестнике», публикация ее также была запре
щена.
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Творчество М.Горького оказало сильное влияние на форми
рование взглядов, идей, литературной деятельности К.Иванова, 
Н.Полоруссова-Ш елеби, у Горького учились создавать правди
вые произведения о судьбе чувашских крестьян Михаил Аки
мов, С.Фомин, Н.Васянка, Г.Тал-Мрза и др.

«Знакомить русского человека с творчеством племён, среди 
которых он живёт, необходимо и пора, - писал Горький. -  Чья 
же обязанность ознакомить его с этим, если не обязанность ли
тератора и ученых главенствующего племени?» (Горький М. Не
собранные литературно-критические статьи. М., 1941. С.410). 
Он советовал переводить произведения «нацменьшинств» на 
русский язык, поближе узнать жизнь народов, населяющих Рос
сию. «Чтобы белорус знал, что такое грузин, тюрок и другие, а 
все другие знали, что такое украинец, белорус, узбек, татарин и 
т.д.» (Писанов Н. Горький и национальные литературы. М., 
1946. С.58). Рекомендовал взаимный обмен культурными ценно
стями путём переводов произведений национальных писателей. 
«Мы быстрее научились бы понимать национально-культурные 
свойства и особенности друг друга» (Горький М. Собр. соч.: В 
30 т. Т.30. М., 1970. С.365).

С большим одобрением отнесся М.Горький к переводу сво
их произведений на чувашский язык. Были переведены «Мать», 
«Фома Гордеев», «Детство», «В людях», «Мои университеты», 
«Дело Артамоновых», пьесы «На дне», «Мещане», «Васса Же- 
лезнова», «Егор Булычев и другие», повести и рассказы «Дед 
Архип и Лёнька», «Город Окуров» и др. Перевели их писатели
С.Фомин, И.Мучи, Л.Агаков, И.Тукташ. Газета «Красная Чува
шия» писала о значении книг М.Горького, что они «вошли в 
культурную жизнь всех чувашских трудящихся и стали для них 
близкими, родными, любимыми, помогают им лучше понимать 
прошлое и глубокий исторический смысл своего сегодняшнего 
созидательного труда» (Красная Чувашия. 1936. 18 июня).

Чувашские писатели обращались к Горькому за советом по 
вопросам творческой работы, рассказывали о достигнутых успе
хах, свои мысли о будущих планах.

Письма М.Горького к чувашским писателям переводились 
на чувашский язык и печатались в газетах. Из его письма стало 
известно, что в молодости он путешествовал по Руси, «нередко 
встречал чуваш, бывал в Чебоксарском уезде, имел даже прияте
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ля чуваша, он был грузчиком в артели Сумарокова, на нижего
родских пристанях» (Письмо к чувашскому писателю // Русские 
писатели о чувашах / Сост. Ф.Уяр, Иван Мучи. Чебоксары: Чу
ваш. кн. изд-во, 1946. С. 233).

В одном из писем к Ромену Роллану он писал: «Я очень 
люблю музыку и может быть, увлекаюсь песнями киргиз..., чу
ваш, тюркмен и т.д. Мне очень хочется -  по возможности широ
ко -  информировать Вас о проблемах творчества людей, кото
рые получили письменность за 6, 8, 10 лет текущего века и уже 
пробуют силы свои в литературе -  в прозе и стихах, - в графиче
ском искусстве, в живописи (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т.30.
С.251).

Для публикации материалов из разных республик им было 
предпринято издание таких журналов и альманахов, как «Исто
рия заводов», «История деревни», «Наши достижения», «Страна 
Советов», приглашал писателей к участию в этих изданиях, что
бы они смогли рассказать о жизни народа, культурных достиже
ниях.

В письме к заведующему редакцией журнала «Наши дости
жения» В.Г.Бобрышеву от 26 октября 1935 года он писал: «Ваше 
решение привлекать к работе в Н.Д. писателей нацменов -  впол
не одобряю, но разрешите указать на следующее: книжка, по
священная Чувашии, - не плоха как начало. Она могла бы быть 
лучше, интересней, если бы её сделали более «исторической», 
т.е. дали бы очерки верований, бытовых условий, обрядов и т.д.» 
(Москва. 1957. №12. С. 188). Журнал «Наши достижения» №9 за 
1935 год был посвящён Чувашии, и Горький высказал свои за
мечания по опубликованному материалу.

Его письма к А.Ярлыкину, журналистке Орловой известны 
многим.

Внимательно, с уважением следили чувашские литераторы 
за публикациями Горького по всем вопросам литературы и ис
кусства, старались внедрить его указания. Советы писателя по 
освещению темы прошлого, народного творчества восприняли с 
большим воодушевлением. «Для того чтобы понять огромное 
значение своих завоеваний, своих хозяйственных успехов, - пи
сал М.Горький, - рабочий класс должен знать и прошлое, ту глу
боко засоренную почву, на которой начал он строить своё госу
дарство. Всё познаётся в сравнении, и для того, чтобы правильно
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оценить настоящее, необходимо знать прошлое. Среди нас не
мало людей, которые каторгу прошлого совершенно не знают и 
поэтому не способны правильно оценить настоящее» (Горь
кий М. Собр. соч.: В 30 т. Т.26. С. 142).

С.Эльгер первым среди чувашских писателей поддержал ис
торическую концепцию Горького. С. Эльгер является автором 
первого социально-исторического романа «На заре». Автор сле
довал традициям М.Горького, его методу. *

Жанр автобиографической повести появился в творчестве 
С.Фомина. Он написал повесть «Ача чухне» («Детство»). Герой 
повести Тимуш, как и персонажи горьковских автобиографиче
ских произведений, является очевидцем и участником классовых 
столкновений. Через мир детства, его взгляда на мир, его мысли, 
переживания мальчика автор раскрывает особенности жизни 
чувашского народа.

Позже появились аналогичные произведения: М.Трубиной 
«Детство», М.Уйпа «Годы детства», М.Ухсай «Буйные ветры»,
А.Талвира «На Буинском тракте», В.И. Краснова-Асли «Школа 
жизни», Г.Харлампьева «Прекрасное угро», Г.Алендея «Ровес
ники» и др. Через конкретные образы писатели передают свое
образие эпохи, быт и психологию различных слоев общества, их 
настроение, отношение к происходящим событиям, взаимоот
ношение сельских жителей.

Восприняв лучшие традиции русской литературы, используя 
традиции изображения личности в связи с событиями в социаль
ной действительности, с судьбами других людей, чувашские пи
сатели и поэты раскрывали образы героев в развитии под влия
нием окружающей среды, общества. Использование опыта рус
ских писателей, в частности, Максима Горького, в создании 
произведений на основе личных впечатлений и жизненного опы
та способствовало появлению произведений, «привлекающих 
читателя своей глубиной и правдивостью» (Баруздин С. Пути к 
настоящему счастью // Литература и жизнь. 1955. 23 августа).

М.Горький своим примером, советами обогатил чувашскую 
литературу художественно яркими типами, разнообразными 
жанровыми формами, помог правильно понять художественно
эстетические вопросы «в формировании идейных и художест
венных воззрений чувашских литераторов» (Красная Чувашия. 
1936. 18 июня).
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«Чувашские писатели, -  отмечает профессор 
Е.В.Владимиров, -  учились у Горького типизации героев, показу 
их в развитии. Советы М.Горького по созданию художественных 
образов, по совершенствованию мастерства, а также его литера
турная практика, усваиваемая ими при непосредственном зна
комстве и в ходе переводческой практики, помогли некоторым 
из них постичь искусство создания типических героев, рассказов 
с острой социальной проблематикой» (Владимиров Е.В. Следуя 
горьковским традициям. Обретение традиций. Чебоксары: Чу
ваш. кн. изд-во, 1982. С. 220).

Чувашские писатели в своих письмах к Горькому писали, 
что они по его совету с большим желанием используют литера
турную «технику классиков», индивидуализацию героев, учатся 
«точности, мягкости языка, пластике, изумительной рельефно
сти изображения» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. Т.26. С.67-68).

Творчество Владимира Маяковского также привлекало чу
вашских мастеров слова. Имеются воспоминания о встречах с 
ним, о влиянии его поэзии. Поэзия М.Сеспеля созвучна с поэзи
ей В.Маяковского.

Участники встреч с Маяковским (Хузангай Г1. Казанские 
вести // Канаш. 1928. №36; В.Долгов. Улып (о встрече с Маяков
ским) // Ялав. 1953. №7) вспоминают о них с благодарностью.

В 1926-1927 гг. поэт Никифор Васянка встречался с
В.Маяковским. На одном из литературных вечеров в Москве 
Маяковский слушал выступление Н.Васянки на чувашском язы
ке, после этого он дал ему ряд советов.

Более сильное увлечение начинается у чувашских писателей 
поэтом-грибуном после пребывания его в январе 1928 г. в Каза
ни, когда Н.Шелеби и П.Хузангай имели личную встречу с ним 
в гостинице «Казанское подворье», слушали его выступление в 
здании оперного театра. Хузангай написал об этой встрече в га
зете «Канаш» 19 февраля 1928 г. Встречались с Маяковским в 
Казани марийские и татарские поэты.

Впоследствии у Маяковского появилось стихотворение «Ка
зань».

Поэты Поволжья перевели произведения Маяковского на 
свои языки.

На чувашском языке произведения В.Маяковского начина
ют появляться с 1930 г. В журнале «Сунтал» в 1930 г. было на
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печатано «Необычайное приключение» под названием «Стихи 
солнца» в переводе С.Лашмана. В 1932 г. в переводе П.Хузангая 
выходят поэмы «Владимир Ильич Ленин», «Во весь голос», сти
хи «Левый марш», «Прозаседавшиеся» и др.

В последующие годы произведения В.Маяковского перево
дят Иван Ивник, Максим Ястран, Стихван Шавлы, Аркадий Эс- 
хель, Николай Евстафьев и др. Девять поэтических сборников
В.Маяковского, вышедших на чувашском языке, сделали твор
чество Маяковского ближе, понятнее народу. «Общаясь с силь
ным и привлекательным человеком, нельзя не испытать его 
влияния, нельзя не созреть в его лучах, - писал А.И.Герцен. Со
чувствие ума, который мы высоко ценим, даёт нам вдохновение 
и новую силу, утверждая то, что дорого нашему сердцу» (Гер
цен А. Собр. соч. В 9 т. Т.З. М., 1956. С.448).

П.Хузангай, как он сам признавался в своих произведениях, 
а также в выступлениях, «созревал» в лучах великого поэта.

Отмечая важную роль русской литературы в развитии на
циональных литератур, в то же время не должны забывать и о 
связях литературы, культуры, искусства этих народов между 
собой.

Установились связи чувашской литературы и с зарубежны
ми литературами. Произведения П.Хузангая, Н.Ильбека,
А.Талвира, Г.Айги М.Юхмы, Р.Сарби и др. переведены на 
болгарский, польский, чешский, венгерский, французский, япон
ский, турецкий языки.

Русские писатели и писатели других народов переводят 
произведения чувашских писателей на русский и другие языки.

Среди произведений чувашских писателей и поэтов немало 
таких, в которых • рассказывается о разностороннем проявлении 
дружбы народов на трудных путях истории и современной жиз
ни. Например, М. Трубиной «Детство», М. Ухсай «Буйные вет
ры», Л. Агакова «Золотая цепочка», П. Хузангая «Аптраман тав- 
раш», С. Эльгера «Унтри», Д. Кибек «Ягуар» и другие.

Поэтому на уроках наряду с программными произведениями 
дополнительно привлекаются произведеш ь народов России: 
М. Карима «Помилование», М. Джалиля «Мои песни», Г. Тукая 
«Родной язык», Р. Гамзатова «Мой Дагестан», Б. Бикбая «Род
ной язык», С. Данилова «Манчары» и другие.
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В процессе изучения чувашской литературы школьники 
чувствуют интерес писателей других регионов к Чувашскому 
краю. При составлении учителями-филологами календарного и 
тематического плана учитываются научность, доступность мате
риала для восприятия нерусскими учащимися, определяются пу
ти раскрытия взаимосвязей родной и русской литератур.

Предусматривается словарная работа, подбирается подхо
дящий наглядный материал.

В качестве примера приводим тематический план для 
7 класса.

7 КЛАСС

К.Иванов «Нарспи»
Н.Чергова «Возвращение поэта»
А.Жаров «Из речи о чувашском классике К.Иванове»
А.Пушкин «Дубровский» (Машу Троекурову выдают замуж за 
князя Верейского)
А.Н.Островский «Гроза»
А.С.Путакин «Евгений Онегин»
Картина А.Пуанкаре «Неравный брак»
С.Элкер «Хён-хур айёнче»
Н.Я.Аристов «Чувашия и Пугачёв» (из книги «Предания об ис
торических лицах и событиях»)
А.Пушкин «Капитанская дочка»
Н.Некрасов «Орина, мать солдатская», «Забытая деревня» (по
весть)
Ф.Павлов «Судра»
А.Чехов «Хамелеон», «Злоумышленник»
Хумма С^еменё «Штрум»
Н.Лесков «Левша», «Тупейный художник»
A.Фадеев «Разгром» «Нахалёнок» (о классовой борьбе) 
М.Шолохов. Сцены из «Поднятой целины»
Серпёл Мишши «Ч аваш  чёлхи», «Й ы вар шухашсем», «Хурра 
шанчак»
B.Маяковский: «Хорошо» (1,18,19 главы),«Стихи о советском 
паспорте»,
C.Данилов «Мой русский язык»
Т.Шевченко «Завещание»
А.Прокофьев «Люблю моё Отечество»
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М .Горький «Легенда о Данко»
Р.Гамзатов «Родной язык»
Ухсай Яккавё «Карлав аври касмашкан кайрам»
A.Кольцов «Лес»
B.Бианки «Лесная газета»
Н.Рубцов «Звезда полей»
Н.Заболоцкий «Еще заря не встала над селом»
C.Есенин «Каждый труд благослови удача...»
Трубина Мархви «Х анаран»
Д.Григоревич «Гуттаперчевый мальчик»
В.Ш укшин «Верую»
Н.В.Гоголь «Ночь перед Рождеством»
П.Хусанкай «Таня»
A.Алексин «Саша и Шура»
М .Алигер «Зоя»
Л.Космодемьянская «Повесть о Зое и Шуре»
B.Быков «Сотников»
C.Алексиевич «У войны неженское лицо»
Б.Васильев «А зори здесь тихие...»
А.Алка «Ыра ят»
Б.Полевой «Повесть о настоящем человеке»
М .Джалиль «Мои песни»
Б.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский»
A.Твардовский «Василий Тёркин»
С.Смирнов «Подвиг майора»
Ю .Скворцов «Пушмак йёрё» «Хёлёх хуре кавакал»
К. Паустовский «Золотой линь», «Заячьи следы»
М .Пришвин «Серая Шейка»
М итга Ва^лейё «Сиктермерён мана» «Атал юрри», «Чанах-и?»
B.Тендряков «Хлеб для собаки»
В.Боков «Край наш -  лес да вода...»
Р.Рождественский «Нахожусь ли я в дальних краях...»
А.Кольцов «Лес»,
Н.Рыленков «Назови меня, роща зелёная, сыном»
A.Прокофьев «Как хорош этот мачтовый лес...»
B.Маяковский «Последняя страничка гражданской войны» 
Б.Полевой «На плотине Волго-Дона»
Н.Некрасов «На Волге»
М ётри Кипек «Кайак тусё»
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Б.Васильев «Не стреляйте в белых лебедей»
Г.Троепольский «Белый Бим Черное ухо»
Д.Гайдар «Тимур и его команда»
Ч.Айтматов «Белый пароход», «Плаха»
М.Сениэль «Ылтан хурт»
М.Пришвин «Старый гриб», «Кладовая солнца»
В.Шукшин «Обида»,
Н.Заболоцкий «Ещё заря не встала над селом» -
B.Козин «Древние ульи», «Уступи мне ,скворец, уголок...» 
А.Яшин «Только на Родине»
А.Галкин «Юман»
И. Никитин «Лес»
C.Есенин «Черёмуха», «Вишня»
А.Мусатов «Зимний дуб»
Хветёр Уяр «Чаваш  ваййи»
Н.'Г.Гарин-Михайловский «В сутолоке провинциальной жизни» 
М.Горький «По Руси»
Н.Одоев «Пути-дороги»
Н.Погодин «У чувашей»

И. Эренбург «Из статьи «Россия», А. Симуков «Рассказ шо
фёра Евдокимова», С. Диковский «Республика трудолюбивых».

Авторы учебных хрестоматий по русской литературе для 
5-9 классов, а также для старших классов уделяют большое вни
мание взаимосвязи программного материала с литературой на
циональной, родной литературой учащихся.

Большое внимание учителя уделяют любви к родному язы
ку, ибо человек, плохо знающий свой родной язык или относя
щийся к нему пренебрежительно, не может любить историю, 
искусство, литературу своего народа. И соответственно у него 
может оказаться неразвитым интерес к духовным богатствам 
других народов. Человек, любящий, знающий свой язык, куль
туру, обычаи, быт будет глубоко интересоваться культурой и 
традициями других народов. Во многих школах стало традицией 
проведение Дней устного народного творчества. Опыт показы
вает, что использование коллективного опыта и знаний трудя
щихся масс, изучение фольклора способствует воспитанию у 
детей таких нравственных качеств, как патриотизм, гуманизм, 
уважение к людям разных национальностей, стремление к друж
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бе, мирной жизни. Для учащихся 1-9-х классов можно организо
вать вечер сказок. Школьники могут рассказывать, инсцениро
вать, демонстрировать оформленные альбомы из рисунков од
ноклассников по мотивам сказок. Они могут инсценировать 
сказки «Колобок», «Золушка», у учащихся вызывает большой 
интерес, когда выступающие бывают в костюмах сказочных ге
роев. В хрестоматии немало произведений писателей соседних и 
других народов России. «...М уса Джалиль -  верный сын татар
ского народа». Урок, посвященный славному сыну татарского 
народа М усе Джалилю, его стихотворениям «Мои песни», «Па
лачу», «О героизме», не могут не взволновать учащихся. Знаме
нитые, известные всему миру «Маобитские тетради» помогают 
людям узнать о трагической судьбе Мусы Джалиля. Умереть 
стихам поэта на дали его товарищи по борьбе. Две его тетради 
были переданы на родину (См.: Мустафин Р. Клубок разматыва
ется... // Ю ность. 1972. №  12).

После изучения стихотворения «Мои песни» (учащиеся учат 
его наизусть) обычно школьники читают и анализируют стихи 
«О героизме», «Платок», помещенные в «Книге для внеклассно
го чтения». Затем учащиеся получают задание: выяснить, какие 
из стихов М усы Джалиля переведены на чувашский язык; найти 
стихи чувашских поэтов о героизме советских людей в Великой 
Отечественной войне.

Чтобы дать настрой, вызвать интерес детей к литературе, 
искусству других национальностей, желательно нам, словесни
кам, побывать в регионах страны. В этом отношении большую 
пользу оказывают организуемые РИО познавательные экскурсии 
по памятным литературным местам: в Ясную Поляну, Михай
ловское, Болдино, Тарханы и т.п. Не секрет, что учитель, посе
тив такие памятные места, живо, интересно, эмоционально будет 
рассказывать ученикам о посещенных местах, о писателе, кото
рый жил и творил там.

Литература всегда была не только художественной летопи
сью народной жизни, но и «человековедением», сознательно 
участвующим в пересоздании человеческих душ, в обогащении 
нравственного, духовного мира человеческого общества в целом.

Большинство из 160 народностей и этнических групп, насе
ляющих Российскую империю, были сплошь неграмотны. Ста
тистики подсчитали, что если бы неграмотность, например, сре
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ди таджиков ликвидировалась такими же темпами, как до Ок
тября, потребовалось бы 4600 лет, чтобы сделать весь народ 
грамотным. А ведь в данном случае речь идет о народе, имев
шем свою письменность, а в прошлом богатейшую поэзию. Еще 
один факт. В Армении письменность возникла более пятнадцати 
веков назад. М ежду тем до Октября 90 % армян были неграмот
ными. В 1897 г. в России была проведена перепись населения. В 
Казанской губернии общее число чувашей составляло 502 тыся
чи человек, грамотность среди мужчин составляла 13,2 %, среди 
женщин - 1 %. Перепись показывает первые результаты педаго
гической деятельности И.Я.Яковлева и открытой им Симбир
ской чувашской школы.

Более 40 народов, не имевших в прошлом своей письменно
сти, обрели после революции научно разработанную письмен
ность, развитые литературные языки, свои национальные лите
ратуры. Киргизская литература родилась только после Октября. 
А произведения Чингиза Айтматова обошли весь читающий 
мир. ... Действительно, искусство глубоко вошло в самую толщу 
народных масс, оно пробудило художественный талант всех на
ций, народов и народностей нашей страны «Литература легче 
всего и лучше знакомит народ с народом» (Горький).

Специфика русской литературы как предмета, изучаемого в 
средней национальной школе, в отличие от того же предмета в 
русской школе, состоит прежде всего в том, что русская литера
тура выступает в данном случае как иноязычная.

Учащиеся национальных школ имеют достаточно широкие 
возможности для изучения литературных взаимосвязей как в 
курсе родной, так и в курсе русской литературы. Изучение двух 
близких предметов, осуществляемое в тесном взаимодействии, 
открывает значительные перспективы для повышения культур
ного уровня учащихся, расширения их идейного и эстетического 
кругозора, углубления восприятия как родной, так и русской ли
тературы.

Особенно важно использовать эти возможности при изуче
нии русской литературы, усвоение которой представляет для 
учащихся национальной школы значительную сложность. Ведь 
помимо трудностей, связанных с мыслительной и речевой дея
тельностью на неродном языке, преодоление которых приводит 
лишь к простому пониманию прочитанного, успех изучения рус
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ской литературы в нерусской школе зависит еще и от преодоле
ния психического барьера, связанного с различиями в нацио
нальных системах образного мышления, эстетических традициях.

В работе школ нередко встречаются случаи неправильного 
восприятия, ошибочные, субъективистские суждения, которые 
высказывают учащиеся при оценке отдельных произведений.

В одних случаях ошибочные оценки вызваны несовпадени
ем традиционных способов характеристики персонажей в рус
ской и родной литературе учащихся. Например, художественное 
произведение или литературный герой неверно оцениваются 
школьниками из-за национальных различий в бытовом укладе, в 
этических представлениях. Так, для школьников, воспитанных в 
строго культивируемых мусульманских, а также и чувашских 
семьях в духе почитания авторитетов, уважения к старшим, не 
всегда понятно, почему следует считать положительной чертой 
провозглашенное Базаровым отрицание авторитетов, как можно 
одобрить его дерзкие споры с Кирсановыми-старшими (См.: 
Ш ейман JI. Искусство сопряжения художественных культур // 
Лит. в школе. 1972. № 6. С. 25). Научить школьников правильно 
воспринимать явления национального (русского) искусства, 
привить им навыки, необходимые для полноценного восприятия 
русской литературы, можно только при условии серьезного изу
чения специфики родной литературы учащихся, при учете всех 
факторов, формирующих художественный вкус и эстетические 
представления учеников, это дает возможность использовать 
при изучении русской литературы знания и навыки, полученные 
школьниками в процессе овладения богатствами родной культуры.

Действенным средством воспитания необходимых для вос
приятия русской литературы эстетических навыков и формиро
вания у школьников читательской культуры является привлече
ние фактов взаимосвязи русской и родной литературы, а также 
литературы других народов, сопоставление близких явлений 
этих литератур. Сопоставление сходных явлений в родной и 
русской литературе, в литературе других национальностей, ком
ментирование непонятного с помощью аналогичного, близкого, 
известного из родной литературы, различные виды работы с 
лучшими образцами переводов на родной язык - все это давно 
уже практикуется во многих национальных школах.
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Чувашский просветитель И.Я.Яковлев и педагоги, его со
временники (Я.С.Гогебашвили, К.Насыри и др.), указывали на 
необходимость опоры на знания по родному языку и литературе. 
Вопросам взаимосвязи в преподавании русской и родной лите
ратуры посвящен ряд исследований современных методистов 
национальной школы (См.: Абдулвалиева М.А. Взаимосвязь и 
взаимовлияние уроков русской и родной литературы. Душанбе: 
Мектебе, 1964. 220 с.; Лосев А. Некоторые дидактические и вос
питательные аспекты изучения латышско-русских литературных 
связей в школах Латвии // Всесоюзная научная конференция по 
проблемам обучения русскому языку как средство межнацио
нального общения народов СССР: Тез. докл. Кишинев, 1972; 
Рыжеволова А. Изучение русской литературы в ее взаимосвязях 
с родной литературой учащихся. М., 1963; Кунгурова Н. Изуче
ние русской литературы во взаимосвязи с родной литературой. 
Алма-Ата, 1973; Проблемы литературных взаимосвязей в пре
подавании русской литературы в национальной школе // Под 
ред. А.А. Волкова, И.Майоровой. М.: Педагогика, 1976.

Опора на знания и навыки, полученные школьниками при 
изучении родной литературы, - это только часть задачи по пре
одолению «национального субъективизма» при изучении рус
ского художественного текста. Рецепция (т.е. усвоение) произ
ведений русской литературы, достаточно глубокое, эстетически 
полноценное их восприятие должны опираться на более широ
кую основу - читательскую культуру; языковое чутье, способ
ность к эмоциональному отклику - на весь комплекс эстетиче
ских навыков, формирующихся у детей на базе их родной куль
туры.

Практическое решение этих задач возможно лишь при усло
вии продуманной методической системы, осуществляемой с на
чала литературного образования учащихся на русском языке. 
Уже в курсе литературного чтения в 5-6-х классах должны быть 
заложены предпосылки для формирования у учащихся- 
старшеклассников представлений об общности исторических 
судеб. Вместе с тем на среднем этапе образования учащиеся на
чинают осознавать художественное своеобразие национальных 
литератур, проявляющееся в образной сфере (например, при со
поставлении сказок, басен, пословиц и поговорок русского и чу
вашского народов).
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При изучении темы «Устное народное творчество» наряду с 
ознакомлением с загадками, пословицами, поговорками, сказка
ми русского народа программой предусмотрено изучение 
фольклора и других народов. Фольклор является основой для 
усвоения норм поведения, традиций, всего культурно
национального уклада народа. Изучение произведений устного 
народного творчества других народов страны будет способство
вать совершенствованию межнациональных отношений. Чуваш
ский язык входит в группу тюркских языков. Особенно близки 
нам произведения наших братьев - татар и башкир. Обычно на 
уроках внеклассного чтения наряду с книгой «Чувашские на
родные сказки» пользуемся сборниками «Башкирских народных 
сказок» и «Татарских народных сказок». Кроме ознакомления со 
сказками, пословицами, поговорками, загадками этих народов 
знакомимся и с произведениями художников, декоративно
прикладного искусства, музыкальным фольклором.

Чувашский язык входит в тюркскую группу, через родной 
язык можно понять другие тюркские языки. Кроме того, можно 
ближе узнать культуру, обычаи, традиции этих народов. Любой 
народ, как показывает практика, ценит и уважает больше тех 
людей, которые понимают, знают и считаются с их народными 
традициями и обычаями. Как-то ближе к себе они их чувствуют.

Учащиеся составляют альбомы с чувашскими пословицами, 
поговорками, загадками, считалками, играми, а также других 
народов страны.

Трудно переоценить ту роль, которая принадлежит фольк
лору в литературном образовании учащихся. Известно, что в 
своем индивидуальном развитии каждый человек как бы повто
ряет, моделирует историю культурного развития человечества. 
Первоначальная основа искусства, фундамент художественной 
литературы - фольклор оказывается и необходимым первона
чальным звеном складывающейся в сознании ребенка системы 
эстетических представлений и литературных знаний. Для нерус
ского школьника знакомство с русским фольклором имеет столь 
же определяющее значение, вводя его в круг русских (инона
циональных) эстетических представлений, прививая ему чувство 
русского языка, вкус к русскому художественному слову.

Знакомство с русскими национальными сказками, послови
цами, поговорками, внимательное изучение их стилистических
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особенностей уже в средних классах будет содействовать фор
мированию у учащихся навыков чуткого, внимательного отно
шения к слову в художественном про< сведении, а в старших 
классах поможет школьникам лучше понять стилистическое 
своеобразие произведений Н.Некрасова, В. Маяковского,
С.Есенина, М. Булгакова, А.Твардовского - тех писателей и по
этов, чье творчество особенно полно впитывало в себя фольк
лорные традиции. Таким образом, знакомство с русским фольк
лором - ответственейший этап в выработке у нерусских учащих
ся навыков восприятия русской литературы или другой инона
циональной литературы.

Значительно облегчит учащимся эстетическое восприятие 
русских пословиц сопоставление их с близкими в идейно
тематическом отношении пословицами родного народа. Такие 
сопоставления дадут ученикам 5-6-х классов самое первое, но 
уже достаточно яркое представление о сходстве жизненного 
опыта и нравственных идеалов родного и русского народа, об их 
духовной близости.

Учащиеся средних классов национальных школ, как прави
ло, знакомятся с русским пословицами и поговорками о труде, 
дружбе, пользе учения, верности Родине.

Близкие по смыслу и содержанию, а иногда и аналогичные 
пословицы имеются у каждого народа. Русским пословицам о 
труде: «Труд кормит, а лень портит», «Без труда нет плода», 
«Дело мастера боится» и др. - соответствуют чувашские: «Ёдрен 
ан хара, вал санран хай харатар». «И  маленькое дело 
делай как большое», «Лежа пищу не добудешь», «От бессонни
цы трудом лечатся», татарские: «Народ без книги похож на че
ловека с завязанными глазами», «Одной рукой и узел не развя
жешь». Кроме того, в языковом фонде разных народов имеется 
довольно много не просто близких, а адекватных пословиц, 
представляющих собой лишенный конкретной образности афо
ризм обобщающего характера, типа: «Сделал дело - гуляй сме
ло»; «Кто не работает, тот не ест».

М етодисты рекомендуют такие тождественные по своему 
содержанию разнонациональные пословицы приводить не в пе
реводной, а в оригинальной форме. Считают целесообразным, 
чтобы все национальные пословицы приводились в подлиннике. 
Необходимо помнить, что пословица - это миниатюрное худо
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жественное произведение, целостное в формально
содержательном отношении. В большинстве случаев пословица 
обладает особым ритмическим строем, часто - рифмой, иногда 
содержит труднопереводимые фразеологизмы, просторечные и 
устаревшие слова. Неумелый, неквалифицированный перевод 
разрушит словесно-выразительное своеобразие пословицы, ее 
художественное очарование.

Сопоставляя сходные по смыслу пословицы русского и род
ного народа или других народов, учащиеся, несомненно, отме
тят, что и в области художественной формы между ними немало 
общего: пословица всегда выразительна, кратка, благозвучна; 
благодаря точно отобранному, меткому слову и верно найденной 
интонации она Необычайно емка по мысли и выраженному в ней 
чувству; для большинства пословиц разных народов характерно 
двухчастное построение, соответствующее содержащемуся в 
них противопоставлению: «Мягко стелет, да жестко спать» (рус
ская), «Играть ретива, прясть ленива» (удмуртская), «Плодоно
сящее дерево всегда поливают» (башкирское), «Как аукнется, 
таки откликнется» (армянская), «Кто говорит, тот сеет. Кто слу
шает, тот собирает» (марийская), «Не гони коня кнутом, а гони 
овсом» (узбекская). В пословицах такого типа ученики легко 
выделяют несущие основную образно-смысловую нагрузку ан
тонимы: мягко - жестко, ретива - ленива, кнутом - овсом, встре
чают - провожают.

Работа с пословицами и поговорками послужит для школь
ников своеобразной моделью анализа художественного произве
дения, привьет цм - пусть пока еще элементарные - навыки изу
чения выразительных и изобразительных возможностей слова.

Знакомство с фактами контактного взаимодействия русской 
и родной литературы, а также литератур других народов, с типо
логией литератур (хотя бы на уровне отдельных фольклорных 
жанров), с полноценными в художественном отношении перево
дами произведений русских писателей и других народов, полу
ченный навык позволит в старших классах вести работу по изу
чению взаимосвязи литератур на более высоком уровне.

Если в средних классах школьники знакомятся лишь с от
дельными фактами пребывания того или иного русского писате
ля или писателей других национальностей на территории родной 
республики, то в старших классах предметом пристального вни
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мания учащихся должны стать те связи литературы, которые 
возникли в результате этих контактов.

В старших классах должны изучаться такие важные явления 
литературных связей, как формирование общих тенденций раз
вития национальных литератур в сходных социально
исторических условиях, художественный перевод и его значение 
для воспринимающей литературы, взаимное обогащение литера
тур инонациональными образами и мотивами.

Сообщение сведений литературно-краеведческого характе
ра, несомненно, повысит, интерес нерусских школьников к рус
ской литературе. Однако это явно недостаточно. Изучая факты 
литературных связей, старшеклассники должны идти от просто
го усвоения определенной информации к исследованию, анали
зу, а затем к обобщению усвоенного. Мало познакомить детей с 
фактами, свидетельствующими об интересе русского писателя 
или писателей других народов к их родному краю, людям, его 
населяющим, к национальному искусству, литературе. Необхо
димо поставить при этом перед старшеклассниками вопросы 
творческого, аналитического характера: какое отражение в твор
честве писателей русского и других народов нашли националь
ный быт, фольклор, литература? Каковы те образы, мотивы, сти
листические лерты изучаемых произведений, которые говорят о 
творческом освоении русским писателем определенных элемен
тов родной литературы школьников? Какими путями шло это 
освоение?

Прогрессивные традиции русской литературы оказывали на 
чувашскую литературу направляющее влияние, обогатили ее 
идейно и тематически, способствовали ее движению вперед. 
И.Бехер в своей работе «О литературе и искусстве» (М.: Худож. 
лит., 1981. С. 38) отмечает, что «подлинно национальная литера
тура может возникнуть и сформироваться лишь при плодотвор
ной взаимосвязи с литературами других народов».

Необходимость заимствования чувашскими писателями 
опыта зрелых литератур была обусловлена историческими об
стоятельствами, задачами, стоящими перед народом. Из русской 
литературы они брали то, что соответствовало требованиям со
временной им жизни, что помогало решению актуальных про
блем времени. Так, И.Я. Яковлева волновали педагогические 
проблемы, он искал решение их в русской общественной и лите
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ратурной мысли. С этой целью оно обращался к трудам 
J1.H.Толстого, К.Д. Ушинского и других, переводил на чуваш
ский язык их детские произведения, способствующие нравст
венному, трудовому, интернациональному воспитанию детей. 
Обращение классика чувашской литературы К.В.Иванова к на
следию классиков русской литературы было вызвано неудовле
творенностью чувашского поэта окружающей действительно
стью. Духовная близость к русским классикам, в частности, к 
М.Ю. Лермонтову, поэзия которого полна мотивами отрицания 
своей эпохи, подкрепляла оппозиционные чувства К. Иванова и 
определяла его поведение. Интерес поэта П. Хузангая к творче
ству А.С. Пушкина, С.Есенина, В. Маяковского в 20-е гг. тоже 
объясняется стремлением поэта, опираясь на творчество этих 
классиков, найти формы и средства для выражения своего от
ношения к обновленной действительности. Каждая эпоха, каж
дое поколение чувашских писателей, обращаясь к созданным 
классиками русской литературы произведениям, находили в них 
то, что соответствовало духовным интересам родного народа. 
Дореволюционные чувашские писатели в силу объективных и 
субъективных причин не имели возможности быть широко осве
домленными в достижениях русской литературы ХУШ-Х1Х ве
ков. Тем не менее знакомство с образцами русской литературы 
подсказывало им форму, тематику и мотивы своих произведе
ний, приучало их быть внимательными к событиям, происходя
щим в родном краю, стимулировало создание произведений о 
жизни и быте чувашского крестьянства. Таковы, например, 
очерки и повести И.Иванова, И.Юркина, поэма (баллада) «Ле
ший» М .Федорова и другие произведения. В балладе «Леший» 
М .Федоров сумел сочетать опыт критического реализма русской 
литературы с традициями устной народной словесности чува
шей, что позволило ему убедительно показать причины и след
ствия трудного положения родного народа в конце прошлого 
столетия.

После 1917 г. литературные связи стали более плодотвор
ными. Эльгер С.В. писал:... собираю материалы для историче
ского романа «Бурные годы» ...Я  думаю его строить по типу 
шолоховского романа «Тихий Дон».

В царское время презрительно отзывались о чувашах, ос
корбляя их достоинство, представители господствующих клас
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сов старой России. Они не хотели признавать в них людей, спо
собных мыслить и рассуждать. «Нельзя назвать их людьми, в 
них больше скотского», -  писал о чувашах реакционер 
П.Сумароков в книге «Прогулка по 12 губерниям ... в 1838 го
ду». «Трудно решить, что здесь больше, -  отметили по поводу 
слов П. Сумарокова Л.Леонов и Б. Ясенский в статье «Совер
шеннолетие народа» -  клеветы, низости или сановного издева
тельства... Это было сказано тогда, когда народ из-за нищеты 
слепнул и готов был превратиться в громадную армию слепых. 
Царское правительство оставалось равнодушным созерцателем 
этого великого народного горя» (Изв. 1935.8 июля).

Если писатели XIX столетия изображали чуваш, при всей их 
симпатии к ним, забитыми и угнетенными, робкими и суевер
ными, то в произведениях советских писателей чуваши показа
ны неузнаваемо выросшими в культурном отношении, проник
нутыми чувством достоинства.

Н.Погодин после посещения в 1925 г. Чувашии писал: 
«Край чувашский легко воспринимает новое ...»

Писатель В.Костылёв в своих исторических романах «Мо
сква в похЬде» и «Козьма Минин» показал чуваш, татар, марий
цев и мордву, защищающих Московское государство от поль
ских захватчиков. Они хорошо сознают, что пока в Московском 
государстве хозяйничают паны, ни один народ на Русской земле 
не может считать себя вне опасности. Автор показывает, что 
судьба чувашского народа ещё с древних времен крепко связана 
с судьбою русского народа, во всех тяжёлых испытаниях чуваши 
были вместе с русским народом.

Из произведений Чаплыгина «Степан Разин», В. Шишкова 
«Емельян Пугачев» и других мы узнаем, что чуваши плечом к 
плечу с русским народом активно воевали против общего врага - 
царизма и помещиков (крепостников) в отрядах Степана Разина 
и Емельяна Пугачева.

В целях организации перевода произведений чувашских пи
сателей на русский язык приезжали русские писатели В.Дуб- 
ровин и А.Миних.

Образы чуваш помещены в произведения Е.Федорова «Де
мидовы», В.Костылёва «Жрецы» и др.

Образ чувашского красноармейца создал Артём Весёлый 
«Россия, кровью умытая», Демьян Бедный создал образ кузнеца

187



колхоза, Прохора Иванова, в поэме «Красноармеец Иванов», он 
воспел героическую смерть нашего земляка, убитого белогвар
дейцами во время штурма перекопа в 1920 г. Он уроженец дер. 
Ильгишевой Аликовской волости Ядринского уезда Казанской 
губернии. Д.Бедный интересовался Чувашией позднее. Вспоми
ная речь С.К.Короткова на Втором съезде колхозников-ударни- 
ков, он в 1945 г. писал:

Товарищ Коротков - где он сейчас? В строю?
В колхозе ль на посту всё делает, что нужно,
Чтоб фронту и стране помочь?
Его пророчество - оно сбылось точь-в-точь!

В эти же годы о тружениках Чувашии пишет очерки
С.В.Диковский, побывавший несколько раз в Чувашии по зада
ниям центральных газет.

Проникновение одной литературы в другую происходит 
большей частью через перевод или литературный обмен. «Я 
знаю, -  говорил армянский поэт Егише Чаренц на 1 съезде писа
телей, -  что переводя лучших русских или украинских поэтов, я 
не только способствую расширению сферы влияния, но учусь у 
них сам».

Народный поэт Чувашии П.Хузангай в своей автобиографии 
писал: «В Москве я начал переводить с русского на чувашский 
язык. ... Язык, на котором можно выразить то, что сказано в 
произведениях В.Маяковского и А.Пушкина, вдохновляет и об
надёживает на будущее» (Васильев В. Маяковский В.В. тата ча
ваш  совет поэзийё //Я л а в . 1953. №4).

Переводное произведение оказывает благотворное влияние 
не только на переводчика; оно, становясь достоянием нацио
нальной культуры, воздействует на весь литературный процесс 
народа, на язык которого переведено, также играет большую 
роль в дальнейшем развитии его национальной культуры, эсте
тического вкуса и просвещения.

Появление тех или иных произведений русской литературы 
в переводе на чувашский язык можно объяснить разными при
чинами. Немалое значение имели при этом личная заинтересо
ванность писателя-переводчика, его духовная близость к автору 
оригинала, что помогало ему отбирать для перевода близкие к 
его духовным интересам, чувствам и настроениям произведения.

I
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Кроме того, переводчики руководствовались условиями и 
требованиями времен - это состояние национальной родной ли
тературы, уровень развития эстетического вкуса народа, важ
ность решения им тех или иных вопросов в конкретно
историческое время.

В то же время переводы русской литературы повышали 
творческую активность чувашских писателей, помогали им со
вершенствовать свое художественное мастерство, обогащать 
родную литературу идеями сближения к народу.

Иногда молодая литература воспринимает традиции другой 
литературы, не находясь в непосредственной связи с нею, а че
рез другую, более близкую литературу.

Писатели народов Поволжья, знакомясь с опытом других 
литератур, перенимали из них то, чего не было в их родной ли
тературе, и то, что обогащало её.

В начале своего творческого пути П.Хузангай сделал по
пытку не только переводов-переложений из С.Есенина, подра
жал и Пушкину, и Есенину, и Маяковскому.

Русские писатели братских республик часто разделяли ра
дость чувашского народа, присутствуя на различных юбилейных 
торжествах. Так, например, в 1936 г. на юбилей Н.И. Полорус - 
сова-Шелсби приехали в Чувашию башкирский поэт Юсуф Га
реев, татарский поэт Селих Батал, туркменский поэт Г.Лахути, 
русские поэты Б.Пильняк и И.Доронин. Они побывали в гостях у 
чувашских колхозников в селе Оринино, выступали перед кол
хозниками со своими стихотворениями. И. Доронин и Г. Лахути 
занимались вопросом перевода произведений чувашских писа
телей на русский язык и на языки народов страны.

На юбилей К. Иванова (на 50-летие) в 1940 г. приехали пи
сатели и переводчики А.Миних, Н.Чертова, В.Гроссман,
С.Островой, М.Шестериков, Б.Пильняк, А.Жаров.

В период Великой Отечественной войны Александр Ивич и 
Аркадий Первенцев рассказывают о героических делах летчика 
Мирона Ефимова, бывшего чувашского учителя. В Крыму и на 
Кавказе Мирон Ефимов, командир «черной смерти», громил 
фашистов.

Семен Трегуб рассказывает о самоотверженности и наход
чивости старшего политрука Павлова, родившегося в семье чу
вашского крестьянина-бедняка Цивильского района.
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Ю рий Кузис сложил балладу о Герое Советского Союза 
Иване Полякове.

О целеустремленности и уверенности в победе командира 
батальона Ильгачкина рассказывает В.Гроссман.

Игорь Чекин воспевает подвиг семерых героев-артилле- 
ристов, в число которых смертью героя погибает сын чувашско
го народа Потонов.

О героях-пулеметчиках В.Иванове и И.Смирнове рассказы
вают русские писатели В.Рождественский,С- Крушинский.

М.Матусовкий воспевает героизм летчика Федота Орлова, 
сравнивая со сказочным богатырем, одерживающим победу над 
драконом.

И если капитан Орлов Его карающая тень
Летит в туманной мгле. Проходит по земле.
Рассказывая о чувашских солдатах и офицерах, писатели 

отмечают их скромность, немногословность, целеустремлен
ность, преданность Родине.

В послевоенный период общение русских писателей с чу
вашскими писателями и тружениками Чувашии ещё более уси
ливается. Улучшается переводческое дело. Например, Б.Иринин, 
работая над переводом поэмы «Нарспи», изучал много этногра
фической, художественной и исторической литературы о чува
шах.

Образы чуваш находят отражение в произведениях русских 
писателей. Писательница Е.Б.Успенская в повести «Наше лето» 
вывела образ чувашского парня студента МГУ Никиты Орехова. 
Никита Орехов приходит в университет, твёрдо определив свою 
будущую деятельность. Хорошо знакомый с сельским хозяйст
вом, любя землю, Никита поступает на биологический факуль
тет. Он твёрдо решил бороться с вредителями сельского хозяй
ства -  с грызунами и готовит себя к деятельности учёного. Ни
кита старателен в учёбе, он умён, его любят профессора и сту
денты. В образе Никиты писательница показывает стремление 
чувашского юноши к знанию, его трудолюбие, упорство и реши
тельность, что является существенными, характерными чертами 
чувашского народа.
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Эта же черта подмечена и в образе чуваша Охотникова в 
пьесе И.Попова «Семья».

Стремление к лучшей жизни, мечту чувашской крестьянки 
обеспечить счастье своих детей показывает писательница
О.Неклюдова в повести «Я буду жить».

Замыслив написать киш у о Чувашии, в 1946 и 1948 гг. мос
ковский писатель В.Д.Ряховский ездит по чувашским селам, 
пишет очерки о чувашской интеллигенции, о колхозах. Обликом 
Чувашии и её людей интересуется Полторацкий.

Н.Четунова пишет о передовом председателе колхоза 
Е.Андрееве. П.К.Игнатов, автор книги «Братья-герои», встреча
ется с чувашской интеллигенцией и рабочими заводов.

Украинский писатель Юрий Збанацкий собирает материалы 
о чувашском поэте М.К.Сеспеле, затем опубликовал о нем книгу 
«Сеспель».

Большое значение в сближении русских писателей с чуваш
скими писателями и с писателями других национальностей 
имеют Недели литературы и искусства, Декады • литературы и 
искусства Башкирии, Татарии, Якутии на территории Чувашии, 
а также Дни культуры Чувашии на территории других народов 
страны. Появились книги:

1) Владимиров Е.В. Русские писатели в Чувашии. Чебокса
ры, 1959.

2) Владимиров Е.В. Обретение традиций. Чебоксары: Чу- 
вашкнигоиздат, 1982.

3) Владимиров Е.В. Голоса участия и дружбы. Чебоксары, 
1992.

4) Владимиров Е.В.. Проблемы литературных взаимосвязей 
в преподавании русской литературы в национальной школе / 
Под ред. А.А.Волкова, И.Х.Майоровой. М.: Педагогика, 1976.

Художественный перевод вводит читателя в иную нацио
нально-эстетическую систему, в той или иной мере отличаю
щуюся от его родной эстетической системы, воспроизводит 
иную художественную действительность - быт, нравы, психиче
ский склад другого народа, воссозданные в обрйзах, присущих 
художественному мышлению этого народа.

«Сделать инонациональный художественный мир достояни
ем воспринимающего читателя - значит перекинуть мост между 
Двумя разнонациональными литературами, сблизить их между
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собой. Перед преподавателем русской литературы в националь
ной школе, по сути дела, стоит та же задача, что и перед талант
ливым переводчиком: сделать изучаемого автора (изучаемое 
произведение) столь же близким и понятным'для учеников, как 
и представители их родной литературы, и в то же время донести 
до учащихся всю национальную характерность, всё художест
венное обаяние изучаемого произведения» (Майорова И. Пути и 
задачи изучения литературных взаимосвязей в национальной 
школе. М.: Педагогика, 1976. С. 16).

Изучая творчество русских писателей, а также творчество 
писателей других народов страны, школьники должны узнать, 
что художественные открытия этих писателей благодаря пере
водам стали достоянием не только русской, но и для литератур 
других народов.

Целесообразно сообщить ученикам сведения о появлении 
первых переводов на чувашский язык наиболее значительных 
произведений изучаемых авторов, о первых постановках пьес 
русских и других драматургов на чувашской сцене.

Сведения такого характера не только расширяют кругозор 
школьников, но и содействуют формированию у них конкрет
ных представлений о путях взаимообогащения и взаимовлияния 
национальных литератур.

Художественный перевод на родной язык учащиеся могут 
использовать в целях углубления содержания оригинала.

Книга для чтения «Литература народов России» состоит из 
двух разделов. В первом разделе представлены произведения 
писателей, включенных в программу (Муса Джалиль, Эдуардас 
М ежелайтис, Расул Гамзатов, Олесь Гончар, Петрусь Бровка, 
Чингиз Айтматов). Во второй раздел вошли произведения лите
ратуры народов бывшего СССР, необходимые для её общей ха
рактеристики, а также для внеклассного чтения и кружковых 
занятий. В конце хрестоматии дается биографический справоч
ник, в котором сообщаются краткие сведения об авторах произ
ведений, представленных в книге «Литература народов СССР». 
Занимаясь по этой книге, учащиеся могут расширить и углуби ть 
имеющиеся у них знания о литературе народов России.

«Преподавать и изучать русскую литературу в националь
ной школе,- пишет М.В.Черкезова в статье «Научные концепции 
преподавания русской литературы в национальной школе», -
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необходимо в самых тесных связях и при четкой координации 
двух предметов: русская и родная литература, с учетом контакт
ных связей и типологической общности русской и родной лите
ратур, с одной стороны, и их национального своеобразия -  с 
другой». Справедливость этих слов подтверждается и при изу
чении русской литературы в чувашской школе. Для побуждения 
интереса школьников к произведениям русских писателей и по
этов учителя знакомят учащихся с переводами творений русских 
мастеров на чувашский язык, читают отрывки из них на уроке. 
Учет межпредметных связей русской и родной литератур начи
нают с пятого класса. Внимание учащихся сосредоточивается на 
отдельных произведениях фольклора, стихотворениях и расска
зах писателей о родной природе, детях, о традициях и обычаях 
двух народов, Великой Отечественной войне. В дальнейшем 
изучаются переводы на родной язык произведений классиков 
русской литературы и современных писателей. Такая работа 
подготавливает условия для осуществления более углубленного 
изучения проблемы творческих взаимосвязей двух литератур. 
Основываясь на различных образцах переводов, учащимся пред
лагают поразмышлять над тем, какое образное воплощение по
лучают разные детали русской культуры в художественных тек
стах, произведениях, посвященных их особой роли в духовной 
жизни чувашского народа. Именно с этой точки зрения в сле
дующих классах рассматриваются более сложные проблемы 
взаимодействий отдельных писателей и поэтов, двух националь
ных форм прозы и поэзии. В частности, предлагается изучение 
произведений чувашских поэтов, писателей о А.С.Пушкине, 
М.Ю.Лсрмонтове, Л.Н.Толстом, С.А.Есенине, В.В.Маяковском и 
других мастерах слова. Гак создается особая педагогическая си
туация, предполагающая вовлечение в процесс обучения искус
ству слова не только отдельных фактов, но и всей культурной 
жизни, всех форм взаимоотношений двух народов. На основе 
этого возможно довести до сознания учащихся мысль о родстве 
творческих интересов различных писателей и духовных чаяний 
двух народов. Исходя из этого учащиеся также делают выводы 
об общности исторических судеб русских и чувашей на протя
жении нескольких веков; работая над фольклорными образцами, 
они находят общие точки соприкосновения в нравственных уст
ремлениях соседних народов, изучают отдельные периоды и
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моменты прошлой войны (в которой русские и чуваши героиче
ски, бок о бок сражались с врагами).

Наряду с этим, конечно, акцентируется внимание учеников 
на особой роли национальной жизни чувашского народа, учите
ля-словесники знакомят их с произведениями искусств нацио
нальных композиторов и художников, артистов и учёных. Так, 
при изучении творчества А.Пушкина в 8-9-х классах, например, 
напоминают, что поэт проезжал через Чувашию, демонстрируют 
картину чувашского художника Н.К.Сверчкова «А.Пушкин в 
чувашской деревне». Живейший интерес учащихся обычно вы
зывает чтение отрывков из произведений великого мастера, в 
которых изображены чуваши, обрисованы их портреты, сделаны 
зарисовки, касающиеся их внутреннего мира, тяжёлой судьбы и 
т.д. Такой процесс работы непосредственно подводит учителя 
и учащихся к теме урока - к проблеме изучения творчества 
П. Хузангая на уроках русской, литературы. Народный поэт Чу
вашии П.П. Хузангай высоко ценил творчество русского масте
ра, перевёл на чувашский язык роман «Евгений Онегин», поэму 
«Полтава», стихотворения «К Чаадаеву», «Памятник», «Зимний 
вечер» и ряд других произведений. Как отмечает исследователь 
творчества П.Хузангая Г.Ф.Юмарт, переводы П.Хузангая отли
чаются богатством языковых средств, звучностью речи, ясно
стью мысли. Действительно, знакомство с текстами переводов 
убеждает в том, что чувашский поэт не только сохраняет звуч
ность стиха, Но и добивается пушкинской мелодичности ямби
ческой строки, свободного и непроизвольного течения поэтиче
ской мысли, глубинно постигает всю органику художественной 
энергии обращения Пушкина к Чаадаеву (Юмарт Г. Переводы 
П. Хузангая // Фетисов М.И. Народный поэт Чувашии П.П. Ху
зангай. Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1957. С. 126.).

После такой подготовительной работы позволительно рас
сказать (быть может, в лекции учителя), что интерес Хузангая к 
поэтическим откровениям Пушкина не является случайным. 
Вместе с классом анализируют стихотворение чувашского мас
тера «Здравствуй, Пушкин!», написанное им ещё в 1937 г. Здесь, 
в этом небольшом тексте, практически выражена вся творческая 
программа общения двух поэтов: в нем Петр Петрович призна
ется, что чувство ответственности перед классиком русской по
этической мысли возрастает с каждым днем, отмечает, что чем
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больше он вникал в суть каждого слова своего «предка», тем 
больше сознавал, с одной стороны, их непостижимую глубину, с 
другой -  чаще ловил себя на мысли о сродстве своих ощущений 
с ощущениями великого художника. В ходе анализа вызревает 
идея о том, что Пушкин является тем предшественником чуваш
ского певца, который во многом помог определить ему свои 
творческие задачи. Такое изучение судьбы писателей показыва
ет, что перевод очень часто (а, может быть, и всегда) является не 
случайной оказией, он говорит о родстве не только душ отдель
ных сочинителей, но и о родственности двух культур. Разумеет
ся, все это накладывает на учителя огромную ответственность. 
Исключительно важно, таким образом, перед подбором творче
ских портретов для сравнительно-сопоставительного изучения' 
глубоко исследовать национальные контакты. двух народных 
культур. В силу этого и сама проблема перевода предстает как 
глубоко национальная проблема, как проблема развития культуры.

Далее ученики читают тексты и на русском, и на чувашском 
языках, это помогает построить сравнительный анализ стихов 
Хузангая и Пушкина, или перевод первого на другой язык. 

Ю лташ ам , шан: дидсе хапарё 
Телейлё далтар тупене.
Россия сирё ыйхине,
Я там ара  дырса хаварё 
Ёмпулёх ванчакё дине.

Целесообразно подробно анализировать и стихотворение 
Хузангая «Здравствуй, Пушкин!», которое показывает очень яс
но то, чему и как учился чувашский мастер у гениального стихо
творца:

Я шел с открытою душой поэта,
Не склонный угождать слепой судьбе,
И бремя нес вопросов без ответа,
Как подмастерье мастеру, тебе...
И  вот я толмачом твоим. Татьяна 
Смутила музу скромную мою.
Молчала музд и, ревнуя рьяно,
Косилась, низко спустив тухью.

Что ж? Пусть во мне потоков двух слиянье 
Вскипает благотворною волной.
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Не гордый внук славян, но - россиянин - 
Хочу я русский знать, как свой родной.

В процессе этого вызревает мысль о том, насколько значима 
и существенна переводческая деятельность художников слова. 
Ученики начинают понимать, что в ходе такой работы поэты 
обретают подлинное мастерство. Неспроста мастера художест
венного слова подчёркивают большое значение переводов, от
мечают, что они являются огромной творческой школой: это 
университет, где в числе лучших «профессоров» выступают 
Пушкин, Лермонтов, Толстой, Горький, Маяковский и другие 
корифеи русской литературы. Справедливость этих слов вряд ли 
может вызвать сомнения. Подчеркивая исключительную важ
ность знания общих черт двух форм словесности, учителя при
бегают к тому, чтобы подчеркнуть этот фактор и со стороны 
Пушкина, и со стороны Хузангая. Эпиграфом к стихотворению 
«Аван-и, Пушкин!» («Здравствуй, Пушкин!») П.П.Хузангай взял 
отрывок из «Пропущенной главы» «Капитанской дочки» 
А.Пушкина: «... К нам навстречу плыла виселица, утвержденная 
на плоту - три тела висели на перекладине... Полная луна озаря
ла обезображенные лица несчастных. Один из них старый чу
ваш ...»  Как отмечают историки, А.С.Пушкин в 1833 г. решил 
выехать на место пугачевщины и выхлопотал себе четырехме
сячный отпуск. По пути из Нижнего Новгорода в Казань 
А.С.Пушкин проезжал местности, населенные чувашами. Поэт 
обращался к старожилам, свидетелям восстания. В черновых 
материалах имеются записи такого типа: «Слышал от смотрите
ля за Чебоксарами» и т.п. Пушкин упоминает о наших предках и 
в статье «Мои замечания об русском театре» (1820 г.), в письме 
к П.А. Вяземскому от 7 июня 1824 г. и др. А.С.Пушкин дружил с 
учёным-ориенталистом Никитой Яковлевичем Бичуриным, ко
торый, в знак почитания его гения, дарил ему свои книги, а так
же сообщал немало подробных сведений о народах Поволжья и 
Приуралья - башкирах, татарах, чувашах и других «инородцах», 
активно сражавшихся в повстанческих отрядах Е.И.Пугачева.

Хузангай же, однажды познакомившись с шедеврами ино- 
культурного собрата, уже не может порвать связь с ними нико
гда. Для него знакомство с великим гением означало знакомство 
с Россией. Он писал:

Россию Пушкин мне открыл...

196



Его судьба неотразимо 
Влекла мой отроческий ум,
И думал тайно я в тиши:
«Мне с ним бы в дали снеговые...»
Он для меня был всей Россией!

В 1943 г. после освобождения Ясной Поляны в своем вы- 
ступлейии П.Хузангай сказал: «Душу родного народа, его чая
ния и мечты раскрыл бы как А.С.Пушкин и М.Ю.Лермонтов, 
стал бы чувашским талантливым поэтом, как А.С.Есенин... Вот 
о чем я мечтаю» (Демидов В. Счастливая судьба // Воспомина
ния. Чебоксары: Чуваш.кн.изд-во, 1987. С. 179).

В 1942 г., перед уходом на фронт, Хузангай написал поэму 
«Таня», в которой говорится о подвиге Зои Космодемьянской. 
Название поэмы появилось под влиянием пушкинской Татьяны 
из «Евгения Онегина».

В 1962 г. написал стихотворение «Пушкин» на русском язы
ке, 13 февраля того же года он прочитал его на площади Ис
кусств в Санкт-Петербурге у памятника Пушкину и в доме- 
музее А.Пушкина:

Как часто в дни, когда я дома
С самим собой наедине, -
Не с книжной полки пыльным томом,
Живым приходит он ко мне!...
В отчизне ко всему причастен,
Храня ее красу и честь,
Я думаю: какое счастье,
Что у России Пушкин есть!

В 1949 г. в газете «Монд» французский журналист Андре 
Пьер выступил со статьей, в которой выразил сомнение в том, 
что едва ли можно при переводе произведений Пушкина на бу
рят-монгольский, якутский, чувашский языки сохранить их кра
соту, музыкальный ритм. Хузангай своими переводами дал ему 
достойный ответ. Благодаря Хузангаю чувашский народ полу
чил возможность ближе, полнее познакомиться с замечательны
ми произведениями великого Пушкина, почти все программные 
произведения русского поэта переведены им на чувашский язык. 
Как было отмечено выше, каждый чувашский писатель испытал 
на себе воздействие бессмертных творений гения, они хорошо
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понимали благотворное влияние переводов на процесс освоения 
опыта других литератур. Е.В.Владимиров в книге «Обретение 
традиций» (Чебоксары: Чуваш, кн. изд-во, 1982) пишет: «Писа
тель-переводчик, стремясь наиболее полно и точно передать со
держание, дух переводимого произведении, заботится не только 
о более или менее точной передаче его языковых особенностей, 
стилистического своеобразия, что безусловно очень важно и не
обходимо, что глубоко входит в его идейно-художественную 
сущность, в нюансы творческих исканий автора оригинала. Это 
способствует познанию мира инонациональной литературы, 
обогащению своего собственного творчества, помогает найти 
©пору в своих идейно-эстетических исканиях» (С. 10). Народный 
поэт Чувашии П.Хузангай в своей автобиографии также дает 
высокую оценку этой работе, подчеркивает, что при переводе 
произведений русских поэтов, в частности В.Маяковского, 
А.Пушкина, почувствовал, что перед ним открылась большая 
школа. Язык, на котором можно выразить то, что сказано этими 
великими мастерами, вдохновляет и обнадеживает на будущее.

Владимиров Е.В. подчеркивает благотворное влияние пере
водного произведения не только на переводчика, «оно, стано
вясь достоянием национальной культуры, воздействует на весь 
литературный процесс народа, на язык которого переведено, 
также играет большую роль в дальнейшем развитии его нацио
нальной культуры, эстетического вкуса и просвещения» (Там 
же. С.11).

«Среди великих писателей русского народа, оказавших по
ложительное воздействие на развитие чувашской литературы, - 
пишет М.Я.Сироткин, - имя А.С.Пушкина по праву занимает 
одно из первых мест. Живительным дыханием пушкинского та
ланта овеяно творчество лучших дореволюционных и современ
ных писателей чувашского народа. Оно сказывается и в непо
средственном влиянии прогрессивных идей, заложенных в про
изведениях А.С.Пушкина, на формирование общественных и 
литературных взглядов первых просветителей и писателей чу
вашского народа, и в воздействии проникновенных художест
венных образов пушкинских произведений на оригинальное 
творчество писателей в прошлом и настоящем, и в творческом 
усвоении ими поэтического мастерства великого поэта» (Сирот-
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кин М.Я. А.С.Пушкин и чувашская литература. Чебоксары: Гос. 
изд-во Чуваш. АССР, 1949. С.6).

Да и Пушкин - не он ли подчеркивал, что толмачи - это поч
товые лошади-просветители народа. Высказывания П.Хузангая о 
Пушкине учащиеся читают на языке оригинала, потом передают 
краткое их содержание с необходимыми комментариями. Это, 
думается, необходимо, чтобы дети почувствовали особый по
этический климат исканий чувашского художника слова. Все это 
доказывает, насколько важно было для Хузангая ощутить свою 
миссию на поприще налаживания культурных контактов не про
сто писателей, а разных народов. Осознавая эту миссию, мастер 
чувашской поэзии много сделал для ознакомления русского чи
тателя с поэзиёй братского народа: он перевёл поэму «Нарспи» 
К.Иванова, его стихи и сказки, произведения М.Сеспеля,
С.Эльгера, Н.Ш елеби, А.Алги и др. на русский язык. Однако ра
бота его этим не ограничивалась, на чувашский он перевёл сти
хи и песни, поэмы и баллады 38 русских, 53 поэтов разных на
циональностей, 89 поэтов зарубежных стран. Произведения 
П.Хузангая переведены на 57 языков народов России и мира.

П.Хузангай перевёл десятки своих разнообразных произве
дений на русский язык, в том числе и поэму «Таня»:

Пролог.

Вспомнил сказку я,
Сказку древнюю 
Да про девушку 
Про красавицу,
Что приходится 
Солнцу дочерью:
Хевельби она прозывается...
Дочь призналась по секрету 
Матери в те дни:
- Я на фронт, но знать про это 
Будем мы одни.-
- «Ты?»- мать пристально взглянула,
Ослабела вдруг.
Отвернулась и вздохнула,
А в глазах испуг.
Перед ней дитя родное,
Крош ка... И куда?!
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Меньше кажутся ей вдвое 
Дочери года...

Как отмечают исследователи, «успешная работа самого по
эта над художественными переводами собственных произведе
ний - явление довольно редкое в современной многонациональ
ной литературе. Тут рядом с П.Хузангаем можно назвать, на
пример, татарского поэта А.Ерикеева» (Фетисов М.И. Народный 
поэт Чувашии П.П.Хузангай. Чебоксары: Чуваш, гос. изд-во, 
1957. С. 237).

Сборник стихотворений «Дружба» полностью составлен из 
личных русских переводов Хузангая. По мнению литературове
дов, многие произведения переведены им удачно. Например, 
«Клятва Волге»:

Волга! - Родное, заветное слово,
Песней звенящее в каждом из нас!
Клятвой солдата клянемся мы снова,
Волга, тебе в испытания час.
Встанем стеною, как встали когда-то 
Наши отцы за Отчизну свою.
Можем, должны мы побить супостата,'
Духом не дрогнем в жестоком бою.

Кроме того, большая творческая работа выполнена 
П.Хузангаем как переводчик произведений чувашских поэтов на 
русский язык. Он впервые познакомил русских читателей и на
роды нашей страны с большинством поэтических произведений 
основоположника чувашской советской поэзии М.Сеспеля, на
родных поэтов Чувашской Республики Н.Шелеби, С.Эльгера, 
Я.Ухсая, М.Уйпа, С.Шавлы, А.Алги, из молодых Г’.Краснова,
А.Канаша и др. Для примера приводим одну из строк «Осенних 
октав» Я.Ухсая в переводе П.Хузангая:

Так вот она - прекрасная заря!
Кумысом бродят травяные соки.
И я, родимый край благодаря,
Полнее наливаю ковш глубокий:
Привет морозам близким декабря, - 
Пусть вишней спелой багрянеют щеки!
Привет артели дружной за столом,
Заздравной чарке с круглым пирогом.
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За сорок пять лет многогранной и плодотворной обществен
но-литературной деятельности П.П.Хузангай снискал себе за
служенное народное признание и по достоинству занял видное 
место в чувашской литературе. Десятки оригинальных книг и 
переводных изданий талантливого чувашского мастера художе
ственного слова сделали его имя известным в общероссийском и 
международном масштабе, привлекли к нему внимание ряда 
прогрессивных писателей зарубежных стран.

Взаимосвязь в преподавании чувашской и русской литера
тур как в русскоязычной, так и чувашской школе волнует учите- 
лей-словесников и методистов. Видный методист М.В.Черкезова 
пишет: «Возникает необходимость соотнесения курса родной 
литературы с курсом русской литературы, в создании единой 
научно обоснованной системы анализа литературно
художественного произведения... учитывающей общие и на
ционально своеобразные черты двух литератур» (Черкезова М.В. 
Научная концепция преподавания русской литературы в нацио
нальной школе // Актуальные вопросы преподавания русской 
литературы в нац. шкг Гезисы докладов и совещаний Всесоюз
ной конференции АПН СССР. М., 1982. С. 15).

При изучении произведений чувашских писателей и поэтов 
учителя всегда обращаются к литературе других народов, в ча
стности, к русской, так как в становлении чувашской литерату
ры большую помощь оказали русские писатели, а также к произ
ведениям мастеров художественного слова тюркской языковой 
группы. Изучение произведений в сравнении помогает ярче рас
крыть образы героев, их поведение, характеры, усвоить содер
жание прочитанного, лучше понять своеобразие национальной 
литературьй

Так, при изучении творчества М.Ф.Федорова учитель в 
вводной беседе отмечает, что писать поэму «Аррури» («Ле
ший») автор начал под влиянием творчества А.С.Пушкина, 
М.Ю.Лермонтова, Н.А.Некрасова. В книге «Очерки дореволю
ционной чувашской литературы» (Чебоксары, 1967) профессор 
М.Я. Сироткин пишет, что идея данного произведения созвучна 
со стихотворением «Бесы» А.Пушкина, с балладой «В дороге», 
«Огородник», «Орина -  мать солдатская» Н.Некрасова. Далее он 
отмечает, что усилению выразительности и действенности про
изведения способствовало творческое использование автором
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опыта русской литературы, в частности мастерства А.Пушкина и
Н.Некрасова в жанре реалистических баллад. Исследователи 
творчества М.Ф.Федорова отмечают, что «как результат работы 
над переводом «Бесов» А.Пушкина явилась баллада М.Федорова 
«Леший» -  первое оригинальное произведение на чувашском 
языке» (См.: Андреева И.И. А.С.Пушкин и первые националь
ные просветители народов Поволжья // А.С. Пушкин и взаимо
действие национальных литератур и языков: Тезисы Междуна
родной научной конференции, посвященной 200-летию со дня 
рождения А.С.Пушкина. Казань, 1998. С. 7).

Создание данного произведения М.Федоровым относится к 
1879 г., в котором отражены обличительные взгляды автора на 
положение чувашской деревни того времени. Главный герой по
эмы -  Хведер. Описание его поездки в лес за дровами в метель 
ную погоду составляег содержание произведения. «Перемежая в 
духе народных бывалыцин быль с небылицей, поэт представляет 
реалистическую картину бедственного положения чувашских 
крестьян, раскрывая ее в описаниях природы, быта и нравов де
ревни, труда и забот крестьян, в делах и думах отдельных пер
сонажей произведения, в размышлениях героя баллады, кресть- 
янина-бедняка, о различных явлениях семейной и общественной 
жизни, в лирических отступлениях автора» (См.: Сироткин М.Я. 
Очерк истории чувашской советской литературы. Чебоксары: 
Чуваш, кн. изд-во, 1956. С. 30). Вьюга, темь, «хоть глаз выколи», 
сильный вой ветра вызывают у Хведера суеверный страх, беспо
койство, всюду ему мерещатся злые проделки лешего. Хведер 
один едет в лес, под вечер, соседям некогда: у одного жена забо
лела, другой пошел на проводы односельчанина в рекруты, Ки
рилла не оказалось дома.... Таких бедных, как Хведер, в селени
ях много, обобщая их бедную тяжелую жизнь, автор оценивает 
общественную и бытовую сторону жизненных явлений с точки 
зрения самых обездоленных слоев крестьян-бедняков. Так, глав
ный герой поэмы говорит:

Бедность - покати шаром.
Хлеба нет. Беды не чая,
К богачу идешь с мешком 
На поклон: до урожая.
А потом, глянь, и недолго 
По миру идти с котомкой.
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Болезни, голод, гнет казны - для крестьян создавалось невы
носимо тяжелое, безвыходное положение: бедность, нищета. 

Бедность - некуда податься.
В срок чтоб подати внести,
Мы хушпу в заклад несем.
Озимь с корня продаем.
Кровные загоны в поле 
За бесценок отдаем. '

М.Федоров образами Хведера, Мигулы, Эндрея, Кириле, 
Лаврася и других им подобных бедняков показывает, что и в 
«новое время» их положение не улучшилось, они заслуживают 
лучшей доли. Автор осуждает условие жизни тружеников- 
бедняков, им сочувствует.

Бай умрет -  оставит деньги,
Добрый -  оставляет славу.
Я умру, так что ж отставлю?
Обреку лишь на бездолье 
Черноокую хозяйку.
Дети малы, несмышлены 
И к труду не приучены.
От кого же сын мой ласку,
От кого ее дочурка 
Могут ждать в такою доли?

Таким образом, в поэме возникает второй герой -  реализм, 
реалистическая картина бедственного положения крестьян, ре
лигиозные предрассудки и суеверный страх перед темными си
лами природы в порефррменный период. Наряду с жизненной 
правдой читатель видит и историческую действительность: по
казана жизнь деревни после отмены крепостного права. Видим 
также распространение христианства среди чуваш, которые да
вали предпочтение язычеству.

Как результат плохой жизни крестьян является и появление 
лешего, т.е. богатый Егор ночью наехал на слепого старика Энд- 
ри, который превратился в лешего. Образ лешего предстает пе
ред нами конкретно: с белой бородой, рогатый, как козел, ноги 
Длинные, глаза выпуклые, в лесу ходит взад-вперед косолапо, 
ворчит как бешеная собака. На фоне реальной жизни возникает 
сказочный образ лешего.

Поэт умело использовал художественные средства для рас
крытия характера главного героя, его трудолюбия, чувств, пере
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живаний, условий жизни бедняков и т.п., как в произведениях 
устного народного творчества, чередуются аллитерации и ассо
нансы, использованы эпитеты, сравнения, метафоры, риториче
ские вопросы, восклицания, параллелизмы, олицетворения и т.п.

После чтения и анализа поэмы обычно переходим к изуче
нию стихотворения «Бесы» А.Пушкина. Это было первое произ
ведение, написанное в Болдине, осенью 1830 г. Напечатано в 
«Северных цветах» в 1832 году. Вокруг «Бесов» до сих пор не 
смолкают споры литературоведов. Автор в свое время дал ему и 
второе название -  «Шалость». По мнению Д.Д.Благого, загадка 
«Бесов» заключается, по-видимому, в своеобразии жанра. 
«Внешние» качества этого стихотворения -  фантастический сю
жет, «мутность» художественного пространства и времен, трех
частный строй, рефрен -  создают впечатление баллады. Но 
«внутрижанровые» структуры сознательно размыты, герой (ям
щик) только намечен, его конфликт с роковыми силами (бесами) 
лишь напряженно ожидается.

Мчатся кони, вьются тучи;
Невидимкою луна 
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
М чатся бесы рой за роем 
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем 
Надрывая сердца м не...

Это не нарушает поэтической гармонии, так как слабые 
жанровые элементы «затапливаются» сильным лирическим чув
ством. Оно само по себе уже не свойственно балладе. Кроме то
го, ирония («Бесконечно, безобразны», «Сколько их! Куда их 
гонят?», «Домового ли хоронят, Ведьму ль замуж выдают?»), а 
также самоирония лирического героя («Надрывают сердце мне») 
создают ощущение затаенного юмора, освещающего мрачную 
картину стихотворения. Эта жанровая неопределенность, проти
воречивость организации поэтического материала, неокончен- 
ность произведения (Ш часть усечена) усиливают впечатление 
волнения, тревоги, ожидания, являются источником глубины и 
неоднозначности его восприятия.

В обоих произведениях видим те же картины: «Мчатся ту
чи», «Вьются тучи», ...»Кони стали...» «Что там в поле?» - «Кто
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их знает? пень или волк?» («Бесы»), «Хёвелтухад хёрелет, ыр 
данталак пасалать, Хура пёлётсем чупаддё»... «Хура 
варман хумханать, хура лаш а хартлатать. - Хура лаш а 
ан хартлат. Х урамаран ма харан?», «Те ардури. те 
шуйттан, Те ыр-усал, тем амак?» («Ардури» - «Ле
ший»),

Такое сходство произведений ещё сильнее подчеркивает их 
различия: бескрайняя снежная «мутная» равнина, мрачный ко
лорит, фантастический сюжет, возбуждающая эмоциональный 
взлет трёхчастиость («Бесы») заменены описанием поездки кре- 
стьянина-бедняка в лес вечером, в пургу. Главным героем поэмы 
выступает бедняк Хведер, вьюга, темь, зловещий вой ветра но
чью вызывают у Хведера суеверный страх, пред его глазами 
возникают образ лешего, то как белородый старец, то как рога
тый козел, то как старуха-покойница, то как солдат-дезертир, то 
как щенок и др. Автор поэмы не верит в существование лешего, 
поэтому с юмором описывает это существо сверхъестественное.

Учащимися были предложены такие вопросы и задания:
1. Понравилась ли зам поэма «Ардури»? Пушкинское сти

хотворение «Бесы» имитирует балладу. Согласны ли вы с мне
нием, что произведение М.Федорова не сказка, не баллада, а ли
ро-эпическая, основанная на реалистической жизни крестьян 
поэма? *

2. Кто главный герой поэмы: Хведер или леший? Почему 
Хведеру мерещится образ лешего?

3. Что можете сказать о герое «Бесов» А.Пушкина?
4. Какие картины похожи в обоих произведениях?
5. Образ Хведера:
а) сочувствие автора поэмы Хведеру;
б) его трудолюбие;
в) ум, доброта, остроумие, осуждение условий жизни бедно

ты главным героем и автором поэмы;
г) Хведер -  труженик, знающий заботы, горести и педали 

односельчан;
д) размышления Хведера о возникновении лешего.
6. Расскажите историю появления лешего.
7. Осуждение условий жизни бедноты принадлежит глав

ному герою или автору поэмы?
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8. Найдите изобразительно-художественные средства в по
эме «Ардури» и стихотворении «Бесы».

Подобная работа способна увлечь учащихся, но для этого 
необходима большая учительская эрудиция, знание фактов 
взаимовлияний и взаимодействий. По воспоминаниям 
М.Федорова, автора поэмы «Ардури», он убедился в своих по
этических дарованиях после ознакомления и тщательного анали
за произведений русских писателей, преимущественно
А.С.Пушкина. Приступил к переводу поэмы «Бесы». Это очень 
трудоемкая работа. И у него родилась другая идея: нельзя ли 
написать аналогичную поэму по событиям из жизни чувашского 
народа. Он вспомнил предания о леших и впоследствии вместо 
перевода «Бесов» написал «Ардури».

По словам И.Х.Майоровой, «проблема сюжетных заимство
ваний, взаимовлияний литератур решается далеко не просто. 
Для освещения ее нужны специальные историко- 
филологические знания, которыми преподаватель литературы в 
национальной школе должен обладать. И не только на случай 
создания непредвиденной проблемной ситуации на уроке... 
Опора на явления родной литературы, на факты исторических 
связей, контактов, взаимодействий - непременное условие серь
езной работы учителя русской литературы в национальной шко
ле» (См.: Проблемы литературных взаимосвязей в преподавании 
русской литературы в национальной школе. М., 1976. С. 69). Ин
терес к литературе, к родной ли, русской ли, нередко приходит к 
ученикам через литературное краеведение. Так, при изучении и 
сопоставлении «Ардури» М.Федорова и стихотворения «Бесы»
А.Пушкина целесообразно обращаться к произведениям на ана
логичные сюжетные и других соседних народов. Так, татарский 
поэт Габдулла Тукай написал поэму «Шурале». Шурале -  в пере
воде на русский язык -  лесной дух, леший, персонаж татарских 
сказок. Эта поэма -  энциклопедия татарской действительности 
начала века. Идею поэмы затем воплотил в балете «Шурале» 
Ф.Ярдуллин. На уроке была поставлена цель: показать гармо
нию человека и природы в изображении Г.Тукая, раскрыть ху
дожественное богатство произведения, воспевающего красоту 
родного края. Как отмечает татарский писатель Ф.Амирхан, да
же личные враги Тукая не могли отрицать народного духа, на
родной гармонии, народной музыки в его произведениях:
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«Про Кырлай, что в Заказанье, знай - деревня неплоха.
Во дворцах поют, по слухам, куры звонче петуха!
Родом хоть и не оттуда, там я жил и поживал,
Как умел, пахал и сеял, жал да песни напевал».

«Шурале», 1908 г.
Стоит деревня наша на горке некрутой.
Родник с водой студеной от нас подать рукой.
Мне все вокруг отрадно, мне вкус воды знаком,
Люблю душой и телом я все в краю родном.

«Родная деревня», 1909 г.

Хочется отметить, что у Пушкина «Кони стали.... Что там в 
поле?» -  Кто их знает? Пень или волк?», а у Федорова: леший -  
конкретный образ, который с белой бородой, рогатый, как козел, 
ноги длинные, глаза выпуклые и т.п. Он перевоплощается в раз
ные образы, но близко к человеку не подходит. А  у Г.Тукая шу- 
рале-леший подходит к парню, вступает с ним в разговор.

На уроке после ознакомления с краткой биографией Г.Тукая 
на фоне проецированного памятника поэту в Казани учащиеся 
читают поэму-сказку «Шурале», а затем проводится вопросно- 
ответная беседа.

Учитель: В своей поэме Г.Тукай навеки прославил родной 
Кырлай. Сейчас там ежегодно проходят торжественные меро
приятия с участием поэтов многоязычной страны. Звучат стихи 
Тукая на русском, казахском, узбекском, чувашском и многих 
других языках. И, наверное, не случайно поэма начинается с 
описания удивительной природы Кырлая, буйства красок летне
го дня. Ответьте на вопросы: 1. Каким чувством проникнуто это 
описание? 2. В чем прелесть этого описания? (Свои ответы под
крепляйте цитатами из поэмы).

Учащиеся отвечают, что в описании чувствуется песен- 
ность, метафоричность, повторы, радостное мировосприятие, 
гармоничность, упоение красотой. Хочется петь эти строки, как 
говорит Тукай, «открывая рот совсем чуть-чуть , не шире тол
щины бумаги». 3. Какие воспоминания волнуют душу поэта? 
(Чингисхан, сабантуй). Учащиеся сравнивают сабантуй и чу
вашский акатуй, народные праздники, которые проводятся в 
честь весеннего сева.
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Учитель: И вот на фоне этой прекрасной природы проходит 
жизнь в селе Кырлай. Происходят здесь и всевозможные чудеса. 
Вот однажды дровосек встречает в лесу Шурале.

Вопросы и задания учащимся:
1. Каков внешний вид Шурале? (Учащиеся читают отрывок 

из поэмы-сказки на чувашском и русском языках).
2. О чем беседуют дровосек и Шурале? (Инсценировка это

го отрывка на фоне музыки Ф.Яруллина).
3. Как относится поэт к дровосеку? Можно ли угадать?
4. Заканчивается сказка-поэма. Ожидали ли вы счастливого 

конца?
5. Нарисуйте понравившийся эпизод.
6. Еще в каких произведениях русских классиков и писате

лей, поэтов других народов встречались подобные герои?
Выступление учащихся. Они рассказывают о балете «Шура

ле» Ф.Яруллина. Заключительное слово учителя. Мы с вами 
убедились, вот какое сочное, живописное слово сказал поэт Габ- 
дулла Тукай, воспевая свой родной Кырлай. Собираясь в даль
ний "путь, человек припасает в дорогу еду, Тукай, отправляясь в 
Казань, запасся духовной пищей на всю жизнь. Ведь бессмерт
ное произведение «Шурале» зародилось еще в деревне. Появив
шись же, не оставляло читателя никогда.

Поэма-сказка «Шурале» -  одно из любимых произведений 
татарского народа. Большой любовью она пользуется и у других 
братских народов нашей страны. Переведена на многие языки, 
звучит поэма на немецком, английском, турецком, арабском и 
других языках. Эта сказка-поэма связала национальную татар
скую поэзию с русской, чувашской. То же можно сказать и о 
других произведениях Тукая. Перевел ее на чувашский язык на
родный поэт П.Хузангай.

Поэт Сибгат Хаким отмечает, что Пушкин заложил фунда
мент всего русского искусства. Перелом совершился в венгер
ской литературе после Ш.Петефи, в украинской -  после 
Т.Ш евченко, в казахской -  после Абая. После Тукая возросли 
вес и значение татарской литературы в глазах других народов.

При проведении таких уроков с использованием литератур
ных взаимосвязей целесообразно пользоваться наглядными и 
техническими средствами. Так, нами были использованы карти
ны, набор открыток- о Г.Тукае, фонохрестоматия с записью по
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эмы «Ар9 ури» М.Федорова, музыка Ф.Яруллина, портреты пи
сателей и т.п. Практика показывает, изучение произведений в 
сравнении помогает ярче раскрыть образы героев, характеры, 
усвоить содержание прочитанного, лучше понять своеобразие 
национальной литературы.

Учет межпредметных связей русской и чувашской литера
тур есть смысл начинать с начальных классов, а с пятого класса 
рассматривать более сложные проблемы взаимодействий. На
пример, внимание пятиклассников обращается на отдельные од
нотемные произведения фольклора, стихотворения, рассказы 
национальных писателей и поэтов о родной природе, детях, Ве
ликой Отечественной войне и т.п. При этом важно учесть, чтобы 
произведения, предложенные вниманию учеников, были не 
слишком широкими и объемными по своим проблемно
тематическим особенностям. Это позволяет обеспечить плав
ность перехода от простых по своим содержательным свойствам 
переводов к более трудным и сложным. Постепенно разговор о 
родстве тем и проблем, о переводах произведений наиболее 
крупных мастеров двух литератур на чувашский и русский язы
ки можно переключить и на другие плоскости.

Все это способствуют лучшему’ усвоению тех художествен
ных задач, которые писатели ставят перед собой, пониманию 
идейной основы романов и повестей, стихов и поэм, их героев и 
проблем. А это становится залогом лучшего, более эффективно
го знакомства с своеобразиями национальных литератур. На
пример, приступая к изучению темы «Литература периода Вели
кой Отечественной войны и послевоенного периода», учителя 
проводят с учащимися экскурсию в школьный краеведческий 
музей, знакомят с отделом, посвященным периоду Великой Оте
чественной войны, с произведениями писателей, которые участ
вовали в этой страшной войне, своим профессиональным ору
жием-словом помогали бить и уничтожить врага, поднимали 
дух, волю, решимость бойцов на борьбу до победы, а если надо, 
сражались и с оружием в руках. Есть особый смысл в выделении 
тех, кто вышел из этой войны живым, это - Юлия Друнина, М и
хаил Дудин, Константин Ваншенкин, Давид Самойлов, Евгений 
Винокуров, Александр Мажиров, Михаил Луконин, Булат 
Окуджава, Сергей Наровчатов и другие, чувашские писатели и 
поэты Педер Хузангай, Александр Алга, Яков Ухсай, Леонид
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Агаков, Федор Уяр, Александр Артемьев, Николай Евстафьев, 
Дмитрий Кибек, Василий Алендей, Георгий Орлов и др.

Конечно, многих из них сегодня уже нет в живых. Но все 
они были очевидцами страшных событий, произведения о войне 
насыщены глубоким психологическим напряжением, испове- 
дальностью и искренностью личностного слова. Выстраивая 
своеобразную логику работы над творчеством поэтов- 
фронтовиков, вслед за рассказом об очевидцах сражений полез
но обратиться к внутреннему духу поэтов, погибших на фронтах 
и во вражеском плену, вжиться в их поэтические признания. Все 
это, как нам думается, служит плодотворному, индивидуально
личностному освоению учащимися темы войны в поэзии.

Уже при первом знакомстве с произведениями писателей 
военных лет ученики начинают понимать, какое значение имела 
война для нашей Родины, народа. После завершения темы учи
теля проводят встречи с участниками Великой Отечественной 
войны, слушают рассказы ветеранов войны о подвигах наших 
земляков. В результате школьники более осмысленно восприни
мают изучаемый материал.

Глубокий след в душе восьмиклассников оставляет урок на 
тему «Строка, оборванная пулей» (О поэтах, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны). При подготовке и проведении 
активное участие должен принять весь класс. Цели урока можно 
определить следующим образом: углубить и расширить имею
щиеся знания учащихся о произведениях, посвященных Великой 
Отечественной войне; прививать любовь к чтению; воспитывать 
любовь и уважение к народу, сочувствие к страданиям народа, 
которые принесла война.

К уроку можно приготовить и соответствующее оборудова
ние: произведения писателей и поэтов периода Великой отечест
венной войны; магнитофонная запись голоса Левитана об объяв
лении начала и конца войны; грампластинка «Песни военных 
лет»; портреты поэтов-фронтовиков; плакаты «Мать-Родина зо
вет», «Воин Красной Армии, спаси!», «Победа будет за нами!», 
стенгазета «Свой добрый век мы прожили, как люди, и для лю
дей», обелиск из картона с именами русских и чувашских поэтов 
и писателей, не вернувшихся с войны.

Урок можно провести в форме лекции с включением высту
плений учащихся, с элементами беседы.
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Доску нужно оформить заранее, на ней записать красочно 
тему урока, словарные слова, цитату из стихотворения Михаила 
Кульчицкого:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

На журнальном столике помещается обелиск, сделанный из 
картона, на котором записаны имена и фамилии русских и чу
вашских поэтов, не вернувшихся с Великой Отечественной вой
ны. К обелиску положены букеты цветов, венки, под красной 
звездой плакат: «Никто не забыт, ничто не забыто!» Список по
этов и писателей оформлен в виде столбиков: I столбик - рус
ские, П столбик - чувашские поэты.

Николай Отрада Владимир Бараев
Всеволод Багрицкий Марк Аттай
Николай Майоров Василий Васькин
Владимир Аврущенко Иван Викторов
Муса Джалиль Евгений Захаров
Г еоргий Суворов Константин Кольцов
Всеволод Лобода Арсен Орлов
Михаил Кульчицкий Андрей Пеггоки
Павел Коган Максим Ястран
Борис Богатков Хведер Ситта и др.

Урок начинается с объявления учительницей темы и цели 
урока, затем включается магнитофонная запись: где слышится 
гул самолетов, пулеметная дробь, разрывы снарядов, бомб... 
Диктор Левитан объявляет о начале Великой Отечественной 
войны... Звучит песня «Священная война» (на сл. Лебедева- 
Кумача, муз. Александрова). Учитель: 1418 дней и ночей про
должалась Великая Отечественная война. Черным смерчем про
неслась она по странам Европы, Азии и Африки. 27 млн жизней 
унесла эта война. В первый же день войны родились стихи, 
ставшие символом, ее формулой, ее пафосом:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...
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Война еще не называлась Великой Отечественной, но и эта 
идея уже была в стихотворении Лебедева-Кумача, которое уже 
24 июня 1941 года было напечатано в «Известиях»:

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война.

Стихи Лебедева-Кумача, положенные на музыку Александ
ровым, сразу стали песней. Священная война, начавшаяся 
22 июня 1941 г., означала нечто больше, нежели отпор инозем
ному захватчику.

Первое слово о войне сказали поэты старшего поколения: 
Мы знаем, что ныне лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет, -  писала Анна Ахматова.

Трудно назвать поэта, свидетеля этих лет, в стихах которого 
не нашлось бы выстраданного слова о войне. Есть такое выра
жение -  «Поэт, рожденный войной». Хочется возразить: «По
этов не рождает война, война поэтов только убивает». И дейст
вительно, скольких поэтов, так и не увидевших напечатанной ни 
одной строчки своих стихов, убила война. Поэт Сергей Орлов 
пишет:

Молча спят под березовою сенью 
Памятников в скверах городских 
Циолковский, нам и наш Есенин,
Не раскрывши замыслов своих.

С первых'дней Великой Отечественной войны многие поэты 
накрепко связали свои мечты с боевой жизнью Красной Армии и 
Военно-Морского флота и сложили свои головы на полях сра
жений с фашизмом. Что унесли они с собой? Разгадать бы... по
нять бы.

Учитель. С этой небольшой фотографии смотрит совсем мо
лодое, почти детское лицо. Но оно уже в огне войны. Кто этот 
человек?

Ученик рассказывает о Всеволоде Багрицком, затем читает 
стихотворение Эдуарда Багрицкого «Он упал в начале боя».

Учитель. Нельзя без волнения читать и слушать рассказы о 
людях, которые совсем молодыми ушли из жизни. Миллионы
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юных.жизней отдал наш народ во имя будущего. Сложили свои 
головы на полях сражений и наши земляки - мужественные сы
ны чувашского народа. Один из них -  Владимир Бараев. Поэт с 
первых дней войны уходит на фронт. Он заканчивает Иванов
ское военное училище и осенью 1941 г. участвует в разгроме 
гитлеровцев на подступах к Москве. Стихи «Присяга перед Ро
диной», «Патриотка», «С берега Тихого Дона» и другие написа
ны в окопах и являются проникновенной песней солдата. Погиб
В.Бараев 19 ноября 1942 г. под Сталинградом (См.: Писатели 
Советской Чувашии. С. 4).

Короткая, но яркая жизнь поэта-патриота глубоко волнует 
тех, кто близко знал его, дружил с ним. Народный писатель Чу
вашии Н.Ильбек в своем романе «Тимёр» (1971) подробно рас
сказывает о жизни и деятельности поэта, отдавшего жизнь за 
счастье будущих поколений. Народный поэтЧувашии С.Шавлы 
посвятил своему близкому другу, герою Сталинградской битвы, 
стихотворение «Солдату и поэту», которое было опубликовано в 
переводе Ю .Окунева в иллюстрированной антологии «Склоняя 
голову», изданной в Нижневолжском книжном издательстве в 
1973 г.

Чтение наизусть учениками стихотворений В. Бараева 
«Ю лашки юн тумламёччен» («До последней капли кро
ви...»), «Сыну», «Неугасимое пламя».

Беседа о творчестве и жизненном пути Владимира Бараева. 
Вопросы: 1. Каким человеком был Владимир Бараев? 2. Чьи 
воспоминания о нем вы читали? 3. Кто рассказал о последних 
минутах его жизни? 4. Расскажите отрывок из письма Николая 
Семенова о Бараеве. 5. Какие произведения В.Бараева вы чита
ли? Учащиеся называют книги поэта на чувашском языке: 
«Кавказ ханисем» («Кавказские гости»), «Путевые записки», 
«Али-батыр», «Сунми хёлхем» («Неугасимое пламя»), «Стихи» 
(на русском языке: в кн.: «Сердце, пробитое пулей» и д р .) .

Учитель (показывая на обелиск): Они были поэты в душе, 
многие писали стихи, но в книгу поэзии войны творчество этих 
молодых авторов вошло уже после Победы: Николай Отрада, 
Всеволод Багрицкий, Николай Майоров, Павел Коган, Алексей 
Лебедев, Владимир Аврущенко, Михаил Кульчицкий, Георгий 
Суворов, наши земляки - Василий Васькин (в мае 1962 г. по
смертно приняты члены СП СССР), Думилин Илья Петрович
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(после войны посмертно принят в члены СП СССР), Еллиев Еф
рем Васильевич (погиб в ноябре 1942 г. посмертно принят в 
члены СП СССР в 1962 г., Ястран Максим Еригорьевич (погиб в 
сентябре 1942 г., 1962 г. посмертно принят в члены СП СССР) и др.

Вглядимся в эти судьбы, и мы многое поймем, многому 
научимся. Они в первый же день войны отнесли заявление в во
енкомат с просьбой отправить их на фронт. Мы читали произве
дения этих поэтов и писателей, но подробнее о них расскажут и 
прочитают их стихотворения докладчики.

Ученик. Владимир Аврущенко всех удивлял своей неверо
ятной трудоспособностью, своей жизнерадостностью. Он с ув
лечением выполнял любую работу. Служа в 1930 г. в армии, в 
танковом полку, научился отлично водить танки, завоевал авто
ритет. После службы поступил в Литературный институт и со
вмещал учебу с работой в печати и на радио. 25 июня 1941 г. 
Володя уже на фронте. Он пошел туда добровольцем военным 
журналистом, в звании старшего политрука. Присягая на вер
ность Родине, бойцы повторяли его слова:

Советского Союза гражданин,
Я клятву нерушимую даю:
От волн Каспийских до полярных льдов 
Беречь большую Родину мою.

В дни отступления осенью 1941 года он вошел в отряд 
смельчаков, группу, которая прикрывала отход 5-й армии. Ра
ненный в ногу, Аврущенко попал в лапы к фашистам. Гитлеров
ский оберст проведал от кого-то, что этот старший политрук- 
поэт, и обещал ему жизнь за сотрудничество с оккупантами. На 
это предложение Володя ответил: «Коммунисты не продаются!» 
Обозленные его смелостью фашисты не просто убили Аврущен
ко, а зверски казнили. В древности варвары привязывали плен
ных к хвостам коней и разрывали пополам. Фашистские варвары 
заменили коней танкетками...

Погиб Володя недалеко от своих родных мест, в районе го
рода Пирятина на Полтавщине, там, где во времена Петра I шве
ды безуспешно искали пу ч ь к Москве.

Теперь одна из улиц города названа его именем.
Учитель. Идя на гибель, он верил в нашу победу, поэтому и 

остался жить с нами. Как реквием звучат его стихи.
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Ученица читает стихотворение Владимира Аврущенко «Те
бе, мой друг, я завещаю песню».

Аналогичным же путем учащиеся знакомятся с биографией 
и творчеством Николая Отрады, Георгия Суворова, чувашских 
поэтов Емельяна Захарова, Константина Кольцова, Нестера Ян- 
гаса.

Беседа по содержанию произведений этих поэтов:
1.0 чем рассказывают эти стихотворения?
2.Когда происходили события, описанные в стихотворени

ях? Где?
3.К чему призывает автор?
Учитель. Вы, ребята, правильно отметили основную мысль 

прослушанных стихотворений. Петь о мертвых, помнить о них, 
не забывать тех, кого уже никогда не будет рядом. В память о 
них мы сейчас споем песню «В землянке» (слова А. Суркова, 
музыка К.Листова).

(Учащиеся исполняют песню «В землянке» всем классом 
под гармонь).

Учитель. У этой песни удивительная судьба. Эта песня на 
стихи Алексея Суркова родилась во время войны. Живет она 
уже больше полувека и так же любима и фронтовиками, и моло
дежью. В чем же секрет ее долговечности? Видимо, в том, что 
обладает оно большой эмоциональной силой, глубоко лирично и 
по-настоящему правдиво.

Один хорошо известный вам поэт, обращаясь к своим сти
хам и песням, писал:

Вам я поверил свое вдохновенье -  
Жаркие чувства и слез чистоту.

✓ Если умрете, умру я в забвенье,
Будете жить -  с вами жизнь обрету.

Вы хорошо знаете, кому принадлежат эти строки. Да, Мусе 
Джалилю. Со многими фактами его биографии вы, конечно, зна
комы. Хотелось бы сегодня остановиться на письмах? Читали ли 
вы его письма с фронта? -  Подш. ите, пожалуйста, руки, кто их 
читал.

Письма, разумеется, -  это глубоко личное, сокровенное. Но 
не из простого любопытства читаются они нами, а потому, что 
из них мы больше узнаем об этом человеке как о личности. 
Письма Джалиля говорят о его жизнелюбии, его привязанности
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к друзьям, жене, дочурке Чулпан, его любви к людям. Когда чи
таешь строки из его писем, чувствуешь гордость за него, за ве
личие и благородство его души. Такой человек не может исчез
нуть бесследно.

Ученик и ученица читают отрывки из письма М.Джалиля к 
своей жене Амине от 12 января 1942 г. Затем два ученика чита
ют стихотворение «Варварство», после чего проходит беседа по 
его содержанию.

Далее школьники смотрят диафильм «Великая Отечествен
ная война», в ходе демонстрации читают стихи поэтов, не вер
нувшихся с войны: Н. Майорова, В. Лободы, А. Лебедева, Г. Су
ворова, В. Богаткова, Л. Вилкомира, Али Шогенцукова, В. Гусе
ва, В.Занадворова, М. Кульчицкого и др.

Учитель. А сейчас мы прочитаем стихи других поэтов, тоже 
погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Будем оз
вучивать кадры диафильма -  во время показа кадров будем чи
тать соответствующие их содержанию стихи вышеназванных 
поэтов.

Учитель. Кадры 17,18
Военный год стучится в двери 
Моей страны. Он входит в дверь.
Какие беды и потери
Несет в зубах косматый зверь?
Какие люди возметнугся 
Из поражения и побед?

(М.Кульчицкий)
Кадры 21,22.
Нам не дано спокойно сгнить в могиле -  
Лежать навытяжку - и приоткрыв гробы,
Мы слышим гром предутренней пальбы...
Далее учащиеся читают стихи к кадрам.
Кадр 23.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше 
В могилах мы построились в отряд и 
Ждем приказа нового. И пусть не думают,
Что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят.

(Н.Майоров)
Стволам и людям горячо,
Но мы в азарте
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Кричим наводчикам:
«Еще, еще ударьте!»
Дрожит оглохшая земля,
Какая сила
Ручьи, и рощи, и поля 
Перемесила.
И вот к победе прямиком 
За ротой рота,
То по-пластунски, то бегом 
Пошла пехота.

(Всеволод Лобода) 
Небритые, пропахшие соляром,
В тельняшках, что за раз не отстирать, 
Мы твердо знали, что врагам задаром 
Не удалось у нас в морях гулять.

(Алексей Лебедев)
Кадры 25,26,27,28.
Ещё война, но мы упрямо верим, •
Что будет день, мы выпьем боль до дна, 
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина. 
Последний враг, последний меткий выстрел 
И первый проблеск утра, как стекло,
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время истекло.
В воспоминаньях мы тужить не будем, 
Зачем туманить грустью ясный день?
Свой добрый век мы прожили, как люди - 
И  для людей.

(Георгий Суворов)
Кадр 30.
Метров двести - совсем немного 
Разделяет от нас лесок,
Кажется
Лишь один небольшой бросок.

Посмотрю на друзей-гвардейцев: 
Брови сдвинули, помрачнев,
Как и мне, им сжимает сердце
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Справедливый, священный гнев.
(Борис Богатков)

Кадры 32,34 
Я буду жить, как я хочу:
Свободной птицею взлечу,
Глазам открою высоту,
В ногах травою прорасту, '
В пустынях разольюсь водой,
В морях затрепещу звездой,
В горах дорогой пробегу,
Я  человек - я  все могу.

(Леонид Вилкомир)

Кадры 35,36.
Народ в своих неистощимых недрах, 
Выковывая таких богатырей,
Что шедший против нас надменный недруг 
Невольно шел к погибели своей.
Не только за себя, за всех, чьей кровью 
Злодей свою дорогу оросил,
За слезы матерей, за муку вдовью 
Мы разочтемся, не жалея сил.

(Али Шогенцуков)

Кадр 37.
На грозную битву вставайте,
Защитники русской земли,
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, 
Пожары пылают вдали.

♦ t

В суровых боях защищайте 
Столицу родную свою.
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, 
Желаем удачи в бою.

И мы уезжаем далече,
Не знаю, увидимся ль мы.
Прощайте, прощайте, прощайте, прощайте, 
До вечера после войны.

(В.Гусев)
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Кадр 38
Хорошо, товарищ, после боя,
Выдыхая дым пороховой,
Посмотреть на небо голубое:
Облака плывут над головой.

И в затихшем орудийном гуле,
Что в ушах моих еще звенит,
Вся страна в почетном карауле.
Над убитым воином стоит.

(В. Занадворов)
Учитель. Чем особенно дороги нам стихи павших на войне 

поэтов? Чем близки? Прежде всего, тревогой за судьбу народа, 
верой в правоту и мужество наших людей. Война в их произве
дениях рассматривается как мировое социальное зло. Их произ
ведения живы сегодня потому, что напоминая о сражениях про
шлых лет, они связаны тысячью незримых нитей с нашими дня
ми, с нашей борьбой за безопасность на планете, за мир, цену 
которому наш народ хорошо знает. Они напоминают о том, что 
нельзя решать споры между государствами путем войны, путем 
применения силы.

Продолжается жизнь наших дорогих товарищей, земляков в 
ставших легендами их собственных биографиях, стихах, несу
щих яркое, незабываемое, вдохновенное слово любви и верности 
Отечеству, в делах сегодняшних молодых, которые равняются 
не героическую молодежь сороковых годов (После слов учителя 
включается магнитная запись голоса Левитана, объявляющего о 
Дне Победы). Звучит песня «День Победы», ее исполняют уча
щиеся.

Учитель. Заканчивается наш урок, но разговор на эту тему 
будет продолжен. А теперь еще раз назовем имена тех, кто ушел 
из жизни, мужественно защищая Родину. Ушел, не допев свою 
песню, не досказав свой стих... (Это... Список погибших поэтов 
читают 2 ученика: 1-й ученик называет имя и фамилию поэта, 
2-й называет год смерти. Читают под тихую мелодию песни 
«Ш урй кавакарчан» («Белый голубь»), сл. И.Тукташа, муз.
В.Воробьева.
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Ведущий 
Борис Котов

М уса Джалиль

Всеволод Багрицкий

Борис Богатков 
Владимир Аврущенко

Владислав Занадворов 
Михаил Кульчицкий

Владимир Бараев 
Иван Викторов

Ктра Мишша

Андрей Петтоки

М аксим Ястран

Хведер Ситта

Ведущая
погиб в боях при форсировании 
Днепра в 1943 г. Герой Советского 
Союза
казнен гитлеровцами в берлинской 
тюрьме в 1944 г. Герой Советского 
Союза
пал под Ленинградом в феврале 
1942 г.
убит в боях под Смоленском 
зверски убит фашистами на Полтав
щине в 1941 г.
погиб в 1942 г. в битве на Волге 
погиб в боях под Сталинградом в 
1942 г. 

наши земляки-поэты
погиб под Сталинградом в 1942 г. 
погиб в фашистском концлагере в 
1944 г.
погиб в боях за освобождение Запад
ной Украины в 1944 г. 
погиб в боях под Витебском летом 
1942 г.
погиб смертью храбрых в сентябре 
1942 г.
пал смертью храбрых в феврале 
1944 г.

Учитель. Они ушли из жизни молодыми, эти юноши знали 
свою судьбу, предсказали ее и воплотили ценою жизни, под
твердив высокое понятие творческого подвига. Поэтому они 
смогли посмотреть на себя из будущего:

Мы были высоки, русоволосы,
Мы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

(М.Кульчицкий)
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Они знали: «Свой добрый век мы прожили как люди и для 
людей». Еще раз вчитываешься в горячие строки и еще раз с бо
лью и гордостью понимаешь и то, каких замечательных поэтов- 
патриотов мы потеряли и то, что стихи их всегда были и остают
ся с нами. Вынося приговор войне, мы вместе с народом гово
рим о необходимости борьбы за мир на земле (Звучит песня
В.Мурадели «Мы за мир»).

Подведение итогов урока подготавливает учеников к вос
приятию объема и характера домашнего задания: выучить наи
зусть 2 стихотворения поэтов, павших на фронтах Великой Оте
чественной войны...

Уроки литературы -  это уроки формирования личности на 
живых образах, уроки воспитания человека. Преподавание рус
ской литературы в тесной связи с родной обогащает духовный 
мир учащихся, прививает интерес к чтению произведений на 
русском и чувашском языках, учит их анализировать, сопостав
лять, делать выводы. Чтобы учебный материал мог увлечь уче
ника, необходима большая учительская эрудиция, знание фактов 
взаимовлияний и взаимодействий, специальные историко- 
филологические знания, которыми учитель русской литературы 
в национальной школе должен обладать.

В 8-м классе можно провести урок на тему: «Человек и при
рода, человек и народный опыт» (По повести Чингиза Айтмато
ва «Белый пароход. (После сказки)» и чувашской легенде об 
Улыпе).

В качестве эпиграфа можно использовать слова:
1. «И весь наш народ ведет свое происхождение от племени 

Улыпа».
2. «Учитесь делать из себя людей,
И только в этом ваше оправданье».(Мустай Карим)
Целями данного урока являются:
а) раскрыть взаимоотношение социального и исторического 

в человеке, современных норм нравственности и устоев народа, 
сложившихся на основе его векового опыта;

б) воспитать уважение к предкам, приобщить «к великому 
нравственному опыту всего рода людского», научить сопережи
вать то, что в разные времена духовно потрясло человечество;

в) показать первоосновы нравственности: человек с чистой 
совестью -  это тот, кто вобрал в себя нормы и законы человеч
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ности, выстраданные и выношенные всем человечеством, кто 
«со-ведает» этот опыт и может с ним «со-ветоваться», когда со
вершает свой выбор, принимает свои решения в жизни;

г) развить у учащихся навыки анализа произведений слож
ной, условно-поэтической формы и умение подчинить весь ана
лиз решению центральной проблемы.

Можно использовать на уроке следующее оборудование: 
портрет Ч. Айтматова, диафильм «Чингиз Айтматов», рисунки 
учащихся к повести «Белый пароход», стенгазета «Творчество
Ч. Айтматова», плакат с изречениями из повести:

«У темного дела конец худой».
«Там, где деньги, слову доброму не место, красоте не место. 

Худо, когда люди не умом блещут, а богатством. Еще в древно
сти люди говорили, что богатство рождает гордыню, а гордыня -  
безрассудство», картина с изображением матери-оленихи, грам
запись («Овод»), магнитофон, картины «Улып», книги об Улы- 
пе, «Чувашские народные сказки», предания.

Учащимся были даны предварительные задания:
I. Прочитать легенду «Земля Улыпа», «Мост. Азамата», по

весть Ч.Айтматова «Белый пароход. (После сказки),» и подгото
виться к беседе по вопросам:

1. Кто послал на чувашскую землю творить добро Улыпа- 
Великана?

2. Какой наказ дал Улып своим детям?
3. Где поселились дети Улыпа?
4. Какую помощь оказал Улыпу кузнец-богатырь Азамат?
5. Каковы основные события в повести «Белый пароход. 

(После сказки)»? Где они происходят?
6. Какую роль играет в сюжете повести сказка о Рогатой ма

тери-оленихе? Для чего эта сказка включена в повесть? Есть ли 
какая-нибудь связь между этой сказкой и реальной действитель
ностью?

7. Каков круг интересов, мечтаний и фантазий мальчика?
8. Чему и кому противостоит поэтический мир мальчика?
9. Каков Орозкул как социальный тип? В чем опасность та

ких людей, как Орозкул?
10. Каким вы представляете характер Момуна?
11. Почему дед Мймун не смог остановить злую силу Ороз- 

кула?
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12. Какие жизненно важные вопросы ставит Айтматов в по
вести? О чем заставляет задуматься?

•13. Почему мальчик погибает? Как нужно понимать обра
щенные к мальчику в конце повести слова автора?

П. Ознакомиться с выставкой книг Ч.Ай тматова, с произве
дениями, посвященными Улыпу-Великану.

III. Повторить материал об истории чувашского народа. 
Изучить материал о жизни и творчестве Чингиза Айтматова.

Урок начинается с объявления темы и целей урока. Вступи
тельную беседу учитель проводит на фоне тихой музыки «Алран 
кайми аки-сухи».

Учитель. Народное творчество (песни, сказки, предания, ле
генды и др.) передавались из поколения в поколение. Переда
ваться могло только нечто достойное, мудрое и прекрасное. Эти 
произведения учили храбрости и мужеству, товариществу и са
мопожертвованию ради других. Они же внушали отвращение и 
презрение к трусости и предательству. Излюбленный герой си
лач, богатырь. Но он лишь тогда удостаивается всеобщего при
знания и любви, когда свою силу употребляет не столь для сво
его личного утверждения и прославления, сколь для помощи 
другим, более слабым и нуждающимся в его поддержке.

«По рассказам древних стариков, в те далекие времена, ко
гда людей на нашей чувашской земле еще не было, а лишь шу
мели сплошные дремучие леса, -  с южных Арамезейских гор 
спустился Улып-Великан. Его послал на нашу землю бог- 
громовержец Аслати, чтобы творить добро. Улып был огромно
го роста и обладал богатырской силой. Ему ничего не стоило 
перешагнуть большую реку. Высокие сосны были ему только по 
пояс». Так гласит чувашская легенда о возникновении Земли 
Улыпа и чувашского народа...

(Звучит далее романс «Лебедь») ... «Искусство должно при
зывать к радости, жизнеутверждению, оптимизму. Но также 
верно и то, что искусство должно ввергать человека в глубокие 
раздумья и потрясения, вызывать в нем мощные чувства состра
дания, протеста против зла, давать ему повод сокрушаться, пе
чалиться и жаждать восстановить, отстоять то лучшее в жизни, 
что оказалось попранным, погубленным...» -  так писая Чингиз 
Айтматов. «Мощное чувство сострадания» было свойственно 
лучшим писателям всех времен и народов, но и в произведениях
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Айтматова оно внушается читателям намного серьезнее и имеет 
особый смысл.

Произведение литературы только тогда становится близким 
читателю, когда оно рождает отклик в душе. Счастливая звезда 
Айтматова в том, что он каждым новым произведением достига
ет такого эффекта. Повесть о п е рвой  любви прекрасной и чис
той киргизской девушки Джамили и вернувшегося домой моло
дого фронтовика Данияра, повесть о первом учителе Дюйшене, 
который в первые послереволюционные годы пришел в далекий 
горный аил учить детей и взрослых грамоте, повесть о старом 
послужившем людям иноходце Гульсары и его хозяине Танабае, 
прожившем нелегкую, но славную жизнь воина и труженика, 
повесть «Ранние журавли», рассказывающая о судьбе мальчи
шек военной поры, повесть «Пегий пес, бегущий краем моря», 
повествующая о суровой жизни и подвигах нивхов, роман «И 
дольше века длится день», «Плаха» и другие произведения Айт
матова обращены к мыслям, чувствам, радостям и заботам, ко
торыми живет страна, вечным проблемам, над которыми бьется 
всю свою историю человечество.

Чингиз Айтматов -  человек с мировым именем. Он лауреат 
Ленинской премии СССР, трех государственных премий СССР, 
академик Академии наук Кыргызстана, почетный член Европей
ской академии. «Каждая эпоха посылает на скачки своего всад
ника», -  этот афоризм родился в Киргизии, и о нем невольно 
вспоминаешь, когда думаешь о судьбе киргизского писателя и 
общественного деятеля Ч.Айтматова. Эпоха небывалого расцве
та культуры киргизского народа избрала его своим всадником, и 
он в стремительном порыве уверенно берет один рубеж за другим.

Повесть «Белый пароход. (После сказки)» была напечатана в 
январе 1970 г. Спустя столько лет трагедия, разыгравшаяся на 
лесном кордоне, продолжает тревожить ум и совесть читателей. 
Она заставляет задуматься о многом. Времена за столько лет из
менились, переосмысливаются многие ценности. Но устарели ли 
те вопросы, которые поднимает и решает автор в своей повести?

П. Беседа по содержанию повести «Белый пароход (После 
сказки)».

Учитель. О чем эта повесть? Какие события происходят в 
ней и где?

Ученик кратко рассказывает основное содержание повести.
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Учитель. Финал повести потрясает нас своей неожиданно
стью и неизбежностью. Для нас он неожидан еще потому, что, 
читая начало повести и знакомясь с миром реальным, мы неза
метно для себя окунаемся в мир сказочный. В сказках всегда 
счастливый конец, но у этой сказки конец оказался нетипичным.

Легенда о Рогатой матери-оленихе, которая органично впле
тается в сюжет повести - это поэтическая версия истории кир
гизского народа, его вынужденного ухода с берегов Енисея и 
укоренения у Иссык-Куля. Каким образом эта легенда стала из
вестна мальчику, за что мальчик полюбил ее, о чем эта легенда?

Ученик рассказывает краткое содержание легенды о Рогатой 
матери-оленихе.

IV. Учащимся предлагается прослушать магнитофонную за
пись разговора между Хромой рябой старухой и Рогатой мате- 
рыо-оленихой.

V. Учитель. Этот диалог дает нам возможность понять, что 
для Хромой рябой старухи человек - воплощение зла («люди не 
только лесных зверей, но и друг друга не жалеют»), А Рогатая 
мать-олениха отвергает такое понимание. Как она это делает?

Ученица. Она увела детей в далекий край, стала им матерью, 
кормила их своим молоком, согревала их своим телом, спасала 
их от лютых зверей, от стрел охотников, привела их на будущую 
Родину на земли у Иссык-Куля и сказала: «Живите - как должны 
жить люди. Я буду с вами и с вашими детьми во все времена». 
Действительно, она всегда была с ними. Она же принесла им 
детскую колыбель-бешик для первенца Бугубая. И стал умно
жаться род Бугу -  род матери-оленихи. Чтили бугинцы ее как 
святыню. И маралов стада бродили по лесам без боязни, их не 
грогали, им поклонялись и уступали дорогу. Так было до тех 
пор, пока не умер один очень богатый и знатный бугинец. Его 
сыновья устроили такие пышные поминки, каких не было со дня 
сотворения мира. И чтобы превзойти всех на свете, чтобы о них 
слава пошла на земле, решили оказать памяти отца неслыханную 
честь -  убив марата, срубили его рога, велели установить на 
1 робнице. А возмутившимся старикам ответили, что марал убит 
на их земле, что все здесь принадлежит им, от мухи до верблюда 
и они будут поступать с ними, как хотят.

С этих пор пошло великое несчастье. Бугинцы стали охо
титься на маралов, каждый из них считаг своим долгом устано
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вить на гробнице своих предков маральи рога. И не стало мара
лов. Рогатая мать-олениха крепко обиделась на людей, собрала 
последних маралов и увела в другой край, сказала, что никогда 
не вернется.

Учитель. Эта легенда содержит в себе большой смысл, в ней 
самые мудрые истины. Без нее не было бы и повести. И каждый 
из героев повести как личность раскрывается именно в отноше
нии к этой легенде. Для мальчика это даже не сказка, рассказан
ная дедом, это мечта, это вера, это жизнь. И не могло быть ина
че. Ведь этот мальчик во многом не походил на некоторых своих 
сверстников, беспечно живущих в семьях своих родителей. У 
него свой особый духовный мир, богатый, интересный. Каким 
предстает перед вами это мальчик, его поэтический мир?

Ученик рассказывает о круге интересов, фантазий мальчика, 
а также о придуманной им сказке о Белом пароходе.

VI. Работа с рисунками учащихся (Учащиеся комментируют 
свои рисунки, сделанные по повести «Белый пароход» им сами
ми): «Мальчик мечтает стать рыбой», «Игры мальчика», «Рога
тая мать-олениха», «Мальчик беседует с шофером» и др.

Учитель. Из сказки о Белом пароходе, созданной мальчи
ком, хорошо видно, как переделывает мальчик реальный мир в 
сказочный. А мир его сказок добрый и светлый. Он помогает 
ему жить, противостоять злобе и ненависти, равнодушию и без
различию. Всякий раз, когда ему становилось невмоготу, страш
но, он, например, представляет добрые, ясные глаза матери- 
оленихи.

Если все доброе, хорошее сконцентрировано в образе маль
чика, то все зло воплощено в образе Орозкула.

VII. Вопросо-ответная беседа об Орозкуле.
Вопросы. 1. Если бы вы были художником, каким бы вы на

рисовали Орозкула?
Ответ. При этом мы бы пользовались характеристикой само

го автора, данной Орозкулу: «Вельветовый китель, не очень 
умело сшитый по образцу тех, что носило районное начальство, 
был расстегнут сверху донизу. Белая рубашка выбилась из-под 
пояса»....» «Сыт и пьян». «Быкоподобный мужик одуревал от 
горя и злобы, он, как изверг, избивал каждый раз, когда напи
вался, жену за то, что она не может родить ему сына».

2. Каково его поведение в обществе?
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Ответ. Он считает себя человеком -  «ведь он вышел по 
должности -  старший объездчик заповедного леса, а не бродяга 
какой-нибудь». Людей ценит только по общественному положе
нию, т.е. за должность. Мечтает иметь власть над всеми людьми. 
«Многие люди умирают не столько от болезней, сколько от не
уемной, снедающей их вечной страсти -  выдать себя за большее, 
чем они есть», — мимоходом замечает автор. Эту фразу с полным 
правом можно считать характеристикой Орозкула. Вечная 
страсть его - жажда власти.

3. Как Орозкул относится к людям?
Ответ. У него нет уважения к старости: он постоянно уни

жает и оскорбляет Момуна, своего тестя. Несмотря на то, что 
Момун делает всю работу на кордоне за него, он его попрекает 
тем, что Момун живет и работает только благодаря ему, Орозку- 
лу, угрожает ему, что уволит его, оставит без жалованья, а дочь 
его (жену) выгонит из дома. Орозкул с неприязнью относится к 
мальчику, своему племяннику. Не уважает, а, наоборот, оскорб
ляет его учительницу.

4. Как он относится к своим обязанностям? Как охраняет за
поведник, животных, заповедных животных?

5. Какие у него мечты? Несчастен ли он? Сочувствуете ли- 
вы ему?

ВЫВОДЫ.
Учитель. Орозкул -  прямой наследник тех, кто, по легенде,

> оскорбил когда-то Рогатую мать-олениху, обрек на несчастия и 
раздоры род бугинцев.

Момун не может привыкнуть к нраву зятя, он думает: «И 
почему только люди становятся такими? Ты ему добро, а он тебе 
зло. И не застыдится, не одумается. Вроде бы так и должно 
быть. Всегда правым себя считает. Только бы ему было хорошо. 
Все вокруг должны уг ождать ему. А не захочешь -  заставит. Хо
рошо еще, когда сидит такой вот в горах, в лесу, и под рукой его 
народу -  раз, два и обчелся. А ну, окажись он у власти повыше? 
Не приведи боже. И нет им переводу, таким. Всегда урвут свое. 
И никуда ты от такого не денешься. Везде он ждет тебя, сыщет 
тебя. И чтобы жилось ему вольготно, душу из тебя вытрясет. И 
прав останется». Так рассуждает старый Момун, многое пере
живший и много повидавший в жизни. Расторопный Момун, и

227



мы с ним соглашаемся, верим в его правоту, хотя с горечью ви
дим, что не всегда он может ее отстоять.

Беседа о Момуне.
Учитель. Каким вы представляете Момуна? Чем он заслу

жил прозвище Расторопный? Почему к Момуну люди относятся 
не так, как к другим аксакалам его возраста? Кем он был в про
шлом? Чему учит внука? Как относится к людям? Как он воспи
тывает у внука уважение к людям, уважение к памяти предков?

(Обращается внимание на изречения, принадлежащие Мо
муну. Они заранее записаны на доске).

Учащиеся отвечают на поставленные вопросы.
Учитель. Дед Момун - единственный близкий для мальчика 

человек. Он готов сделать для него все. Его мечта, цель жизни - 
поставить на ноги внука, этого беспомощного, сирого мальчика. 
Он помогает ему скрашивать безрадостную его жизнь, он рас
сказал сказку, заставил поверить в нее, но не мог противостоять 
злой силе Орозкула. Почему?

Ученик. Момун чувствует свою полную зависимость от зя
тя, боится, что тот может в любое время уволить, перестать пла
тить ему жалованье. Деятельный, энергичный старик не в силах 
противостоять грубой агрессивности старшего объездчика. 
Правда, однажды Момун все-таки взбунтовался. Когда Орозкул 
заставлял его вывозить бревно из-за реки, а Момуну надо было 
ехать за мальчиком в школу. Тогда они оказались -  единствен
ный раз в жизни - лицом к лицу. Орозкул сорвал с плеча старика 
перевешанные голенищами старые кирзовые сапоги и ударил 
ими тестя по голове и лицу. И в ответ услышал одно слово: «Не
годяй!». Это сказал Расторопный Момун, никогда никому не 
прекословивший, это сказал посиневший от холода жалкий ста
рикашка с пузырящейся на губах кровью. Так выглядел единст
венный бунт в жизни Момуна. После того дня Момун оконча
тельно сломался. Запуганный угрозами, подавленный шипением 
и ворчанием своей старухи, он совсем растерялся, и в самый 
критический момент под нажимом Сейдахмата, соседа, рабочего 
с кордона, собственными руками убивает Мать-олениху.

Учитель. Убив оленя, он убил веру в себя, убил в себе душу. 
Как выглядел Момун, когда мальчик увидел его у очага?

Ученица. Когда внук подошел к своему деду, «старик обра
тил на мальчика какой-то далекий, странный, дикий взгляд. Ли
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цо его было горячим и красным, а когда он узнал внука, еще 
больше покраснело. Оно залилось пылающей краской и тут же 
побледнело». Момун не мог вымолвить ни слова, отвернулся, 
ему было стыдно, он очень страдал.

Учитель. Но Момун еще не понимал, что этот выстрел в 
олениху убьет и его внука. Мальчик погибает, почему он не хо
чет жить? Что чувствует этот маленький человек с большой бук
вы в тот момент, когда видит вокруг себя взрослых, хлопочущих 
по приготовлению «большого мяса»?

Ученик. Мальчик простудился и лежит на своей постели, за
бытый взрослыми, переживая вместе с ними страдания и боль, 
выпавшие на долю старого деда Момуна, тетки Бекей и нерод
ной бабки. Он снова и снова погружается в воображаемый мир, 
встречается с матерью-оленихой, хочет сделать ей что-то хоро
шее, умоляет ее принести бездетной тетке Бекей люльку на ро
гах. А когда по настоянию Сейдахмата выходит из дома, то ви
дит, что в большом казане варится мясо, взрослые уже подвыпи
ли, у сарая разделывают мясную тушу Орозкул и Котай. И вдруг 
мальчик оторопел, увидев под стеной сарая в пыли рогатую ма
ралью голову. Он не верил своим глазам. Перед ним лежала го
лова Рогатой матери-оленихи, той самой оленихи, которая вчера 
смотрела на него с того берега добрым и пристальным взглядом, 
той самой, с которой он мысленно разговаривал и заклинал при
нести на рогах волшебную колыбель с колокольчиком. Для 
мальчика это было катастрофой, крушением мира. А когда он 
слышит о том, что олениху убил любимый дед, это было для не
го последним ударом.

Учитель. Почему в этот момент он так ждал Кулубека? По
тому что Кулубек для мальчика был в то время настоящим един
ственным человеком, справедливым, добрым, честным. И в его 
воображении тотчас же происходит н ак а за н и е . По зову маль
чика Кулубек примчался на грузовике и выскочил из кабины с 
автоматом. Он побежал бы к дому Орозкула, заставил бы его 
встать к стенке, чтоб застрелить. Тот стал бы ползать, выть, сто
нать, жалким бы, ничтожным бы стал. Его такого бы пожалел 
потом Кулубек. И отпустил бы его прочь, сказав, что он фашист, 
ни одно дерево, ни одна травинка его не любит, и Кулубек бы 
Придумал для него самое большое наказание: у него не будет
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детей, потому что он злой и негодный человек. После того спра
ведливого суда облегчение почувствовал бы мальчик.

Учитель. У мальчика была прекрасная сказка. Он мечтал 
превратиться в рыбу и приплыть к белому пароходу, где бы 
встретился со своим отцом. Но не мог придумать конец сказки. 
Он не мог представить себя в чужой семье своего родного отца. 
Конец сказки предложила ему сама жизнь, жестокий, беспощад
ный к о н ец . М альчик мог вырасти чабаном, моряком, поэтом - 
профессию не угадать. Можно, если смотреть внимательно и 
влюбленно, угадать будущую личность, потому что семилетний 
мальчик - человек. У него свои взаимоотношения с действитель
ностью, свой внутренний мир, недоступный иногда взрослым, 
только нет жизненного опыта. Мальчик из повести Айтматова 
стал бы добрым, справедливым и смелым человеком. Он мечтал 
превратиться в рыбу и спуститься по реке Иссык-Куль. Тогда он 
не будет сиротой, а станет великаном, который ничего не боится 
и защищает всех, даже горы и деревья, стынущие в одиночестве 
долгими зимними ночами. Мальчик помнил всех добрых людей, 
которых хоть раз повстречал в своей короткой жизни. И в его 
мечтах-сказках эти люди рядом с ним борются с несправедливо
стью и побеждают. И  веришь, мечты станут действительностью, 
когда мальчик вырастет. Но он не вырос, не стат ни великаном, 
ни моряком, а он так хотел жить, так открыто шел жизни на
встречу, так страстно стремился в школу. Этот переполненный 
жизнью и мечтой человечек вдруг не захотел больше оставаться 
среди людей, которые его окружали. Он всегда чувствовал себя 
немного одиноким.

Конечно, он еще не мог бороться с несправедливостью и 
злом, как того требовало его честное и чистое сердце. Не мог 
изменить мир вокруг, не мог ничего..., потому что был он всего  
лишь худеньким ушастым сиротой. Но он был мужественен, 
этот маленький человек, и с достоинством встречал неприязнь 
взрослых. И  он бы справится с одиночеством и обидами, как на
стоящий мужчина, если бы вдруг- осенним вечером не понял, что 
не может жить там, где живет, где обожравшаяся торжествую
щая несправедливость испоганила прекрасный мир так, что стал 
отвратителен до тошноты. Он не хотел жить рядом со злом и 
сделал все, что мог, больше, чем мог. Он ушел из жизни. Ушел в 
сказку.

230



Мы видим угасший костер, смертельно пьяного деда, ва
лявшегося в пыли, вырубленные рога белого марала -  таков фи
нал прекрасной сказки, если ее защищают такие слабые, без
вольные люди, как Момун.

УШ. Выразительное чтение отрывка из повести «Белый па
роход. (После сказки)» учащимися со слов «Мальчик наклонил
ся над дедом...».

IX. Просмотр кадров из диафильма «Чингиз Айтматов» (О 
повести «Белый пароход»).

Комментирование кадров учащимися.
X. Вопросо-ответная беседа по диафильму'.
Вопрос учителя (по последнему кадру).
Силы добра в столкновении с Орозкулом потерпели пора

жение. Мальчик погиб, старый Момун потерял самого себя. Как 
понять такую концовку романа? Неужели безысходность? Как 
сама повесть помогает ответить на вопрос?

(Ученики находят в повести концовку -  слова, обращенные 
к мальчику).

XI. Чтение учителем отрывка из статьи Ч.Айтматова («Ли
тературная газета», 1970).

«Показывая гибель мальчика в «Белом пароходе», я отнюдь 
не возвышаю зло над добром, а преследую цель жизнеутвер
ждающую -  через неприятие зла в его самой непримиримой 
форме, через смерть героя. ... Некоторые читатели сетуют: разве 
не властен был автор иначе распорядиться судьбой героя? Нет, 
не волен был я. Не мог я поступить так, как посоветовал в пись
ме ко мне один читатель: Орозкула арестовать, деда Момуна от
править на пенсию, мальчика в город, в школу-интернат. Это 
мило, но это означало бы амнистию злу. Трагический финал 
«Белого парохода» оказался неизбежным. Потому, что добро в 
лице мальчика оказалось несовместимым со злом в лице Ороз
кула. А  мальчик был мальчиком, и противопоставить грубой си
ле Орозкула он мог только непримиримость. Пассивная доброта 
Момуна терпит крах, а непримиримость мальчика к злу остается 
с ним. И с этой непримиримостью он «уплывает». И если он 
найдет пристанище в сердцах читателей, то в этом его сила, а не 
«безысходность». Откровенно говоря, я горжусь моим мальчиком».

ХП. Беседа о проблемах, поставленных в двух произведениях: 
«Легенде об Улыпе» и повести «Белый пароход (После сказки)».
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1. Отношения природы и человека. (Ответственность по
томков за природу и ее сбережение)

2. Проблема ответственности взрослых за детей. Мальчик в 
повести Ч.Айтматова сирота при живых родителях. Родители и 
взрослые должны быть добрыми, чуткими, заботливыми по от
ношению к своим детям, ответственными за их жизнь, здоровье, 
душу, за их будущее. Улып дает наказ своим сыновьям, как 
жить, где жить.

3. Проблема добра и зла: (Улып-Великан был послан на зем
лю творить добро. Улып забыл наказ отца Аслати, отобрал 
у людей скот и разорил их жилища... Сыновья Улыпа забеспо
коились отсутствием отца и отправились на его поиски. «Подня
лись на самую высокую гору и нашли своего отца прикованным 
к скале. Увидев сыновей, он сказал:

- За то, что я ослушался Аслати и вместо добра сеял зло, бо
ги приковали меня здесь на вечные времена. Так что вы, дети, не 
сейте злые семена, не делайте людям вреда, а поселитесь среди 
них и живите в мире и согласии...»).

... В мире, где мы живем, кроме добра и красоты, есть и 
Орозкулы, есть зло и несправедливость, мы должны быть твер
дыми, волевыми, сильными людьми, быть непримиримыми ко 
всему отрицательному, что встречается в нашей жизни.

4. Проблема памяти. Молодое поколение должно знать ис
торию, культуру своего народа, его морально-эстетические ус
тановления, его жизненную философию. «Легенда об Улыпе- 
Великане» и повесть «Белый пароход» учат быть добрыми, за
вещают дружбу и в жизни, и в памяти. Например, дед Момун 
учит внука знать семь поколений своих предков, чтить память 
предков, хранить верность лучшим традициям, беречь и защи
щать жизнь, природу, бороться со злом. Как говорится в киргиз
ской легенде, бугинцы почитали свою прародительницу, как свя
тыню. Мы тоже должны воспитать в себе уважение к своим 
родителям, прародителям, людям старшего поколения, живущим 
ныне и усопшим. Добрые заветы предков укрепляют добрые 
мечты людей о будущем: мир добра, красоты, правды, справед
ливости. Нормы нравственности, рожденные вековым опытом 
народа, «как зародыш в зерне, без зародыша зерно не прораста
ет. И что бы ни ждало нас на свете, правда пребудет вовеки, по
ка рождаются и умирают лю ди...».
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-  Чьими устами провозглашаются мудрые истины?
(В «Легенде об Улыпе-Великане» устами Улыпа, в повести 

«Белый пароход» -  словами Момуна, автора, Рогатой матери- 
оленихи).

Выводы учащихся и учителя.
История появления предков чувашского народа, народная 

мудрость, понятие о добре и красоте, аналогичное произведение 
Чингиза Айтматова о прародительнице кирг изского народа - Ро
гатой оленихе-матери учат нас помнить о своих исторических 
корнях, традициях народных, учат честности, самоотверженно
сти, твердости характера, всему, что называется памятью, чело
вечностью. В этом их глубокая современность, значение.

ХШ. Демонстрация слайдов о культуре истории чувашского 
народа. (3-4 слайда).

Звучит тихо мелодия песни «Чечекленет С^ёр-шывам» 
(Сл. В.Давыдова-Анатри, муз. Ф.Лукина).

XIV. Заключительное слово учителя.
В последнее время возрос интерес молодежи к прошлому 

своих предков, что побуждает к изучению, осмыслению куль
турного наследия, традиций и обычаев своего народа, отражаю
щих высокую духовную культуру.

Основные направления развития культуры, истории чуваш
ского народа на разных этапах нашли отражение в работах
Н.И.Золотницкого, В.К.Магницкого, Н.В.Никольского, И.Я.Яков
лева, М.Я.Сироткина, Г.Н.Волкова, П.В.Денисова, Н.И.Егорова, 
Р.Н.Петровой и других ученых.

Мы должны помнить предупреждение великого русского 
поэта А.С. Пушкина: «Заметьте, что неуважение к предкам есть 
первый признак дикости и безнравственности». А поверхност
ное понимание современности и прогресса как якобы полного 
обновления и преодоления прошлого, как отрыва от традиций 
нередко свойственно некоторой части нашей молодежи. Мы со
гласны с мнением В.Тендрякова: «Формирующийся человек 
должен быть приобщен к великому нравственному опыту всего 
рода людского» (Правда. 1976. 12 окг.). Мы должны помнить 
слова Рогатой матери-оленихи, обращенной мальчику и девочке: 
«Живите здесь с миром тысячи лет. Да продлится ваш род и ум
ножится. Да не забудут потомки ваши речь, которую вы сюда
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принесли, пусть им будет сладко гойорить, и петь на своем язы
ке. Живите, как должны жить люди».

XV. Подведение итогов урока.
И зучение творчества В. Ш укшина -  задача сложная. Оно 

никого не оставляет равнодушным.
При ознакомлении с жизнью и творчеством В. Шукшина 

учителя чувашских школ сообщают учащимся, что на родине 
писателя в Сростках побывали чувашские поэты и писатели, 
например, народный поэт Чувашии В. И. Давыдов-Анатри, пи
сатель В. П. Петров, член Союза писателей ЧР, доцент Чуваш
ского госуниверситета Р.Н. Петрова-Ахтимирова и пр. В рес
публиканских газетах и журналах имеются статьи, рассказы
вающие об этих поездках, стихи, посвященные В.М. Шукшину. 
Учащиеся с большим интересом слушают эту информацию, в 
своих докладах и рефератах пользуются этими материалами.

Со школьниками учителя проводят культпоходы на спек
такли, поставленные по пьесам В.Шукшина в Чувашском госу
дарственном академическом театре им. К.Иванова с последую
щим обсуждением.

Очень интересны статьи В.П.Петрова и Р.Н.Петровой- 
Ахтимировой, которые рассказывают о встречах и беседах с се
строй В.М. Шукшина в Сростках. Их приглашают в школы рес
публики на встречи, на которых они рассказывают об этих 
встречах. К юбилею Василия Макаровича во всех школах вы
пускаются литературные бюллетени, проводятся утренники, на 
которых после докладов о жизни и творчестве писателя прово
дятся литературные викторины, ставятся инсценировки по про
изведениям В. Шукшина.

Творчество В.М.Ш укшина в соответствии с программой для 
8-11-х классов изучается после изучения творчества 
Ф.Абрамова, Г. Троепольского, В.Распутина, В.Белова, В.Ас
тафьева. Как подчеркивают исследователи, в творчестве этих 
писателей много общего, связанного с их любовью к родной 
земле, к душе народа, с уважением людей труда, с требованием 
беречь и хранить духовные идеалы. «Общество, где все добры 
друг к другу, -  прекрасно», -  пишет В.М.Шукшин. Эти писатели 
подчёркивают идею необходимости сознательного воспитания 
высокой нравственной культуры, показывают путь к формиро
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ванию подлинного миропонимания через приобщение к мудро
му опы'гу нашего народа.

Программой по русской литературе для национальных 
школ предусмотрено изучение рассказов «Сельские жители», 
«Обида», «Волки», «Гринька Малюгин», «Одни» в 8-м классе, 
«Калина красная», «Упорный», «Свет при ясной луне», «Микро
скоп», «Горе», «Срезал», «Чудик» и другие рассказы (по выбору 
учителя) в 11-м классе. Как пишет известный методист 
Р.Н.Петрова, «Имя Шукшина широко известно чувашским де
тям. Этому способствовали не только его рассказы, повести, пе
реведенные на чувашский язык, но и воспоминания Народной 
артистки Чувашской республики, Российской Федерации Нины 
Григорьевой о Шукшине -  студенте ГИТИСа, народного поэта 
Чувашии Василия Давыдова-Анатри. Федора Агивера и других, 
заложивших основу чувашского шукшиноведения» (Петро
ва Р.Н. Шукшин и Повольжье // В.М.Шукшин. Жизнь и творче
ство. Барнаул, 1994. С. 165-166).

Учащиеся знакомятся с творчеством Василия Макаровича 
Шукшина на уроках русской и чувашской литератур. 
Р.Г.Пыркова отмечает, что «Имя Шукшина впервые появилось в 
чувашской печати в семидесятые годы. Тогда же стали перево
дить рассказы Шукшина. Первые Переводы сделал чувашский 
прозаик Хведер Агивер. Он перевел рассказ «Алеша Бесконвой
ный» и опубликовал его в библиотечке журнала «Ялав» («Зна
мя») под названием «С легким паром» ... В той же библиотечке 
представлен широко известный рассказ «Дядя Ермолай». В по
следние годы Р.Петровой переведены такие рассказы
B.Шукшина, как «Бык», «Самолет» (Пыркова Р.Г. Шукшин в 
Чувашии // В.М.Шукшин. Жизнь и творчество. Барнаул, 1997.
C. 28).

Все рассказы из сборника В.М. Шукшина «Сельские расска
зы» переведены народным писателем, заслуженным деятелем 
культуры Чувашской республики Г.В. Красновым на чувашский 
язык и им же по этим рассказам составлены радио-пьесы, кото
рые часто звучат в эфире. Как вспоминает Г.В. Краснов, кото
рый долгие годы работал заместителем Председателя Комитета 
по телевидению и радиовещанию Чувашской Республики, при
ходило очень много писем от радиослушателей, которые благо
дарили за организацию такой передачи и просили повторять по
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нравившиеся радио-пьесы, высказывали добрые пожелания ар
тистам, озвучившим героев рассказов Василия Макаровича. 
Особенно большой успех имела радиопостановка «Старики», 
созданная по рассказу «Одни». Главные роли исполняли народ
ная артистка Елена Ш орникова и заслуженный артист ЧР Иван 
Уфимцев. При записи радиопостановки работникам радиовеща
ния приходилось обращаться к руководителям многих органи
заций. Так, при работе над рассказом «Пожар» им пришлось об
ратиться к начальнику пожарного депо г.Чебоксары А.Данилову, 
который разрешил бить в пожарные колокола для записи звона 
колоколов, чтобы создать звуковой фон во время радиопередачи. 
Как пишут в своих письмах радиослушатели, тревожный коло
кольный звон привлекает их внимание и как бы притягивает к 
себе слушать передачу, не отходя от радиоприемника.

Одним из важнейших условий успешного усвоения учащи
мися национальной школы курса русской литературы является 
установление межпредметных связей с их родной литературой. 
Эти связи с чувашской литературой, в частности, осуществля
ются в разных направлениях. В процессе работы над произведе
ниями русскйх писателей учителя-словесники сообщают о пере-' 
воде их на чувашский язык. После прослушивания текста на 
обоих языках анализируется их содержание и перевод.

Прекрасным материалом для сопоставления, сравнения, 
обобщения являются произведения родной литературы, близкие 
по теме к прочитанным в классе произведениям русской литера
туры. Так, при изучении творчества В.М.Ш укшина учащиеся 
чувашских школ близким по тематике и манере письма называ
ют произведения Петра Львова. Его сборник рассказов «Аша 
камал» («Добрые помыслы») считают близким по тематике 
сборнику рассказов «Сельские жители» В.М.Шукшина.

В своем многогранном творчестве Василий Шукшин был 
подлинным выразителем души народной, художником из наро
да и для народа. Для него душа -  это прежде всего совесть и 
человеческое достоинство. Он не раз признавался в своей особой 
заинтересованности жизнью человеческой души. Красной нитью 
через всё творчество В.Ш укшина проходит мысль о том, что 
жизнь только тогда будет прекрасной, когда люди будут делать 
добро друг другу. Для мечты о «милой жизни», без которой она 
плачет, не жившая», это называется у Ш укшина «праздником
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души»: если его нет, то душа мечется и тоскует», «праздник ду
ши» по Шукшину -  это стремление к светлому единению людей, 
тогда может быть всем приятно, весело, или может быть «сладо
стно-горько». В рассказе «В воскресенье мать-старушка...» сле
пой Ганя Козлов своей печальной, жалобной песней умел уте
шать баб, после обильно пролитых слёз у них на душе станови
лось как-то чисто, легко, горько-сладостно. Его «Слушали, зата
ив дыхание», этой картиной Шукшин передаёт единство всех, 
кто слушает песню о своей жизни, этот момент является 
праздником единения и очищения души.

В рассказах «Светлые души» автор пишет:
«...М ихайло Беспалов полторы недели не был дома: возили 

зерно из далеких глубинок. Приехал в субботу. Когда солнце 
уже садилось. На машине. Долго выруливал в узкие ворота, со
трясая застоявшийся тёплый воздух гулом мотора. Въехал, за
глушил мотор, открыл капот и залез под него. Михайло -  шо
фёр, он исполняет свою работу с любовью. В.Шукшин описыва
ет отношение человека к своему делу. Он любит свою жену Ан
ну. И любовь эта по-красивому проста, любовь двух людей, 
«светлых душ »...

« -  Ешь теперь. Прямо с лица весь опал. Ты шибко уж дур
ной, Миша, до работы. Нельзя так. Другие, посмотришь, гладкие 
приедут, как боровы... сытые -  загляденье. А на тебя смотреть 
страшно.

- Ничего-о, - гудел Михайло. -  Как у вас тут?
... -  Ешь, ешь! Люблю смотреть, как ты ешь. Иной раз аж 

слёзы наворачиваются почему-то». Одинаково думают, одина
ково чувствуют, одинаково видят всё эти лю ди...С  одной любо
вью к стране, жене, к делу и к жизни, в целом. Изумительно
красивая спокойная картина, мир и покой на земле...» Стояла 
удивительная ночь -  огромная, светлая, тихая...П о небу кое-где 
плыли легкие, насквозь пронизанные лунным светом облачка.

Вздыхая всей грудью вольной настоянный на запахе полыни 
воздух, Михайло сказал негромко:

-  Ты гляди, что делается! ... Ночь-то!
Эти восторженные слова Михайлы Беспалова о ночи пока

зывают отношение к миру, к жизни, глубокое уважение друг 
Другу.
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В этом рассказе Любовь Нюси к своему мужу Михайле Бес
палову светла, она рождает ответное желание пожалеть и посо
чувствовать. Михайло называет Нюсю «акварелью», в этом сло
ве чувствуется что-то прозрачное, в то же время значительное, в 
нем и уважение, и сочувствие, и доброта, и забота, и любовь. Не 
зря рассказ назван «Светлые души».

В.М.Ш укшин признавался в своей особой заинтересованно
сти жизнью человеческой души. Как отмечают многие исследо
ватели, в своем многогранном творчестве В.Шукшин был под
линным выразителем души народной, художником из народа и 
для народа. Герои его оригинальные, самобытные, взяты из жи
вой жизни, отражают состояние народной души, Через обычные, 
каждодневные житейские ситуации показывает основополагаю
щие нормы общечеловеческой морали -  чести, совести, мило
сердия, трудолюбия, сочувствия, сострадания, сопереживания и др.

В своей «программной» статье «Нравственность есть Прав
да» В.Ш укшин писал: «Нравственным или безнравственным 
может быть искусство, а це герои... Честное, мужественное ис
кусство не задается целью указывать пальцем: что нравственно, 
а что безнравственно, оно имеет дело с человеком «в целом» и 
хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему 
правду о нем». Поэтому он считал главным для писателя «рас
крытие чистоты и нравственности, глубокой, духовной красоты 
людей». Отсюда исходит острое осознание и отставание шук
шинскими героями своего человеческого достоинства, по выра
жению В.Распутина, «иступленное, горячечное чувство лично
сти», у них острая чувствительность ко всему несправедливому 
и тому, что унижает достоинство человека. Писатель в контексте 
норм нашего времени рассматривает человеческие качества.

Стремление «выявить собственный запас доброты», помочь 
человеку -  такую задачу поставил он в рассказе «Одни». Ш ор
ник Антип Калачиков - широкая и в то же время какая-то удиви
тельно застенчивая и деликатная душа. Всю жизнь он трудился 
честно, « ... как сел с тринадцати годков, так и сижу -  скоро се- 
мисит будет. Вот какой терпеливый! Теперь: за что я, спрашива
ется, работал? Насчет денег никогда не жадничал, мне плевать 
на них. В большие люди тоже не вышел. И специальность моя 
скоро отойдёт даже: не нужны будут шорники. Для чего же, 
спрашивается, мне жизнь была дадена?». Это, конечно, не рас-
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каяние, что жизнь прожита впустую. «Печаль Антипа не о том -  
не о долгих годах, заполненных трудом, не об исправно испол
ненном долге, не о том, что жизнь чего-то недодала ему. Печаль 
его о другом -  о том, что обкрадывают самих себя люди, забы
вая за повседневными заботами о простом внимании друг другу, 
о душевной чуткости, без которой даже и добрые их дела не со
гревают душу, не помогают жить. Духовности, простых но таких 
нужных радостей духа -  вот чего не хватает в жизни людей» 
(Емельянов JI. Василий Шукшин. Л.: Худож. лит. 1983. С. 35).

Балалайку -  «.. .страсть Антипа, его бессловесную глубокую 
любовь всей жизни» -  жена его Марфа бросила в печь. Тогда 
Антип впервые в жизни взбунтовался. Целую неделю он пил, 
домой не заявляясь. «Потом пришёл, повесил на стену новую 
балалайку и сел за работу». Марфа поняла, что терпение Антипа 
имеет предел, переступать его нельзя. Жена не замечала «души» 
Антипа из-за текущих житейских обстоятельств. Однажды Ан- . 
тип на предложение Марфы поговорить о детях изъявил жела
ние сыграть. «Антип пел задушевно, задумчиво. Точно расска
зывал... Марфа захлюпала.

-  Антип, а Антип!... Прости ты меня, если я чем-нибудь 
обижаю, -  проговорила она сквозь слёзы.

-  Ерунда, -  сказал Антип. -  Ты меня тоже прости, если я ви
новатый...

Такое объяснение произошло между мужем и женой после 
их сорокалетней совместной жизни. Хотя они будут жить но то
му же ранее заведенному укладу, они эти минуты Душевной бли
зости не забудут, будут знать, что есть у них у обоих «запас 
Доброты», который надо беречь для дальнейшей жизни.

Шорник Антип Калачиков уважал в людях душевную чут
кость и доброту. В минуты хорошего настроения, когда в доме 
устанавливался относительный мир, Антип ласково говорил жене:

-  Ты, Марфа, хоть и крупная баба, а бестолковенькая.
-  Это почему же?
-  А потому ... Тебе что требуется? Чтобы я день и ночь 

только шил и шил? А у меня тоже душа есть. Ей тоже попры
гать, побаловаться охота, душе-то.

-  Плевать мне на твою душу!
-  Эх-х...»
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В этом рассказе мы узнали о них все, познали самую серд
цевину, самую суть «человеческих дел» этих людей, ставших 
для нас после прочтения рассказа понятными и близкими. И 
одиночество их, такие длинные дни и печальные вечера вдвоём, 
может, потому и ощущаются нами столь пронзительно, что ав
тор никогда на это не напирает, никак на этом наше внимание не 
акцентирует, напротив -  старается нас иными разговорами ге
роев между собой даже развеселить, и попадает в точку: не
вольно посмеявшись, мы ещё более грустим...

Максим Яриков из рассказа «Верую», затосковав, пытается 
внушить жене: «Но у человека есть также -  душа! Вот она, 
здесь, -  болит! -  Максим показывает на грудь. -  Я же не выду
мываю! Я элементарно чувствую -  болит». И, не найдя сочувст
вия и понимания жены Люды, пойдёт к соседу, у которого гос
тит родственник, священник, искать ответа на свой вопрос у свя
того отца.

Как утверждает Г.Бурков, «Шукшин был рожден духовни
ком», у Василия Макаровича через духовное раскрывалось гра
жданское, через нравственное -  социальное». Через повседнев
но-житейское раскрывалась философия жизни. «Душа, - пишет 
Евгений Черносвитов в книге «Пройти по краю», - если она есть, 
имеет свойство постоянно обнажаться. Поэтому она и легко ра
нима».

«Страдание -  метод шукшинского достижения Правды: во 
всём, до конца, до донышка, до края, до предела. Но каждое 
страдание проходит через думу...» (Черносвитов Е. Пройти по 
краю. М., 1983. С. 30-31).

Ш укшин заключает: «Вот рассказы, какими они должны 
быть:

1. Рассказ -  судьба.
2. Рассказ -  характер.
3. Рассказ -  исповедь.
Такое различие рассказов определяется внутренней логикой 

переживания, «где судьба есть итог характера и исповедь». По 
словам Ш укшина, «Критическое отношение к себе - вот что де
лает человека по настоящему умным».

В некоторых рассказах «Микроскоп», «Чудик», «В профиль 
и анфас» персонажи открывают давно открытое, для них важна
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работа их души непременное условие формирования человече
ского в человеке.

Сам Шукшин говорил, что чудаки украшают жизнь, ибо с их 
появлением, где бы то ни было, изгоняется скука. Но в интервью 
подчеркивал в характерах этих героев другое: «Есть люди в го
роде ли или на селе, которые окружающим кажутся странными. 
Их зовут «чудиками». А они не странные.и не чудаки. От обыч
ных людей их отличает разве только то, что талантливы они и 
красивы. Красивы они тем, что их судьбы слиты с народной 
судьбой, отдельно они не живут. Их любят особой любовью за 
эту их отзывчивость в радости и беде...» При всей простоте и 
непритязательности их жизни на поверку оказываются душев
нее, чище и скромнее, чем те, кто любит посмеяться над их 
«странностями» и «чудачествами». Далее отмечает: Герой наше
го времени -  это всегда дурачок», в котором наиболее вырази
тельным образом живет его время, правда этого времени...». В 
«Чудике» -  правда времени: «Не понимаю: почему они стали 
злые» Иван Петин («Расскас»): «Ему... захотелось спросить 
всех: как же гак можно? Им совестно станет».

... Вовсе не «элементарного чуда» хотят его герои и вовсе 
не за «будничное чудо» борются...Понять, что каждая подроб
ность у Ш укшина -  «не деталь быта, а малоуловимое движение 
души героя, а если быт тем не менее возникает как подробность, 
то цель его служебная, попутная, вторичная» (Из беседы 
В.М.Шукшина с киноведом).

Вот Семка Рысь -  «забулдыга, но непревзойдённый столяр» 
(рассказ «Мастер»), «Семка не злой человек. Но ему, как он го
ворит, «остолбенело все на свете», и он транжирует свои «лоша
диные силы» на что угодно: поорать, позубоскалить, нашкодить 
где-нибудь -  милое дело. Временами он крепко пьет. Правда, 
полтора года в рот не брал, потрм заскучал и снова стал подда
вать. «Неприглядный портрет. Но, прочитав рассказ, мы все свои 
симпатии отдаём этому человеку. Чем же взял нас за живое 
Семка Рысь? М ожет быть, тем, что он действительно хороший 
столяр, умелец, а потому, при всех недостатках, его надо ува
жать? Разумеется, нет. Понравился Семке своей архитектурой 
старый храм, ну, решил он по себе отремонтировать его, обра
тился к властям церковным и «светским» за помощью, ему отка
зали. Ничегошеньки он не добился, не сделал. Аристотель гово
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рил: «Нравственные качества обнаруживаются в связи с намере
ниями». А великий чешский педагог Ян Амос Коменский ут
верждал, что «под именем нравственности мы разумеем не толь
ко внешние приличия, но всю внутреннюю основу побужде
ний». «Поэтому ничего неожиданного и непонятного в нашей 
симпатии к столяру Сёмке Рысю и ко многим другим «стран
ным» героям Ш укшина нет. Одно намерение Сёмки отремонти
ровать церковь, хотя об этом его никто не просил, его способ
ность ради большого интересного дела забыть и «зеленого змия» 
и прочие «удовольствия» -  это намерение и способность уже 
сами по себе очень дороги и обнаруживают в Сёмке высокие 
нравственные качества. Писатель приоткрывает нам сердце ге
роя, показывает сокровенное в его душе, нерастраченное, под
линное отзывчивое -  мягко и ненавязчиво передает нам ту са
мую «внутреннюю основу побуждений» (Коробов В.Василий 
Шукшин. Личность и творчество. М.: Современник, 1977. С.72). 
Семка сидит на косогоре, смотрит на красавицу церковь и дума
ет: «много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, 
полоскали её дожди, заносили снега...Но вот -  стоит. Кому на 
радость? Давно уж истлели в земле строители её, давно стала 
прахом та умная голова, что задумала её такой, и сердце, кото
рое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О 
чём же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту 
светлую каменную сказку? Бога ли он величал или себя хотел 
показать?... Как песню спел человек, и спел хорошо. И ушел. 
Зачем надо было? Он сам не знал. Так просила душ а....

Он и сам радовался, и волновался, и понимал, что -  красиво. 
Что? ... Ничего. Умеешь радоваться -  радуйся, умеешь радовать -  
радуй... «Мы почувствовали что-то самое-самое в этом «забул
дыге и непревзойденном столяре», очень человечное, подлин
ное, «история души» его приоткрылась нам.

Учителя обращают внимание и на охрану памятников при 
анализе рассказа «Мастер».

Писатель симпатизирует не только тем, кто духовно подни
мается на новую ступеньку познания себя и мира, но и тем, кто 
«выдумывает себя». Эта ложь не приносит никому вреда, не 
причиняет зла другим, она вызвана тем, чтобы почувствовать 
себя хотя бы таким образом личностью, человеком. Их душа, по 
определению Ш укшина, «мечется и тоскует, если она не возли
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ковала никогда, не вскрикнула в восторге, толкнув нас на под
виг, если не жила она никогда полной жизнью, не любила, не 
горела. «Этот тип шукшинских «характеров также требует к се
бе весьма осторожного подхода. Вениамин Каверин таких людей 
назвал «художниками лжи», при этом напомнил мысли
А.Ф. Писемского: «Лгуны времен Екатерины лгали совсем по 
другой моде, чем лгут в наше время. Прислушиваясь со внима
нием к тем темам, на которые известная страна, в известную 
эпоху, лжет и фантазирует, почти безошибочно можно опреде
лить степень умственного, нравственного и даже политического 
развития этой страны».

Степень обобщения, может быть, немного преувеличена, но, 
как показывает практика, по характеру выдумки, фантазии, дей
ствительно, можно судить и о нравственном кругозоре человека, 
и о характере, и о состоянии понятий той среды, в которой про
живает данная личность. Именно с этой позиции и рассматрива
ет своих героев Шукшин. Какова та вымышленная среда, в кото
рой данный персонаж реализует себя как личность, на кого рав
няется, чей образ является длл  него образцом, кому он подража
ет. Мир внутренних побуждений и нравственных идеалов, ско
пированных с «автопортретов» героями Шукшина в своих «ис
ториях», всегда индивидуален, самобытен, так как создается он в 
воображении людей различных и охватывает различные стороны 
действительности, притом те, которые возникли у данного героя 
в результате жизненного пути.

Например, в рассказе «Миль пардон, мадам!» Бронька Пуп
ков -  человек глубоко несчастный, он заслуживает сочувствия. 
Выдуманный Бронькой его «автопортрет» благороден, рыцарст
венен, чист, является продолжением его характера. В молодости 
Ьронька был сильный, бесшабашный, способный на дерзкую и 
озорную выдумку, «много скандалил на своем веку, дрался, его 
часто и нешуточно бивали, он отлеживался, вставал и опять но
сился по деревне на своем оглушительном «педике» -  зла ни на 
кого не таил. Легко жил. «Оторвало ему два пальца».... Принес 
Домой и схоронил в огороде. И даже сказал такие слова:

-  Дорогие мои пальчики, спите спокойно до светлого утра.
Хотел крест поставить, отец не дал».,
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Вымышленный им мир был мечтой, право на нее давала 
безусловная уверенность в том, что он способен на подвиг, на те 
героические дела, о которых он не раз слышал или читал.

Прошло уже 25 лет после войны, война стала достоянием 
истории, Бронька решил, что его мечта, к которой он привык, в 
которую почти поверил сам, заслуживает быть признанной в 
качестве действительного события, которое произошло с ним. 
Такая история вполне могла быть, и это дает ему возможность и 
поэтому он смело утверждает, что так было. Он уверен, что та
кое небольшое «искажение истории» ни на кого отрицательно не 
влияет, никто не пострадает. «Это не печатная работа», -  преду
преждает он возможные упреки.

Автор сочувственно относится к своему герою. Но сквозь 
добрый и теплый юмор чувствуется едва заметная грусть, сочув
ствие Броньке. За Броньку досадно, этот вдохновенный «момент 
истины» прерывается привычной его просьбой: «Прошу плес
нуть», «Миль пардон, мадам... Счас ведь врежу!», «Ну прошу!... 
Кто? Если малость изувечу, прошу не обижаться, миль пар
дон!...».

И у нас появляется двойственное отношение к Броньке 11уп- 
кову: удивленный интерес к его «суперменству» и грусть, чувст
во горечи оттого, что такое возвышенное героическое деяние 
сходит на такой низкий, пошлый уровень. Трудно сказать, кото
рое из двух преобладает.

Из «истории» Семена Иваныча в рассказе «Генерал Мала- 
фейкин» и Саньки Журавлёва в рассказе «Версия» перед нами 
возникает «идеальный мир» совсем другого типа. Это уоогий и 
узкий мир, в котором господствуют возвышенные устремления 
человека, мечтающего о подвиге, а бескрылые индивидуалис
тические личные ж елания...

Художественное воображение у них также развито неслабо, 
они тоже своего рода «художники лжи». Санька Журавлёв врет 
в целях далеко не бескорыстных — он знает, что история с «ши
карной женщиной», вероятно, возвышает его в глазах дружков, 
они-то наверняка способны её оценить.

Ложь Семена Иваныча -  это какая-то болезненная попытка 
самоутверждения. Тут всё примитивно и прозаично. Он само
забвенно перевоплощается в вельможного бюрократа. Автору не
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по душе этот «идеальный мир», он раскрывает, какая ничтожная 
личность стремится к нему...

Критики отмечали, что характерная черта Шукшина -  писа
теля -  это тяга его к изображению героев, резко необычных, так 
называемых «чудиков»: Вл.Коробов, внимательно проанализи
ровав несколько рассказов Шукшина, сделал вывод, что боль
шинство шукшинских героев, которые кажутся «чудиками», на 
самом деле таковыми не являются. По наблюдениям И.Дедкова, 
«Большие чудаки эти «чудики», но какого элементарного чуда 
они хотят, за какое будничное чудо они борются! За вежливость 
продавцов, мелких начальников, чтобы медицинские сестры 
умели делать уколы, а телевизионные актеры могли на досуге 
философствовать.

Все это совершенно справедливо. Но вопрос один все же 
возникает: почему же все-таки шукшинские герои, хотя в дейст
вительности «чудиками» не являются, тем не менее таковыми, 
как правило выглядят? Что стоит за этим -  действительная ли 
необычность натур, которые выбирает Шукшин, или же дело в 
характере самого подхода писателя к изображаемому в характе
ре той художественной задачи, которую он себе ставит и -  от
сюда -  в способе изображения?

Рассказ «Чудик» -  можно ли принимать название за чистую 
монету? «Чудик» обладает одной особенностью: с ним постоян
но что-нибудь случалось. Он не хотел этого, страдал, но то и де
ло влипал в какие-то истории -  мелкие, впрочем, досадные».

И первые приключения, случающиеся с ним во время поезд
ки к брату, как будто подтверждают такое мнение -  история с 
пятидесятирублёвкой, например, принадлежит к числу чистых 
случайностей.

Однако уже разговор с соседом в самолёте и история с теле
граммой заключают в себе определенный подтекст, который по
буждает нас подумать о том, что все не так просто, как кажется, 
и что невезучесть Василия Егорыча -  не столько его судьба, 
сколько его натура. Нам ясно: добрейший Василий Егорыч про
стодушен и непосредственен до ... глупости. Текст его теле
граммы, разговор с телеграфисткой это подтверждает. В поезде, 
наслушавшись разных дорожных историй, решил также расска
зать забавную историю. Он рассказывает о том, как пьяный сын 
гонялся за матерью, а в руке головешка.
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«У нас в соседней деревне один дурак тоже...Схватил голо
вешку -  и за матерью. Пьяный. Она бежит от него и кричит: 
«Руки, -  кричит, -  руки-то не обожги, сынок!» О нем же и забо
тится. А он прёт, пьяная харя. На мать. Представляете, каким 
надо быть грубым, бестактным... «Вся эта история в его глазах 
не более, чем забавный случай...

Причины невезучести Чудика в том, что представления его 
об окружающей действительности во многом не соответствуют 
тому порядку вещей, который в нем объективно наличествует. 
Кто виноват? Василий Егорович не переменится -  это ясно. По- 
прежнему он будет соваться к людям со своей услужливостью, 
не понимая, что людям-го общение с ним далеко не всегда дос
тавляет удовольствие.

В то же время не все его поступки нелепы. Понимание его 
человеческих стремлений, добрых побуждений должно же в 
каких-то случаях взять верх над привычным неприятием их 
курьёзных результатов.

Сноха Чудика, Софья Ивановна, и история с детской коля
ской. Стократ непонятный поделом, в данном случае он сам су
дит человеческое непонимание. Василий Егорыч Князев -  «есте
ственный человек», который уже самим фактом своего сущест
вования укоряет очерствевшее в ходе цивилизации общество? 
Доброта и непосредственность его должна заставить нас заду
маться о нашем собственном, еще недостаточно ощутимо даю
щем о себе знать нравственном несовершенстве.

«Домой Чудик приехал, когда шел рясный парной дождик. 
Чудик вышел из автобуса, снял новые ботинки, побежал по теп
лой мокрой земле -  в одной руке чемодан, в другой ботинки. 
Подпрыгивал и громко пел:

Тополя -  а, тополя -  а ...
Василий Егорович, как видим, снова весел и беззаботен. ...» 

«Звали его Василий Егорыч Князев. Было ему тридцать девять 
лет от роду. Он работал киномехаником в селе. Обожал сыщи
ков и собак. В детстве мечтал быть шпионом».

Любил собак, потому что сам был добр и встречал с их сто
роны «полное понимание»; обожал сыщиков -  по своей полной 
неспособности быть похожим гга них; и по той же причине -  «в 
детстве мечтал быть шпионом».
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В обычной повседневной жизни мы могли бы его и не заме
тить, как, собственно, и не замечали до шукшинского рассказа. 
Писатель как бы поставил его «под высокое напряжение», кото
рое и проявило его натуру во всем ее противоречивом единстве 
и характерности.

Такие чудики для нас не чтобы совсем уж безразличны, а 
просто у нас не хватает обычно ни времени, ни великодушия, 
чтобы вникнуть во все «уважительные» причины их нелепых 
поступков. Да, впрочем, ведь и сами они ничего не делают для 
того, чтобы их воспринимали всерьёз. Ибо при каждом своём 
невольном столкновении с действительностью они только и мо
гут, что виновато потирать полученный синяк и задавать себе 
недоуменно-горестный вопрос: «Да почему же я такой есть-то?».

Шукшинские герои, кем бы они ни были, сознают, что они 
люди, и многие тяжко страдают от ущемления чувства собст
венного достоинства, от непонимания или неуважения окру
жающих, при этом обида почти всегда становится поводом не 
для мести, а для работы души и ума: откуда у нас столько хамст
ва? Почему женщины злые? Отчего труднее всего самым сове
стливым? Что с нами происходит?...

Ш укшину «сродство душ» представлялось не таким частым 
и потому особенно дорогим; он хотел, чтобы люди почаще при
влекали для решения своих и общих проблем «силу сердца сво
его» и совесть, щедрее тратили бы их на понимание друг друга 
именно в непохожести, неповторимости.

Шукшин, сделавший « вопрос совести, вопрос нравственно
го богатства ... общества» главной темой своего многогранного 
творчества...Талант позволил ему по-своему рассмотреть «веч
ные вопросы» отечественной литературы -  среди них вопрос о 
душе -  в достойном диалоге со всеми великими предшественни
ками....

Так, от бесцельного существования болит душа у Максима в 
рассказе «Верую». Опасную тенденцию подмены ценностных 
ориентаций анализирует Шукшин в рассказе «Мой зять украл 
машину дров», «Беседа при ясной луне», «Хозяин бани и огоро
да», для героев которых смысл жизни в накопительстве, в богат
стве.

Шукшин изображает людей иной социальной психологии. 
Они по-своему борются за внутреннюю свободу («Алеша Бес
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конвойный»), отстаивают своё человеческое достоинство 
(«Ноль-ноль целых», «Обида»), готовы за миг вольной жизни 
заплатить новым тюремным сроком («Степа»).

Творчество В.М.Ш укшина никого не оставляет равнодуш
ным. Родина и народ, со всеми животрепещущими жизненными 
проблемами, составляет содержание его творчества. Как отмеча
ет В.Коробов, «Шукшина, как художника, задевали любые жиз
ненные проявления, он не делил увиденное и услышанное на 
основное и побочное, а считал, что всё, что есть в жизни челове
ческой, важно и заслуживает того, чтобы перейти на страницы 
рассказов и в кадры фильмов» (Коробов В. Василий Шукшин. 
М.: Современник, 1988. С. 77).

В произведениях В.Ш укшина мы находим широкие раз
мышления автора над жизнью сельских тружеников, описание 
ее реальных противоречий и сложности, о родной земле, о своих 
земляках. «То ли память о молодости цепка, то ли ход мысли 
таков, но всякий раз размышления о жизни приводят в село. Ка
залось бы, там в сравнении с городом процессы, происходящие в 
нашем обществе, протекают спокойнее, не так бурно. Но для 
меня именно в селе сильнейшие схлесты и конфликты, - делил
ся своими мыслями писатель. -  И  само собой как бы возникает 
желание сказать своё слово о людях, которые мне близки. Да, 
молодежь уходит из села -  уходит от земли, от родителей. От 
всего того, что её вспоило, вскормило и вырастило... Процесс 
этот сложный, я не берусь судить, кто здесь виноват (и есть ли 
виноватые-то?). Однако глубоко убеждён, что какую-то долю 
ответственности за это несём и мы, деятели искусства. Мы «па
шем» неглубоко, не понимаем значения хозяина земли, работни
ка не по найму, а по убеждению ...» (Сов. экран.1975. № 10. С.7).

В.Ш укшин часто обращается к этой теме, поэтически вос
принимая её, раскрывает жизнь земледельцев, начиная от воен
ных лет детства и до 70-х гт. Село как бы соединяло в один узел 
многие актуальные вопросы народа и государства, требующие 
для решения в художественном плане изучения прошлого и на
стоящего человеческого общества.

Возрождение жизни из пепла, развалин пережил Шукшин в 
юношеские годы. Народная драма оставила глубокий отпечаток 
на юном сердце.
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В.А. Апухтина пишет: «Земля образ конкретный и поэти
чески многозначный в творчестве В.Шукшина. Дом родной и 
родная деревня, пашня, степь, мать-сыра земля ... Народно
образные восприятия и ассоциации вводят нас в систему поня
тий высоких и сложных, исторических и философских: о беско
нечности жизни и уходящей в прошлое цепи поколений, о Роди
не, о необъяснимо притягательной силе земли. Этот всеобъем
лющий образ естественно становится центром содержания твор
чества Шукшина: образной системы, основных коллизий, худо
жественных концепций, нравственно-эстетических идеалов и 
поэтики» (Апухтина В.А. Проза В.Шукшина. М.: Высш. шк., 
1981. С. 11).

Рассказывает ли он о Егоре Прокудине, братьях Громовых, 
мятежнике Степане Разине и других, все они даются на фоне 
образов дороги, реки, необъятного простора вспаханной земли, 
родительского дома, безвестных могил, сельского пейзажа. Тяга 
к земле -  сильное чувство человека, и на первое место это чувст
во выступает у землепашца. В изображении В.Шукшина земля -  
образ исторический. Её судьба и судьба народа -  едины. Их на
стоящее и будущее волнует писателя, а сегодняшнее -  это про
должение звеньев исторической цени поколений. В рассказе 
«Дядя Ермолай» осталась неразгаданной проблема извечного 
притяжения земли и дома.

Шукшин уместно и психологически точно изображает мо
менты духовных исканий, воспоминаний, разочарования или 
каких-то открытий. «Человеку приснилась родная деревня. Идёт 
будто бы он берегом реки...В  том месте реки -  затон. Тихо. Ни
кого, ни одной живой души вокруг. Деревня рядом, и в деревне 
тоже как повымерло всё ...»  («Два письма»),

«Бывает летом пора: полынь пахнет так, что сдуреть можно. 
Особенно почему-то ночами. Луна светит, тихо... Неспокойно 
на душе, томительно. И думается в такие огромные, светлые, 
ядовитые ночи вольно: дерзко, сладко... Жалко, мало у нас в 
жизни таких ночей» («Горе»),

Но для некоторых молодых героев село -  это старый, ухо: 
Дящий в прошлое мир. То, что было свят ым для их отцов и де
дов: дом, земля, труд на земле -  принадлежит только памяти. 
Вот Минька Лютаев учится в Москве на артиста. Приезд отца из
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алтайского колхоза и его рассказы пробуждают у юноши воспо
минания о деревне...

М ногие герои Шукшина не мыслят своей жизни без села, 
без труда на земле.

В творчестве В.Шукшина значительное место занимают 
женские образы, излюбленный писателем женский образ всегда 
конкретный, естественный. Среди этих образов центральное ме
сто занимает образ матери. Многие воспоминания самого писа
теля связаны с обликом матери. В.Горн пишет: «Не было в на
шей истории другого поколения, в жизни которого, в самом су
ществовании его приобрела бы такое всеобъемлющее значение 
«Мать» (Горн В.Ф. Василий Шукшин. М.: Просвещение, 1993.
С. 18).

Как вспоминает В.Шукшин, в его духовном развитии ог
ромное значение сыграла его мать, Мария Сергеевна. Тяга к ма 
тери, желание поделиться с ней остались у Шукшина на всю 
жизнь. Каким тёплым сыновним чувством благодарности прони
заны его письма: «... Сплю и вижу, мама, как мы с тобой вместе 
живём»; «Мамочка, как твоё здоровье, родная? Милая, душа то
мит об вас!...».

Василий Шукшин всегда помнил и понимал, что сделала для 
него маты в главном -  в стремлении, чтобы сын стал настоящим 
человеком. Об этом точно сказал С.Залыгин: «И в характере, и в 
поступках, и во взглядах на мир этих двух людей -  матери и сы
на -  была та ничем не пререкаемая преемственность и близость, 
которая, наверное, лучше всего выражена в русской примете о 
том, что сын должен быть похожим на мать, а дочь -  на отца». 
М ногому он научился у неё, но высшим наследием были чело
вечность, душевная щедрость и естественность, природная смет
ка и разум.

О нежной любви Василия Шукшина к матери вспоминают 
многие исследователи. И, может быть, материнское сердце и 
чувство родины -  те два животворящих источника, которые пи
тали, поддерживали Шукшина всю жизнь. Василий с интересом 
и удовольствием слушал «случаи», «истории», которые сказыва
ла ему мать. Впоследствии они легли в основу рассказов. А один 
из циклов, точный, документальный, так и называется: «Сны 
матери». Не случайно признание писателя: «Я у неё учился пи
сать рассказы».
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«И в творчестве Шукшина, -  пишет исследователь В.Горн, -  
мы не найдём образа более человечного и доброго, чем мать». 
(Горн В.Ф. Василий Шукшин. М.: Просвещение, 1993. С. 19).

В рассказах и повестях Шукшина много образов матери.
Исследователь В.А.Апухтина отмечает, что «поэтизируя 

простую деревенскую женщину-мать, Шукшин изображает ее 
хранительницей дома, земли, извечных семейных устоев и тра
диций. В старой матери-труженице видит истинную опору для 
человека в превратностях судьбы, сна для писателя -  воплоще
ние надежды, мудрости, доброты и милосердия».

В старых людях Шукшин находит много доброго, прежде 
всего преданную любовь к детям, в с е п р о щ е н и е ,  стремле
ние помочь, научить спасти заблудших, в умении понять, оправ
дать и простить детей.

В рассказах и других произведениях голос автора звучит от
крыто, интонации осуждения, протеста, возмущения выражены 
отчетливо. Шукшин обращается непосредственно к читателю, 
призывая принять участие в диалоге, ждет от него прямого отве
та, когда речь идет о смысле жизни, о сострадании, бескомпро
миссном осуждении зла в любом обличии. ... «Мать -  самое 
уважаемое, что ни есть в жизни, самое родное -  вся состоит из 
ж алости... Оставь ей все, а отними жалость, и жизнь в три неде
ли превратится во всесветный бардак. Отчего народ поднимает
ся весь в гневе, когда на пороге враг? Оттого, что всем жалко 
всех матерей, детей, родную землю». («Боря...) «Зря все-таки 
воскликнули: «Не жалеть надо человека!...» Уважать -  да. Толь
ко ведь уважение - это дело наживное... Жалость -  это выше 
нас, мудрее наших библиотек ... Мать -  самое уважаемое...», -  
пишет В.Шукшин.

Народное понимание жалости, равнозначное любви, которое 
утверждает Шукшин, в основе своей требовательно, строго со
всем не сентиментально. Жалость принадлежит сфере сердца и 
разума. Но отнюдь не распространяется на весь человеческий 
Род.

«Обижать женщин не надо», -  говорят герои произведений 
В.Шукшина. Так, Ермолай Воеводин в рассказе «Степка» на за
мечание мужчин, что женщин надо пороть, говорит:

-  Не поможет ... Я свою смолоду поучил раза два вожжами -  
она мне со зла немую девку принесла.
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Рассказ «Материнское сердце» посвящен русской женщине -  
матери. «Витька Борзенков поехал на базар в районный городок, 
продал сала на сто пятьдесят рублей (он собирался жениться, 
позарез нужны были деньги), пошел в винный ларек «смазать» 
стакан-другой красного ...». Потом Витька ничего не помнит -  
как отрезало. Очнулся поздно вечером под каким-то забором... 
Он с трудом поднялся, обшарил все карманы: да, денег не было. 
. . . У  Витьки в укромном месте, в загажнике, был червонец... И 
пока шел до автобусной станции, накопил столько злобы на го
родских прохиндеев, так их возненавидел, паразитов, что даже 
боль в голове поунялась, и наступила свирепая ясность, и роди
лась в груди большая мстительная сила...

-  Ладно, ладно, -  бормотал он ,- я вам устрою.
Что он собирался сделать, он не знал, знал только, что доб

ром все это не кончится.
Была драка. Витьку отвезли в КПЗ.
Мать Витьки узнала о несчастье на другой день. Утром ее 

вызвал участковый и сообщил, что Витька натворил то-то и то-то...
Мать Витькина, сухая, двужильная, легкая на ногу, замета

лась по селу. Сбегала к председателю сельсовета -  тот тоже раз
вел руками:

-  Как я могу помочь? Ну, характеристику могу написать...
... Мать Витькина кинулась в район. Мать Витькина родила 

пятерых детей, рано осталась вдовой. Витька еще грудной был. 
когда пришла похоронка на отца в 42-м году, старший сын её 
тоже погиб на войне в 45-м году, девочка умерла от истощения в 
46-м году, Следующие два сына выжили, мальчиками еще ушли 
по вербовке в ФЗУ и теперь жили в разных городах. Витьку мать 
выходила из последних сил, все распродала, но сына выходила -  
крепкий вырос, ладный собой, добрый...Все бы хорошо, но пья
ный -  дурак дураком становится. В отца пошел, тот, царство ему 
небесное, ни одной драки в деревне не пропускал».

... «И переступив порог, упала на колени, и завыла, и запри
читала:

- Да ангелы вы мои милые, да разумные ваши головушки!... 
Да способитесь вы как-нибудь с вашей обидушкой -  простите 
вы его, окаянного! Пьяный он был... Он тверезый последнюю 
рубаху отдаст, сроду тверезый никого не обидел...».
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«Материнское сердце, оно -  мудрое, но там, где замаячила 
беда родному дитю, мать не способна воспринимать посторон
ний разум и логика тут ни при чем».

«Тяжело было смотреть на мать. Столько тоски и горя, 
столько отчаяния было в ее голосе, что становилось не по себе».

Была она в милиции, у прокурора.
«Мать семенила рядом и вое хотела разговорить длинного, 

заглядывала ему в лицо.
-  Ты уж разъясни мне, сынок, не молчи уж ... мать-то и у те

бя небось есть, жалко ведь вас, так жалко, что вот говорю -  а 
каждое слово в сердце отдает. Много ли дадут-то?».

«У матери больно сжалось сердце...» Она всю жизнь свою > 
только и делата, что справлялась с горем, и все ю т  так -  на хо
ду, скоро, вытирая слезы концом платка. Неистребимо жила в 
ней вера в добрых людей, которые помогут.-..» Странно, мать 
ни разу не подумала о сыне, что он совершил преступление, она 
знала одно: с сыном случилось большая беда. И кто же будет 
вызволять его из беды, если не мать? Кто? Господи, да она пеш
ком пойдет в эти краевые организации, она будет день и ночь 
идти и идти...».

«У матери в эту минуту было на душе другое: она вдруг со
всем перестала понимать, что есть на свете -  милиция, прокурор, 
суд, тю рьма... Рядом сидел ее ребенок, виноватый, беспомощ
ный. .. И кто же может сейчас отнять его у нее, когда она -  толь
ко она, никто больше -  нужна ему?».

«И вышла из камеры... И шла по коридору, и опять ничего 
не видела от слез. Жалко сына Витьку, ой, жалко. Когда они 
хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жа
лость -  когда вот так, тут -  просить лйэдей, чтоб помогли, а они 
отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жугко стано
вится. Но мать -  действовала. Мыслями она была уже в деревне, 
прикидывала, чего ей надо успеть охватить до отъезда, какие 
бумаги взять. И та неистребимая вера, что добрые люди uoM oiyr 
ей, вела ее и вела, мать нигде не мешкала, не останавливалась, 
чтоб наплакаться вволю, тоже прийти в отчаяние -  это гибель, 
она знала. Она -  действовала».

«Часу в третьем пополудни мать выехала опять из деревни -  
в краевые организации».
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В древнем русском народном представлении существует та
инственная связь между землей и больной совестью человека, 
его преступлениями, грехами и даже затаенными мыслями. Мать 
сыра-земля... Ею в старину клялись, а беспоповцы ей даже ис
поведовались...

Образ матери и образ земли, их взаимосвязь и связь с ду
шой, совестью человеческой хорошо показаны в повести «Кали
на красная». Главные герои -  Егор Прокудин и Люба Байкалова, 
в кинофильме «Калина красная» эти роли исполняют сам Васи
лий Ш укшин и Лидия Шукшина.

Егор П рокудин... Детство оборвата война. «В голод разо
шлись по миру», -  говорит его мать о пропавших без вести сы
новьях. .. Жизнь Егора п ри н ад леж ат среде, которая истребляла 
из попавшей в нее жертвы все доброе и человечное, затаптывали 
искры душевности... Только в глубине души Егор хранил память 
о матери, нежность к реке, березам. Киноповесть «Калина крас
ная» передает драматическую историю несостоявшегося воз
вращения блудного сына домой, к матери и земле (что едино!), 
давно забытым, перечеркнутым прежней Прокудинской жиз
нью ... встреча с матерью знаменует начало духовного кризиса 
Егора Прокудина, становясь рубежом новой жизни. Кротость, 
долготерпение, в с е п р о щ е н и е ,  верность материнской люб
ви понял сердцем Прокудин. Отозвались материнские чувства в 
душе Егора раскаянием, стыдом, такой болью, «точно жгли ее 
там медленным огнем». Сильнейшее потрясение, пережитое 
Егором, очистив его нравственно, заставило осудить себя бес
пощадно судом разума и совести. Что же теперь предстояло 
Егору? На пашне проложена первая в его жизни борозда. Егор 
искренен в своем стремлении вернуться; он защищает вновь об
ретенные ценности жизни -  дом, семью, жену -  от злых и вздор
ных притязаний бывшего мужа Любы, от посыльного Губошле
па. Правда, кулаками. Но к такому способу самозащиты Егора 
вынуждают. Да и он привык полагаться только на себя. «Посе
щение матери, как мне кажется, вывело его мятущуюся душу на 
вершину понимания. Он увидел, услышал, узнал, что никогда не 
замолить ему величайшего из человеческих грехов -  греха перед 
матерью, что никогда уже его больная совесть не заживет. Это 
понимание кажется мне наиболее поучительной минутой его 
судьбы. Но именно с этой минуты в него и вселяется некое без
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различие ко всему, что может отнять у него проклятую им же 
самим собственную жизнь» (Ст. «Нравственность есть Правда»). 
Егор осознал свое отчуждение от людей, от матери, труда на 
земле. Душа его не на месте. Он тоскует и мечется, шарахается 
из одной крайности в другую, потому что сознает где-то, что 
живет неладно, что жизнь его не задалась. Он, заблудший, начи- 
нает-таки постигать, что более самим образом своей жизни. Ему 
и хочется начать все заново, и боязно, и не очень он в это верит.

Но выстраданная в конце концов Егором Прокудиным с по
мощью Любы Байкаловой и других хороших людей мысль о 
том, что лишь любовью, всеобъемлющей любовью и уважением 
людей друг к другу и держится мир, эта мысль его не оставит...

Егор Проскудин родился с тем прекрасным душевным запа
сом, который дает человеку крестьянский труд. И вдруг всего 
этого у него нет -  пусто, все заботы отброшены. А когда настали 
опустошенность, утомление, когда не дает уже покоя больная 
совесть, тогда душа его потянулась к прежнему -  к земле, к ра
боте.

«Как всякий одаренный человек -  пояснил Шукшин, -  Егор 
самолюбив, все эти двадцать лет он не забывал матери, но 
явиться к ней вот так вот -  стриженому, нищему -  это выше его 
сил. Он все откладывал, что когда-нибудь, может быть, он явит
ся, но только не так. Там, где он родился и рос, там тюрьма -  
последнее дело, позор и крайняя степень падения. Что угодно, 
только не тюрьма. И принести с собой, что он -  из тюрьмы, -  
нет, только не это. А что же? Как же? Как-нибудь. «Завязать», 
замести следы -  и тогда явиться. Лучше обмануть, чем принести 
такой позор и горе. Ну, а деньги? Неужели не мог ни разу по
слать матери, сам их разбрасывал... Не мог. Как раз особенность 
такого характера: ходить по краю. Но это же дико! Дико. Вся 
жизнь пошла дико, вбок, вся жизнь -  загул... Вся драма жизни 
Прокудица, думаю, в том и состоит, что он не хочет маленьких 
норм. Он, наголодавшись, настрадавшись в детстве, думал, что 
деньги -  это и есть праздник души, но он же и понял, что это не так.

... И думаю, что когда он увидел мать, го в эту-то минуту 
понял: «не найти ему в жизни этого праздника -  покоя, никак 
теперь не замолить свой грех перед матерью -  вечно будет уби
вать совесть...».
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Повесть о судьбе Егора Прокудина, фильм и повесть «Кали
на красная» о русской женщине, чья любовь безгранично про- 
щающа, щедра и целительна, и вообще о простых русских лю
дях, что всегда готовы помочь человеку, попавшему в беду. Да
же, казалось, погибшего, падшего человека стремятся они всяче
ски поддержать, восстановить его душу.

Егора тревожит гибель нравственная....Он ушел от корней, 
ушел от истоков, ушел от матери... И, таким образом, уйдя -  
предал. Вольно или невольно, но случилось предательство, за 
которое он должен был поплатиться.

Люба Байкалова является положительным идеалом автора в 
повести «Калина красная». Эта женщина, с ее умом, сердечно
стью, верностью нравственным устоям семьи, - человек пре
красной души, обаятельная. Она переживает утраты, сталкивает
ся с чуждыми ее мыслям и духу силами, которые мешают ее 
благополучию, счастью. Несмотря на все невзгоды, характер ге
роини несет в себе идеалы добра, чистоты, душевности, чутко
сти, сострадания чужому горю. Социальная сущность характера 
Любы Байкаловой в основном раскрывается в женском и трудо
вом начале, она -  хранительница дома, семьи, нравственных ус
тоев. Она понимает, что мать -  самое уважаемое, что ни есть в 
жизни, самое родное, вся состоит из жалости. Егору Прокудину 
она сумела объяснить это. Встреча с матерью знаменует начало 
духовного кризиса Егора, становится рубежом новой жизни. 
Кротость, долготерпение, всепрощение, верность материнской 
лю бви понял сердцем Прокудин. Материнские чувства в душе 
сына отозвались раскаянием, стыдом, такой болью, «точно жгли 
ее там  медленным огнем. «Такое сильное потрясение, которое 
пережил Прокудин, очистили его нравственно, заставило осу
дить себя судом совести. «Посещение матери, -  писал 
В.Ш укшин, -  как мне кажется, вывело его мятущуюся душу на 
вершину понимания... узнал, что никогда не замолить ему вели
чайшего из человеческих грехов -  греха перед матерью, что ни
когда уже его больная совесть не заживег».

В рассказе «Письмо» старуха Кандаурова пытается помочь 
своей дочери советом, в письме она делится с ней своим жиз
ненным опытом. Старая мать, конечно, понимает, что ее стара
ния, может быть, тщетны, но все-таки втайне надеется на ду
шевную отзывчивость дочери, которая теперь стала горожанкой,
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давно ушла в свою жизнь и поглощена собственными заботами, 
воспоминания о молодости, о прожитой жизни напоминают 
Кандауровой о настоящем моменте, что она одинока. Мысли о 
минувшем возвращают старуху к действительности, к печаль
ным итогам, заставляя ее примириться со своей печальной судь
бой. Хотя связь поддерживается письмами, но в письме не вы
скажешь того, о чем болит душа матери. К тому же и писать ста
рые люди не мастера. А детям, которые живут в ритме совре
менной деловой жизни, постоянно некогда, вечно у них времени 
не хватает. Угасание старых семейных отношений острее и бо
лезненнее происходит обычно в деревне. И'поэтому часто мать -  
хранительница опустевшего дома, который но той или иной 
причине навсегда покинули дети. Ситуация драматическая, от 
которой страдают отцы и матери, а также и дети, избравшие не 
всегда правильный жизненный путь.

В повести «"Гам, вдали» описана история падения Ольги 
Фонякиной, связавшей свою жизнь с ворами и спекулянтами, 
история о том, как деревня потеряла работницу, невесту, мать... 
«Павел Николаевич Фонякин проводил Ольгу -  любимое и 
единственное свое чадо -  в город, в педагогический институт. 
Через полтора года узнал, что дочь вышла замуж, потом, до
вольно скоро, от нее пришла весточка -  разошлись».

Ольга бросила институт, приехала домой. Потомилась -  де
лать ничего не делала -  с год в деревне, опять уехала в город. 
Новое замужество. Но и с «талантливым ученым» не ужилась... 
Мы знакомимся с Ольгой Фонякиной в ту пору, когда к ней при
бился простодушный искренний рабочий парень -  про таких го
ворят «душа нараспашку» - Петр Ивлев. Мечтал он. По-детски. 
«Неясно как-то. Смутно. Хотелось попасть в какой-то большой 
светлый город -  pie в тот, куда он ездил за горючим, а в боль
шой, красивый, который далеко. И что сам он -  нарядный, весе
лый -  шел рядом с городской девушкой и рассказывал ей что- 
нибудь, а она бы смеялась. И была бы она образованная... Чтоб 
руки у нее были мягкие, и чтоб не ругала она судьбу. Где он та
кую видел?

А вот встретил, именно такой и представилась ему Ольга. 
Но чем же ей-то он приглянулся? Тем, что влюбился с первого 
взгляда? Ухажеров се не испугался, пошел напролом, за что и 
пострадал, а она его за то пожалела?... Все это, конечно, важно,
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но главное в другом. В том, что -  пускай неосознанно и нена
долго -  Ольга Фонякина увидела в Петре Ивлеве себя - далекую, 
прежнюю, нерастраченную... Увидела -  и захотела с его помо
щью вернуться на десять лет назад, уйти от себя теперешней. Но 
Ольга предала своего нового суженого, не бросила свою компа
нию, явно занимавшуюся «темными» делишками.

Ольга вернется к Ивлеву, еще раз попробует начать все сна
чала. Планы у нее хорошие, светлые. Они уедут в деревню, но 
вскоре она оставит благие свои намерения и банально, «краси
во» загуляет с местным учителем и снова отцу ее, директору 
совхоза Павлу Николаевичу Фонякину, будет мучительно стыд
но, и -  в который раз! -  глядя на крепкую фигуру дочери, пре
красное лицо ее, он горестно подумает: «Какая женщ ина... же
на, могла бы быть?».

Что такое случилось с тобой, Ольга, Олечка, единственная 
опора и надежда престарелых и заслуженных родителей, теперь 
еще более горюющих по сыну, погибшему на войне? Что?... Она 
же собиралась стать учительницей? Ольга Фонякина мечтала. Ей 
предельно ясно было: иная жизнь ее ждет, и она эту жизнь во 
что бы то ни стало завоюет». Нет, ничего особенного ей не надо, 
она человек скромный. Вот живет она одна в уютной комнатке 
на краю города. Зима. Ветер за окном воет, а у нее тепло. Всякие 
хорошие мысли о жизни приходят, такие хорошие, что стихи 
сочинять можно всю эту «первичную свою мечту» она выложит 
Ивлеву, вернувшись из заключения».

Жизнь жестоко посмеялась над этими благими порывами. 
Да, все возможно. Но, как в деревне, так и в городе, мечты оста
нутся мечтами, если к ним не будет приложен труд, «все тот же 
труд, раздумья, жажда много знать, постижение истинной красо
ты, радость, боль, наслаждение от общения с искусством» (Ко
робов В. Василий Шукшин. М.: Современник, 1988. С. 146).

«Как дальше жить? -  спрашивала она себя. А сердце подска
зывало: «Домой, дом ой...»  А что дома? «Явилась, не запыли
лась», -  жестоко, но справедливо решили односельчане. Ей бы 
молча принять это коллективное осуждение, пойти туда, где она, 
здоровая, сильная, нужна сейчас, а она обиделась, обозлилась. 
Возненавидела весь белый свет, сложила ручки и ... Дождалась 
лета, опять уехала в город. Восстановиться в институт? Зачем? 
Пошли «веселые» компании, появились знакомые, которые
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«учили»: не в этом счастье. Жизнь один раз дается, не прогляди 
ее, живи да радуйся... Мелькнул новый муж -  «талантливый 
ученый», знавший только одно -  «работа», «работа». «Не то», - 
решила она. И вообще: «Жизнь -  обман с чарующей тоскою».

Отрезвев от «красивой» жизни, Ольга хочет быть предельно 
«естественной» и «практичной». Она чуть ли не клянется Петру 
Ивлеву: «Нужен же мне муж в конце концов. Я  серьезно говорю: 
ты лучше всех, кого я встречала. Только не ревнуй меня, ради 
Христа. Я не тихушница, сама презираю таких. Буду тебе верной 
женой. -  Ольга встала и в неподдельном волнении заходила по 
тесной комнате. -  нет, Петя, это здорово! Какого черта мы тут 
ищем? Здесь тесно, душно... Ты вспомни, как там хорошо! Ка
кие там люди, доверчивые, простые, мудрые».

Но и там, вдали, в деревне, ей не будет хорошо. Она будет 
мерить жизнь все теми же составляющими, будет оправдывать 
все свои поступки опять-таки иной жизнью, для которой она 
якобы предназначена, проверит «охмуряемого» ей учителя Юру 
на ту же Эдит Пиаф, на придуманного ею Циолковского, на уют 
с библиотечными шкафами -  словом, на «светскость» и на «ин
теллектуальность» .

Что с ней станется, с такой вот? ... Поисгине: деревню поте
ряла, а город не приобрела.

... «Душевная открытость есть в городе, но рядом с землей 
она просто заметнее. Ведь в деревне весь человек на виду», -  
отмечает В.Шукшин (Сов. экран. 1968. № 10).

В.А.Апухтина пишет: «Совершенно закономерно, что в по
этическом ряду люди -  земля выделен как центральный образ 
матери, с ее терпением, добротой, великодушием, жалостью. 
Насколько многозначен, богат красками, символичен, но и все
гда конкретно-земной этот излюбленный характер!... В старой 
матери-труженице Шукшин видит истинную опору в превратно
стях судьбы, она для писателя -  воплощение надежды, мудро
сти, доброты и милосердия» (Апухтина В.А. Проза В.Шукшина. 
М.: Высш. шк„ 1981. С. 14-15).

Учительница русского языка и литературы Чувашского на
ционального лицея им. Г.Лебедева урок по изучению творчества 
В.М.Шукшина провела по такому плану. Целями урока были:

1) ознакомить учащихся с личностью писателя и его творче
ством;
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2) вызвать интерес к произведениям В.Шукшина;
3) обратить внимание учащихся на тематику произведений и 

проблемы, рассматриваемые в них;
4) привести учащихся к выводу; в чем и как выражается яр

кое своеобразие таланта В.Шукшина, понять жизненную пози
цию талантливого писателя.

Заранее доска была оформлена красочно. Эпиграфом урока 
служат слова В.Шукшина: «Будь человеком», тип урока -  урок- 
размышление по произведениям В.Шукшина. Тема урока круп
но и красочно написана: «Василий Макарович Шукшин -  писа
тель, кинорежиссер, актер», годы жизни (1929-1974). В центре 
доски портрет писателя, под ним цитата: слова самого 
В.Шукшина: «Хочешь быть мастером

Макай свое перо в правду.
Ничем другим больше 
Не удивишь»

(В.М.Шукшин).
Под ним фотография семьи и картина «Родина Шукшина -  

Алтай, село Сростки». В виде плаката оформлены названия рас
сказов и повестей В.Шукшина: повесть «Там вдали», рассказы 
«Горе», «Материнское сердце», «Сапожки», «Выбираю деревню 
на жительство», «Бессовестные», «Суд», «Волки», «Чудик», 
«Микроскоп», «Обида», «Сельские жители», «Верую!», «Пись
мо» и др.

Учитель в своем вступительном слове объявляет тему и це
ли урока. Далее продолжает: «Сегодня у нас состоится разговор 
о Человеке с большой буквы. Действительно, Шукшин был пи
сателем, кинорежиссером, актером, был сыном, отцом, братом... 
Кем только не приходилось ему работать: и колхозником, и раз
норабочим, и слесарем, и такелажником, и учеником маляра, и 
грузчиком, был матросом, в одно время преподавал в школе рус
ский язык и литературу. Но всегда, везде и во всем он оставался 
прежде всего человеком. Нелёгкая у него была судьба. Другой 
на его месте мог проклинать свою судьбу, ожесточиться. Но 
Шукшин -  человек в высшей степени совестливый, умеющий 
критически относиться к себе и с пониманием -  к другим.

Идут по стране его прекрасные фильмы: «Живет такой па
рень», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Я пришел дать вам 
волю», со страниц книг смотрят на нас его герои: шофёры, кол
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хозники, шорники, сторожа. Страна узнала себя в его героях и 
полюбила Шукшина. Чем лично вас удивил, поразил Шукшин 
как человек, как художник? Понравился ли он вам? Чем он вам 
интересен? Примерные ответы учащихся: О самом важном он 
может сказать просто. Он хорошо знал жизнь и умел рассказать 
о ней ярко, правдиво и с чувством юмора. Он борется со злом, 
призывает нас не мириться с ним.

Учитель. Каждое произведение В.Шукшина заставляет за
думаться о серьёзных проблемах современности, о жизни, о по
ведении человека, его поступках. «Мы умели жить. Помни это. 
Будь человеком!» -  это его слова, обращённые к каждому из нас. 
При его жизни никто не задумывался, какой ценой оплачено его 
искусство. Он никогда не позволял себе расслабляться, был веч
но напряжён и собран. Хотел успеть, торопился, надеялся, что 
силы неистощимы.. Он мог бы ещё жить долго-долго, ведь не 
было ему и 45 лет, и сейчас ему было бы только 76 лет, уже 31 
лет, как нет его с нами. Здоровье не выдержало напряжения сил.

Подробней о его жизненном пути расскажут докладчики 
(4 докладчика рассказывают о жизни и творческом пути
В.М. Шукшина).

Учитель при необходимости может дополнить рассказы 
учащихся следующими комментариями. Из «Автобиографии»: 
«Родился 25 июля 1929 года в селе Сростки Бийского района 
Алтайского края». Родители -  крестьяне, со времени организа
ции колхозов (1930г.) -  колхозники. В 1939 году отец арестован 
органами ОГПУ. Дальнейшую его судьбу я не знаю. В 1956 году 
он посмертно полностью реабилитирован.

В 1943 году Василий окончил сельскую семилетку. Работал 
в колхозе, в 1946 году ушёл из деревни. Работал в Калуге, во 
Владимире, на стройках Подмосковья. Работал попеременно 
разнорабочим, слесарем-такелажником, учеником маляра, груз
чиком. В 1949 году был призван служить во флот. Служил на 
Черном море, в Севастополе. Воинское звание -  старший мат
рос, специальность -- радист. После демобилизации приехал домой.

Шукшин во все времена, везде много читал. «Решил, что 
смогу, пожалуй, сдать экстерном экзамены на аттестат зрелости. 
Сдал... Считаю это своим маленьким подвигом -  аттестат. Та
кого напряжения сил я больше никогда не испытывал. После
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этого работал учителем вечерней школы рабочей молодёжи», - 
пишет он в своей автобиографии.

В своих воспоминаниях Василий Макарович пишет: «Был 
1954 год. Ш ли вступительные экзамены во ВГИК. Подготовка 
моя оставляла желать лучшего, специальной эрудицией я не 
блистал и всем своим видом вызывал недоумение приемной ко
м иссии...»

Потом произошло знакомство с Роммом Михаилом Ильи
чом. Абитуриенты в коридоре нарисовали страшную картину 
человека, который на тебя сейчас глянет и испепелит. А посмот
рели на меня глаза удивительно добрые. Стал расспрашивать о 
жизни, литературе... Ужас экзамена вылился для меня в очень 
человечный и искренний разговор. Вся судьба моя тут, в этом 
разговоре, наверное, и решилась. Правда, предстояла ещё отбо
рочная комиссия, которую тоже, видимо, изумило, кого набира
ет Михаил Ильич. Председатель комиссии иронически спросил:

-  Слышь, земляк, где сейчас Виссарион Григорьевич Белин
ский работает? В Москве или Ленинграде?

Я  оторопел: ч
-  Критик-то который?...
-  Ну да, критик-то.
-  Дак он вроде помер уж е...
А  Охлопков (председатель комиссии -  В.Х.) подождал и со

всем серьезно: «Что ты говоришь?» «Смех вокруг, а мне-то ка
ково ...»  (Коробов В. Василий Шукшин. М.: Современник, 1988.
С. 31).

Ромм всё время слушал и молчал. На меня смотрели все те 
же бесконечно добрые глаза. Мне везло... на умных и добрых 
людей», -  вспоминает В.Шукшин.

Он очень любил свою мать. Удивительное понимание и лад 
были в отношениях матери и сына. Живя в Москве, Василий 
Макарович тосковал по матери, по отчему дому, но землякам, 
при любой возможности летел туда. А один из киносценариев 
начал так: «Вот моя деревня... Вот мой дом родной... А вот моя 
м ать... Дважды была замужем, дважды оставалась вдовой. Пер
вый раз овдовела в 22 года, второй в 31 год, в 1942 году. Много 
сил, собственно, всю жизнь отдала детям. Теперь думает, что 
сын её вышел в люди, большой человек в городе. Пусть так ду
м ает... Я у неё учился писать рассказы... То, что я видел,, что
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привык видеть с малых лет, заставляет сказать: столько, сколько 
она вынесла, вряд ли кто сможет больше, и не приведи судьба 
никому на земле столько вынести. Не надо». Мария Сергеевна, 
мать Ш укшина, умерла в январе 1979 г. В.М. Шукшин в Срост
ках снимал многие фильмы. В сценах нередко были заняты его 
односельчане. Рассказывают, что под впечатлением от посеще
ния станицы Вёшенской он записал: «У меня так сложилась 
судьба, судят человека, распятого между режиссурой, актерст
вом, сценариями, драматургией и литературой. Потому-то я ре
шил твёрдо: из всех муз, в которые влюблён, избираю лишь одну -  
литературу. Покину Москву и вернусь в свой родной край -  в 
Сростки. Там, в Сростках, буду жить и работать. В родных краях 
я всегда пишу с каким-то остервенением, с неистощимой силой. 
Сросгки -  мой родной люд, -  вот ради кого я хочу вернуться в 
родное село».

Наверное, так оно и было бы. Но случилась беда: 2 октября 
1974 года Шукшин умер от сердечной недостаточности на 46-м 
году жизни. Произошло это во время съёмок фильма «Они сра
жались за Родину».

О родине Шукшина, о матери, детских годах Шукшиным 
снят фильм «Праздник детский».

Бывшие вгиковцы (Всероссийский государственный инсти
тут кинематографии) вспоминают: «В кино Шукшин снялся в 
первой крупной кинороли в тех же сапогах и гимнастёрке, в ко
торых пришёл в институт и появился в коридорах ВГИКа. Об 
этой одежде он говорил так: «Мой наряд -  это вызов ВГИКу, а 
точнее -  призыв к благоразумию. Вгиковцы разодевались, как 
попуг аи, кто с коконом, кто с локоном. А  деревня русская в ту 
пору даже по великим праздникам в «кухвайках» ходила. Ух, 
как чесались руки выдрать некоторых а-ля бродвейцев! Буги- 
вуги, рок-н-ролл пляшуг, помню, в общаге, и никакого-то им 
дела нет до того, что в этот час в деревне бабы с мужиками 
кряхтят, выбиваясь из последних сил, чтобы этим лоботрясам 
хлеба дать. У х ...!».

Из рабочих записей В.Шукшина мы узнаем его сокровенные 
мысли:

«Добрый, добрый... Эту медаль носят через одного.
Добро -  это доброе дело, это трудно, это не просто.
Не хвалитесь добротой, не делайте хоть зла».
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«Когда нам плохо, мы думаем: «А где-то, кому-то хорошо»
«Когда нам хорошо, мы редко думаем: «Где-то кому-то плохо».
Учащимся заранее было дано задание прочитать рассказы и 

повести В.М.Шукшина. Обязательно читать рассказы «Мате
ринское сердце», «Бессовестный», «Суд», «Сураз», «Чудик», 
«Обида», «Сельские жители», «Микроскоп», «Дядя Ермолай» и 
другие, повесть «Калина красная». Вторая часть занятия была 
построена как урок-конференция по произведениям В.М.Шук
шина. Были заслушаны отзывы учащихся о прочитанных 
произведениях.

Учитель. Нет с нами большого писателя -  В.Шукшина. Но 
остались его книги, его мысли. В них он поднимает проблемы, 
которые очень актуальны в современном нашем обществе. Он 
рассказывает о том, что мы часто видим в повседневной жизни, 
рассказывает просто и понятно, чтобы мы задумывались и дела
ли для себя выводы. Многие рассказы созданы на основе пере
житого им самим, по личным впечатлениям и наблюдениям. 
Очень непростым является для Шукшина вопрос о сельских жи
телях, волею судеб оказавшихся в городе. Каково положение 
человека, сформировавшегося в сельской местности, в мире на
родной жизни, в общении с природой и вдруг оторвавшегося от 
родной деревенской среды; оказавшегося в совершенно новых 
условиях. Легко ли ему прижиться здесь, порвать связь с малой 
родиной, привыкнуть к городскому быту? Конечно, нет. 
В.Ш укшин очень образно обрисовал состояние такого человека 
в «Монологе на лестнице»: «Это даже не между двух стульев, а 
скорее так: одна нога на берегу, а другая в лодке. И не плыть 
нельзя, и плыть вроде страшновато. Долго в таком состоянии 
пребывать нельзя, я знаю -  упадешь».

От того, как поведет себя человек, столкнувшийся с трудно
стями в новой для него городской жизни, как приспособиться к 
цивилизации, зависит его дальнейшая жизнь. Шукшин -  один из 
первых писателей прозаиков, который представил в литературе 
такого героя -  человека, ищущего своё место под солнцем в но
вых городских условиях.

Героиня повести «Там, вдали» Ольга Фонякина представля
ет такой тип людей (историю ее жизни рассказывает ученица) 
«Неудавшаяся учеба в институте, погоня за легкой жизнью, пья
ные кутежи, драки, завершившиеся тюрьмой -  вот фрагменты ее
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цивилизованной жизни. Она считает себя вполне городской жи
тельницей. Почему все это произошло с Ольгой?

С кем мы сравниваем ее? С Петром Ивлевым. Они почти ро
весники.

Сопоставление этих двух героев позволяет сделать вывод о 
том, что многое зависит от «запаса душевной прочности челове
ка», от его осознания смысла жизни, от того, какую мораль че
ловек усвоил твердо с детства: потребительскую мораль или мо
раль труженика. Смысл жизни никогда не должен сводиться к 
погоне за удовольствиями.

Сельские ребята -  johoihh и девушки -  не представляют сво
его будущего без труда упорного, для того чтобы обеспечить 
себя, родных. Они пишут, что беспокоятся о родителях. Среди 
них бывали единицы, которые мечтали о легких путях, огорча
лись по поводу того, что нет возможности дать взятку, нет на
дежды на родственников, которые смогли бы поддержать благо
даря своим связям и знакомству. «Коммерция -  это самое вы
годное дело. Если все пойдет хорошо, можно заработать кучу 
денег и открыть собственный магазин», -  пишет один мальчик. 
Эти мысли вскоре станут твердым убеждением, так формируется 
цель жизни.

Учитель. Многие рассказы Шукшина рассказывают о дере
венских жителях. У некоторых читателей сложилось мнение, что 
он отдает предпочтение именно им, иные высказывались о том, 
что Шукшин отрицательно относился к городу и горожанам. Да
вайте проследим, -  действительно ли это так. Рассказ «Сураз». 
Каждый поступок Спирьки Расторгуева Шукшин сочувственно 
объясняет. Этот деревенский парень -  преступник по всей сути -  
окружен авторским вниманием и пониманием. Верно ли он. 
поступает? - .

-  В этом нет плохого. И Достоевский к преступнику Рас
кольникову относился с пониманием и сочувствием: он хочет , 
понять дела человеческие, проникнуть в душу героя.

-  Но почему тогда автор не сочувствует городскому Сергею 
Юрьевичу?

-  Как относится Шукшин к Витьке Борзенкову в рассказе 
«Материнское сердце»?

-  Он был хорошим деревенским парнем, но город его ис
портил и судьбу сломал. В деревне ничего такого с ним не слу-
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чилось бы -  женился бы на скромной хозяйственной девушке и 
был бы счастлив.

-  Нет, город -  лишь место действия. Причина несчастий 
Витьки не в городе, а в нем самом. Мать прямо говорит об этом: 
«Пьяный -  дурак дураком становится».

Учитель. Как эта тема раскрывается в других рассказах?
Ученик. Например, в рассказе «Срезал» тема раскрывается 

своеобразно. Деревенские люди здесь не идеализированы: они с 
одинаковым почти недоверием относятся к чете Журавлевых, 
приехавшей из города, и к Глебу Капустину, который родом из 
другой деревни. Они натравливают их друг на друга и смотрят 
на это со стороны. Пусть подерутся, пусть поругаются, а нам 
забава.

-  Значит, не ко всем деревенским жителям Шукшин отно
сится с сочувствием. Вот, например, рассказ «Волки». Два героя, 
зять Иван и тес гь Наум. Оба деревенские жители, но относится к 
ним Шукшин по-разному. Он испытывает их, ставит сложную 
жизненную ситуацию перед лицом опасности, когда за ними по
гнались волки, оба испугались, но Наум от страха стал трусом и 
предателем, а Иван оказался деятельным и смелым человеком.

Как отмечает исследователь В.Ф.Горн, «в творчестве Шук
шина подняты важнейшие нравственные проблемы: не деревня 
против города, а духовность против бездуховности, совестли
вость против хамства, внутреннее недовольство собой против 
самодовольства» (Горн В.Ф. Василий Шукшин. М.: Просвеще
ние, 1993. С. 46).

Василий Макарович Шукшин -  признанный мастер комиче
ских сцен и характеров, -  отмечает В.А.Апухтина (см., напри
мер, «Миль пардон, мадам!», «Расскас», «Мой зять украл маши
ну дров!», «Генерал Малафейкин», «Билетик на второй сеанс») 
(Апухтина В.А. Проза В.Шукшина. М.: Высш. шк. 1981. С. 46).

По ее словам, природа комического в прозе В.Шукшина 
многозначна, чисто комедийные положения очень редки. Раз
личные формы комизма составляют его «игровое» начало, кото
рое включает какие-то недоразумения, нелепости, «смешные» 
диалоги. На самом деле подлинное содержание глубже, значи
тельнее, порой оно даже драматично.

В рассказе «Расскас» Иван Петин предстает перед нами 
смешным, своими попытками раскрыть душу, вызвать сочувст
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вие у людей вызывает у читателей улыбку. Но не раскрытые до 
конца мысли, невысказанность чувств и переживаний, «духовная 
немота» - беда человеческая, она тяжелее, горше одиночества.

От шофёра Ивана Петина ушла жена. Ушла, оставив на сто
ле записку: «Иван, извини, но больше с таким пеньком я жить не 
могу. Не ищи меня. Людмила». Иван -  человек безбрежного 
нравственного здоровья, доверчивый и наивно-простодушный... 
Непоколебимо убежденный, а точнее сказать, просто родивший
ся с уверенностью, что главное в жизни -  труд и человеческая 
порядочность, он искренне не понимает своей вины перед женой 
и по-настоящему потрясен тем, что люди, оказывается, могут 

'поступить с ним так несправедливо: «Никогда не мог он помыс
лить, что мужика надо судить по этим качествам -  всегда ли он 
весел и умеет ли складно говорить». И в рассказе («расскас»), 
который он пишет в районную газету, он потрясенно спрашива
ет: «Как же так можно?» (Емельянов Л. Василий Шукшин. Л.: 
Худож. лит., 1983. С. 52).

«Эго внезапное несчастье, -  разъясняет В.Чалмаев, -  вели
кая школа для Ивана, начало сдвигов, начало серьезного, а не 
полусонного сознания жизни и себя как личности. Вовсе не ме
лочь, оказывается, всякие там штучки вроде умения складно го
ворить, веселья, душевной тонкости» (Чалмаев В. Порыв ветра // 
Север. 1972. № 10. С. 28).

В.Шукшин дает нам знать, что «всякие там штучки вроде 
умения складно говорить и т.п. имеют в жизни определенное 
значение. Но главное не в этом. Главное -  кто предъявляет упре
ки Ивану и что стоит за теми людьми, которые предъявляют эти 
упреки.

Автор приглашает нас присмотреться ко всей этой истории 
поближе. Мы видим, что Людмилина жажда «тонкого обраще
ния» -  это всего лишь требования глубоко эгоистичной и само
влюбленной женщины. «Ей все говорили, -  пишет Иван в своем 
«расскасе», -  что она похожа на какую-то артистку. Я забыл на 
какую. Но она дурочка не понимает: ну и что? Мало ли на кого я 
похожий, я и теперь скакать, как блоха на зеркале. А ей когда 
говорили, что она похожая, она прямо щастливая становилась.. 
Она и в культпрасветшколу из-за этого пошла, она сама говори
ла. А  еслив сказать кому, -  совершенно резонно спрашивает

267



Иван, - што ему тада остается делать: хватать ружье и всех стре
лять подряд?»

Вот в этом-то единственно и оказался Иван «виноватым» -  в 
том, что Людмиле были нужны не его «абсолютные» человече
ские качества, а лишь возможность сделать своего мужа Ивана 
частью той «красивой» обстановки, которую она хотела вокруг 
себя создать. Этой своей вины Иван не понимает, может быть, 
никогда не поймет. «И если уж в нем произойдет какой-либо 
«сдвиг», -  пишет Л . Е м е л ь я н о в , т о ,  надо полагать, получив 
столь жестокий жизненный урок, Иван, скорее всего, и сам 
ожесточится, а еще скорее -  выработает в себе трогательно
нелепую философию, подобную той, в которой, например, укре
пился в конце концов Павел Попов, герой рассказа «Страдания 
молодого Ваганова»: «Так и жить: укрепиться и жить. И не за
ниматься самообманом... Нечего ждать от бабы ... Какой же она 
друг? Вы что? Спасибо, хоть, детей рожают...» (Емельянов Л. 
Василий Ш укшин. Л.: Худож. лит., 1983. С. 53-54).

Автор подводит нас к выводу: Иван Петин -  человек тради- 
циошюго склада, и нормальное существование его возможно 
лишь при том условии, если жизнь, их окружающая, строигся на 
тех же самых принципах, по которым живет он сам. Как только 
они выходят за границы этой естественной жизни, так они, по
добные Ивану люди, сразу же становятся беззащитными. Васи
лий Ш укшин любит этих своих героев, относится к ним с теп
лым и печальным сочувствием. Он не хочет мириться с мыслью 
об их обреченности. «Ведь не может же так быть, словно гово
рит писатель, чтобы новая жизнь, сама строящаяся на высоких 
нравственных принципах, ставила этих людей в заведомо ги
бельные условия, -  пишет исследователь Л. Емельянов (Емелья
нов Л. Василий Шукшин. Л.: Худож. лит., 1983. С. 54-55). 
В.Ш укшин направляет наш взгляд на те силы и людей, которые 
он видит сам, подтверждающие, что новая жизнь не только не 
враждебна лучшим традициям прошлого, но и продолжает их на 
новом, более высоком уровне. Жизнь готова принять этих лю
дей, но и сами люди должны найти пути к ней.

Сюжет «Бессовестных» раскрывает историю неудачного 
сватовства овдовевшего старика. «Старик Глухов в шестьдесят 
восемь лет овдовел. Схоронил старуху, справил поминки... Пла
кал. Г оворил:
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-  Как же теперь буду-то? Один-то?...
Но прошло время, год прошел, и старику и впрямь стало не

вмоготу».
«И надумал старик жениться. Да. И невесту присмотрел.
Было это 9 Мая, в День победы. Как всегда, в этот день со

бралось все село на кладбище -  помянуть погибших на войне... 
Тихо плакали на кладбище... И тут он приметил в толпе стару
ху. Отавину. Она была нездешняя, хоть жила здесь давно...И  
вдруг подумал старик: «Тоже ведь одна мается... А?».

У него три сына погибли на войне. Старик Гл^эсов попросил 
соседку Ольгу Сергеевну поговорить насчет женитьбы с Отави- 
ной. «Смеяться над вами, шутами, будут, - сказала соседка. На 
другой день у старушек -  Малышевой и Отавиной -  состоялось 
свидание. И состоялся разговор

-  Я  тебе так скажу, Сергеевна: он старик ничего, не пьет, не 
богохульничает особо, я не слышал а... Только... К концу жизни 
люди умнее становятся... На всякий случай старик Глухов надел 
новый пиджак, прихватил бутылочку наливки, туесок меду и 
пошел к М алышевой Ольге Сергеевне.

М алышева сказала: « ... хочу вас спросить: как вам не сове
стно? Как же вы после этого на белый свет глядеть будете? А? 
«Посмотрю, подумаю, в тепле пожить. Эх, ты, богомольница! 
Туда же. ..Н а других пальцем показываете -  грех. А сами! Какой 
пример вы подаете молодым! Вы об этом подумали? Бессовестные.

От Малышевой вышли, вылетели как ошпаренные. За воро
тами, не глядя друг на друга, устремились в разные стороны, 
хоть обоим надо одним переулком идти.... Старик Глухов пле
вался и матерился, места не мог найти... А Отав их а в город ез
дила, в церковь, -  грех замаливать. Очень страдала старуха...»

Комедия нравов превращается в драму одиночества людей, 
страдающих от собственной неуступчивости, эгоизма, самомне
ния, вздорных характеров. В смешные диалоги прокрадываются 
ноты грусти, сочувствие одинокой старости, сожаления о крат
кости человеческой жизни, которая иногда растрачивается на 
пустяки.

После выступлений учащихся делается вывод: В.Шукшин 
хорошо знал деревню, поэтому писал больше о ней. Не зря он в 
то же время говорил: «И в деревне есть всякие, есть такие, что 
не приведи, господи».
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Главное для Ш укшина -  не где живет, а как он живет и ка
кой это человек. И он говорил правду, чтобы изжить зло. Он не 
пугается резких поступков героев, ненавидит людей самодо
вольных, сытых, успокоенных, он хотел растревожить нашу ду
шу, показывая правду. От него требовали красивых героев. 
Ш укшин писал: «Как у всякого, что-то делающего в искусстве, у 
меня с читателями и зрителями есть еще отношения «интим
ные» - письма. Пишут. Требуют, требуют красивого героя. Ру
гают за грубость героев, за их выпивки и т.п. А ведь чего требу
ют? Чтобы я выдумал. У него, дьявола, живет за стенкой сосед, 
который работает, выпивает по выходным (иногда -  шумно), 
бывает, ссорится с женой. В него он не верит, отрицает, а пове
рит, если я навру с три короба: благодарен будет, всплакнет у 
телевизора, умиленный и ляжет спать со спокойной душой. 
Ш укшин хотел разбудить нашу совесть, чтоб мы задумались, 
что с нами происходит.

Поэтому то, что у него нет положительных героев -  это не 
недостаток. Это его способ бороться с хамством, с трусостью, с 
бесчестностью. У Ш укшина нет положительных героев, с кото
рых можно брать во всем пример, на которого можно стараться 
быть похожим. Но есть любимые его герои - искренние, дея
тельные натуры, все действия которых устремлены к добру. Это 
«чудики» - они хотят всюду и везде доставить людям радость 
(Учащиеся рассказывают о чудиках по рассказам «Чудик», 
«Сельские жители», «Микроскоп», «Дядя Ермолай»),

После обобщения делается вывод: «Часто чудики Шукшина 
оказываются в трагикомических ситуациях. Почему? Причины 
разные: кто-то хочет жить насыщенной человечьей жизнью и не 
умеет жить. Кто не всегда может разобраться в трудных вопро
сах, потому что попросту не хватает кругозора, порой этот ге
рой имеет неправильное (искаженное) представление о подлин
ной культуре. Значит, мало быть одухотворённым самому, надо 
осознать высокие нравственные ориентиры и руководствоваться 
ими. Они мало наделены практическим «здравым умом», пред
ставления о жизни у них несколько необычные, но привлекает в 
этих героях живая душа, искренность, открытость, какая-то не
защищенность. Для них жизнь-чудо -  время добра и миг зла. У 
них пет лени души. Они учат нас видеть и чувствовать человека.
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Круг вопросов, который мы рассмотрели, - лишь небольшая 
часть проблем, которые ставит Шукшин. Но и встреча эта с 
Шукшиным пока у нас только первая. Главное, вы о нём узнали, 
вы задумались немного, у вас появился интерес к этой личности 
и к творчеству этого замечательного писателя, кинорежиссера, 
артиста.

Ежегодно в конце Июля, в день рождения Василия Макаро
вича, в Стростках, на горе Пикет, собираются тысячи людей со 
всех концов страны. Они приезжают на родину писателя, как 
будто приезжают к самому Шукшину.

Виктор Астафьев говорил: « . . .  Пройдут годы, все так же 
будут шуметь березы, все так же будет катить воды Катунь, все 
так же будут стоять Сростки, но я уверен, что слава этого чело
века, облик его будет с годами все более благороден и светел, и 
на эту гору с каждым годом будет все больше народу приходить. 
Не обязательно по приглашению, а просто так, как ходят к Пуш
кину. Потому что значение художника Шукшина нами еще до 
конца не осознано» (Горн В.Ф. Василий Шукшин. М.: Просве
щение, 1993. С. 6).

Валентин Распугин в своей речи говорит о том, что на этой 
горе всех нас собрал, объединил Василий Шукшин, душа кото
рого живет здесь. Писатель Ю.Скоп страстно утверждает, что в 
этот день на горе Пикет творится единодушие.

Как никто другой, по словам В.Горна, Василий Шукшин су
мел возродить в нас глубоко человеческое желание родства.

«Твой сын, Россия, горячий брат наш ...» -  так назвал свою 
статью о Шукшине Валентин Распутин. Такое ощущение близо
сти, кровной и духовной связи мог вызвать только человек, сам в 
высшей степени наделённый могучим чувством любви и сынов
ней благодарности» (Там же. С.7).

«У Шукшина было особое, трепетное отношение к отчему 
Дому, давшему запас нравственной прочности на всю жизнь», -  
отмечают исследователи.

«Я думаю, что русского человека во многом выручает соз
нание этого вот -  есть ещё куда отступать, есть где отдышаться, 
собраться с духом. И какая-то огромная мощь чудится мне там, 
на родине, какая-то животворная сила, которой надо коснуться, 
чтобы обрести уграченный напор в крови. Видно, та жизнеспо
собность, та стойкость духа, какую принесли туда наши предки,
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живёт там и поныне, и не зря верится, что родной воздух, родная 
речь, песня, знакомая с детства, ласковое слово матери врачуют 
душу», -  писал В.Шукшин.

Писатель, говорил Шукшин, может «существовать, двигать
ся вперед только благодаря силе тех жизненных соков, которы
ми питает его народная среда, само бытие народное».

В конце 60-х гг. С.Герасимов полушутя, полусерьезно ска
зал: «Мы сами не понимаем, что живём в эпоху Шукшина. По
годите -  он ещё себя покажет!».

Немногим более десяти лет продолжалась творческая дея
тельность Василия Шукшина. За этот сравнительно короткий 
срок им были созданы самобытные рассказы, социально
психологические, сатирические повести, исторические романы, 
кинофильмы, множество актёрских ролей.

«Повседневная жизнь без прикрас и напряжённый поиск её 
смысла, достигающий порой трагического накала, -  вот сильные 
поля творчества его», -  отмечает В.Горн (Горн В.Ф. Василий 
Шукшин. М.: Просвещение, 1993. С. 10).

«Как-то Шукшин, -  вспоминает Г.Бурков, -  спросил меня: 
«А ты знал, что будешь знаменитым?» -  «Нет». «А я знал...» 
Вот эта черта его характера -  он точно представлял, кем быть, 
что сделать, -  оставляла впечатление о нём как человеке очень 
цельном,сильном».

«В творчестве Ф.Абрамова, В.Белова, В.Шукшина, 
Е.Носова, В.Распутина голос народа обрёл своё самовыраже
ние», -  пишет В.Горн. Ф.Абрамов в своей речи на VI съезде пи
сателей сказал: «Нынешний расцвет «деревенской прозы», вы
ход её на передний план -  эго показатель зрелости пашей лите
ратуры, зрелости гражданской и духовной, свидетельство пони
мания ею самых глубинных и самых важных процессов совре
менности, способность подняться до самых высоких общена
циональных и общечеловеческих проблем». Немногие писатели 
отмечали узость термина «деревенская проза», В.Белов,
В.Распутин, Е.Носов, Ф.Абрамов, В.Астафьев, С.З.Салыгин не
однократно говорили, что нет проблем деревенских, а есть об
щенародные, общегосударственные.

В.М.Шукшин верил в свою землю, в свой край. Так, 
Л.Куравлев вспоминает, что перед поездкой на Алтай погода 
была дождливая, пасмурная. Незадолго до отъезда Шукшин ска
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зал: «Неужели моя земля меня подведёт?... Неужели не услышит 
меня?» И не ошибся. Артисты приехали на съемку кинофильма 
«Живет такой парень», алтайское солнце светило на редкость 
щедро, помогая своему земляку. «Его богом была земля», - пи
шет В.Горн.

Над чем бы ни работал писатель -  рассказом, сценарием, 
фильмом, он был экономен в средствах выражения, избегал из
лишеств и украшений, чуждался красивости, манерности изло
жения. А.Твардовский отмечал особенное мастерство Шукшина 
в прямой речи: «Ухо поразительно чуткое». Сам Шукшин счи
тал: «Прямая речь позволяет мне крепко поубавить описатель
ную часть: Какой человек? Как он думает? Чего хочет? В конце 
концов, мы ведь так и составляем понятие о человеке -  послу
шав его. Тут он не соврёт -  не сумеет, даже если захочет».

«Огромное богатство творческой личности Шукшина, его 
органическую народность ощущаешь вдруг с какой-то особой 
пронзительной душевной полнотой лишь на Алтае. На той зем
ле, которая родила и выпестовала художника, вдохнув в него 
свою силу, своё, собственное неповторимое своеобразие», -  пи
шет Н.Толченова (Толченова Н. Василий Шукшин -  его земля и 
люди. Барнаул: Алтай, кн. изд-во, 1978. С.7).

В одном из интервью В.Шукшин сказал: «Три вещи надо 
знать о человеке: как он родился, как женился, как умер...» 
(Сов. экран. 1975. № 10).

Нет, литература -  это все же жизнь души человеческой, ни
как не идеи, не соображения даже самого высокого нравственно
го порядка» (Шукшин В.М. Нравственность есть Правда. М., 
1979. С.291).

Герои Шукшина справедливо полагают, что бесценный дар 
жизни преступно растрачивать попусту. Человек тогда и велик, 
когда он чувствует пульс окружающего его мира, гармонию с 
движением бытия.

Радость и полноту жизни, чувство гармонии с природой ис
пытывают не все герои, но лишь характеры высокой духовной 
организации, сердечной отзывчивости и доброты. Надо уметь 
прислушиваться к голосу жизни и природы.

Настоящий человек обладает этим творческим качеством. 
Шукшинский синтез -  родина, земля, дом, труд -  конкретен, 
реален, достижим. Он сохраняет свою одухотворяющую притя
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гательность в условиях технических преобразований. Чтобы 
достичь гармонии с окрестным миром, совсем не нужно бежать 
из « неволи душных городов...» -  пишет В.Апухтина (Апухти
на В.А. Проза В. Шукшина. М.: Высш. шк., 1981. С. 35).

- Пусть напутствием для вас, школьников, будут слова Шук
шина, адресованы они нам, сегодняшним: «Грустно, когда дра
гоценное человеческое время тратится так бездарно. Грустно и 
потому, что вот пришел человек -  в этот мир, чтобы, конечно, 
потрудиться, вырастить хлеб, сделать чудесную машину, по
строить дом, но ещё, чтобы не пропустить прекрасного в этом 
мире. Прекрасное в этом мире. А кто его будет творить, конечно, 
человек...».

«Василий Шукшин -  своеобразный и цельный талант со 
своей нравственной программой, своим представлением о со
временном человеке. Главное для Шукшина -  серьезное иссле
дование народного характера, народного миросозерцания, глу
бокое постижение действительности» (Горн В.Ф. Василий Шук
шин. М.: Просвещение, 1993. С.9).

\

2 .4 . Н естан д ар тн ы е уроки
как ф ор м а  реализации м еж п р ед м ет н ы х  свя зей

Основным препятствием на пути полноценного развития 
всех учеников, по мнению психологов и дидактов, являются два 
противоречия современной школы: уравнительный подход к 
деятельности учащихся и информационная концепция обучения. 
Иначе говоря, в учебно-воспитательном процессе оценивается 
не деятельность ученика, а ее результат.

Со второй половины 80-х гг. появились педагогические тех
нологии, отражающие мировые тенденции развития дидактики: 
методика В.Ф. Шаталова, школы Вальдорфские, Монтессори, 
альтернативные и др.

Но всё ещё действующая методика преподавания нацелена 
на то, чтобы дать учащимся, по возможности наиболее готовые к 
использованию знания, наполнить ими память учащегося, чтобы 
он мог при опросе воспроизвести полученную на уроке инфор
мацию. Работу учителя на данном этапе оценивают по ответам 
учащихся, полученным ими на экзаменах, срезах, в контрольных 
работах, при этом требуется только точное воспроизведение
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материала учебника. «При таком подходе на уроках отсутствует 
атмосфера борьбы за истину, поиска своих путей к решению 
проблемы. Все определено методикой. Место растущего чело
века -  по ту сторону парты. Он -  обученный, зачастую без права 
голоса и права на ошибку. Развитие личности, выработка того 
или иного вида мышления, типа отношения к окружающей дей
ствительности не входит в число главных приоритетов сего
дняшней школы» (Шадрикова В. М., Степанов В. Р. Нестан
дартный урок: Методические рекомендации. Чебоксары, 1991.
С. 3).

Творчески растущие учителя ищут инновационные подходы 
как к содержанию, так и к формам организации учебного про
цесса. Появились так называемые нетрадиционные методы обу
чения, нестандартные уроки. Педагог И.П. Подласый пишет: 
«Нестандартный урок -  это импровизированное учебное заня
тие, имеющее нетрадиционную (неустановленную) структуру» 
(Подласый И.П. Педагогика, 1996. С. 384). Как отмечает
С.М. Юлдашева, «стандартный урок -  лишённый оригинально
сти, своеобразия, шаблонный, трафаретный. Нестандартные 
уроки отличаются, прежде всего, новизной, оригинальностью: 
каждый урок неповторим, он представляет собой творческую 
находку учителя. Такие уроки применяются наряду с усовер
шенствованными традиционными уроками» (Юлдашева С.М. 
Поиски нестандартных форм урока // Русский язык в националь
ной школе. М., 1989. №8. С. 10). В своей работе учителя исполь
зуют такие формы проведения занятий, как урок-лекция, урок- 
семинар, урок-зачет, урок-нанорама, сюжетно-ролевые игры 
(урок-суд, урок-расследование, урок-вернисаж, урок-«круглый 
стол», урок-прогноз, урок-пресс-конференция, урок-испытание, 
Урок-диспут, урок-деловая игра и др.). В школьной практике 
урок-лекция представляет собой систематическое изложение 
учителем учебного материала. При этом учитель ставит цель -  
организация не только творческого восприятия, но и творческо
го участия в ходе занятия, активизация мыслительной и речевой 
деятельности учащихся. Продолжительность лекции от 20 до 45 
минут, уроки-лекции в основном проводятся в старших классах.

Основные дидактические требования к лекции: воспита
тельная направленность, эмоциональность изложения, целостное
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раскрытие темы, доказательность выводов, анализ конкретных 
фактов и явлений, их обобщение.

При подготовке к лекции необходимо чётко сформулиро
вать тему, её основные учебные задачи и план. Определение в 
начале лекции проблемы, требующей решения, даёт большой 
эффект. В зависимости от изучаемой темы по своему тип}’ 
школьная лекция может быть установочной, вводной, обоб
щающей, обзорной. По характеру изложения и деятельности 
учащихся лекция может быть информационная, объяснительная, 
лекция-беседа, лекция-монолог. Она может сопровождаться де
монстрацией опытов, кинофрагментов, использованием звукоза
писей и т.п.

Готовясь к лекции, учителю необходимо детально продумы
вать не только свою собственную деятельность, не только свои 
монологи, но и деятельность ученика: умение слушать лекцию, 
выделить в ней главное, делать соответствующие записи, пере
сказывать основные положения. Четкое членение лекции на ос
новные вопросы облегчает ее слушание, запись и усвоение.

Самое трудное в проведении лекций - активизация деятель
ности учащихся.

Для примера рассмотрим урок-лекцию на тему «ОКСИДЫ», 
проведенный в 8-м классе.

Цели урока: 1. Закрепить и расширить знания об оксидах.
2. Показать их значение в природе, промышленности, быту.
3. Дать сведения об оксидах по ЧР.
ПЛАН
1. Понятие об оксидах.
2. Классификация оксидов.
3. Номенклатура оксидов.
4. Химические свойства.
5. Получение оксидов.
6. Применение оксидов.
7. Получение и применение оксидов на территории Чуваш

ской Республики.
Ход урока
1. Объявление темы и цели урока.
2. Изложение новой темы:

1) понятие об оксидах.
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Оксидами называют соединения из двух элементов, од
ним из которых является кислород:

MgO, А12Оз, С 0 2, S i0 2, СО.
Эти соединения -  оксиды. От латинского названия кислоро

да охудепшм (оксигениум);
2) классификация оксидов (Сх. 1).

Основные оксиды образуют металлы с валентностью мень
ше четырех.

Оксиды, которым соответствуют основания, называются ос
новными.

Оксиды, реагирующие с кислотами с образованием соли и 
воды, называются основными.

О К С И Д Ы

p isssesa iKaKaKrш щ sw^F-Tseas:-

С ол еобр азую щ ие Н есолеобразую ш ие

1
С О , N O , N20

О сн овн ы е  
К 20, С гО

К ислотн ы е  
SO3, Р2О3, 

СгОз,

А м ф отерны е  
В еО , А12Оз, 

ZnO

Кислотные оксиды образуют только неметаллы и металлы с 
валентностью больше четырех, например:

СО (низшая валентность) -  основной оксид;
С г03 ( высшая валентность) -  кислотный оксид.
Оксиды, которым соответствует кислота, называются ки

слотными. Оксиды, реагирующие с основаниями с образованием 
соли и воды, называются кислотными.

Оксиды можно классифицировать и по агрегатному состоянию:
- газообразные: С 0 2, S 0 2;
- жидкие: Н20 , S 0 3;
- твердые кристаллические: Р2 0 5 , S i0 2, СаО.
Оксиды, содержащие группу атомов кислорода, соединён

ных друг с другом (-0 -0 -), называются пероксидами, например:
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Н-О-О-Н -  пероксид водорода.
Пероксиды, в которых два атома кислорода связаны с двух

валентным металлом, например:

О

Пероксид бария следует отличать от диоксидов, например 
O T i  =  0;

3) номенклатура оксидов.
Существуют две номенклатуры названий соединений эле

мента с кислородом -  русская и международная.
По русской номенклатуре, если элемент проявляет только 

одну степень окисления, то его соединение с кислородом неза
висимо от состава называют окисью (К20  -  окись калия, СаО -  
окись кальция, А120 3 -  окись алюминия).

Если элемент проявляет переменную степень окисления, то 
его соединение с кислородом, отвечающее самой низкой степени 
окисления элемента, называют закисью, например, Си20  -  за
кись меди, FeO -  закись железа, МпО -  закись марганца.

Двуокисями называют соединения типа Э 0 2 (Э -  элемент), 
т.е. оксиды, содержащие четырехвалентный центральный атом и 
два атома кислорода: 0= Э = 0 .

Если одно из кислородных соединений элемента (с высшей 
или.промежуточной степенью окисления) имеет формулу Э 0 2 . 
его называют двуокисью, а низшее кислородное соединение, 
отвечающее составу ЭО (иногда Э20 3), называют окисыо, на
пример:

С 0 2 -  двуокись углерода, СО -  окись углерода;
N 0 2 -  двуокись азота, N 0  -  окись азота;
S n 0 2 -  двуокись олова, SnO -  окись олова.
Кислотные и некоторые амфотерные оксиды иногда назы

вают ангидридами соответствующих кислот:
В20 3 -  борный ангидрид;
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Р2 0 5 -  фосфорный ангидрид;
N20 3 -  азотистый ангидрид.
В последнее время предложена более строгая номенклатура 

оксидов, в которой достигнуто полное соответствие между их 
формулами и названиями! Так, если элемент образует несколькб 
оксидов, то для их наименований к слову «окись» прибавляется 
приставка, которая означает число атомов кислорода, приходя
щееся на один атом элемента.

Например: Э20  -  полуокись; ЭО -  одноокись; Э20 3 -  полу- 
тороокись; Э 0 2 -  двуокись; Э20 5 -  полупятиокись; Э 0 3 -  трех- 
окись; Э20 7 -  полусемиокись; Э 0 4 -  четырехокись.

По международной номенклатуре кислородные соединения 
элемента называют оксидами с обозначением степени окисления 
элемента. Например: СиО -  оксид меди (П); Си20  -  оксид меди (I); 
Ре20з -  оксид железа (Ш);

4) химические свойства
Свойства основных и кислотных оксидов приведены в таб

лице.
В природе существуют а м ф о т е р н ы е  оксиды, прояв

ляющие свойства основных и кислотных оксидов. Они практи
чески не растворяются в воде, а растворимы в кислотах и осно
ваниях. Например, ZnO, ВеО, А120 3, Сг20 3, М п 0 2 .

В присутствии сильных кислот, например, соляной, оксид 
цинка реагирует как основной оксид:

ZnO + 2НС1 -*■ ZnCl2 + Н20 .
В присутствии сильных оснований, например, гидроксида 

натрия, оксид цинка реагирует как кислотный оксид:
ZnO + 2NaOH Na2Z n02 + Н20 . 

цинкат натрия;

Основной оксид Кислотный оксид
С водой оксиды активных 

металлов взаимодействуют 
с образованием щелочи: 

Na20  + Н20  = 2NaOH

Большинство кислотных оксидов 
взаимодействует с водой с обра
зованием кислоты:

VI VI 
S 0 3 + Н20  = H2S 0 4.
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Основной оксид Кислотный оксид
Если элемент проявляет пере

менную валентность, то его ва
лентность в кислоте и оксиде 
должна быть одинаковой:

IV IV 
S 0 2 + Н20  = H2S 0 3.

С кислотами
взаимодействуют с обра

зованием соли и воды:
MgO + 2НС1—MgCl2 + Н20

С основаниями взаимодействует 
с образованием соли и воды:

С 0 2 + 2NaOH = Na2C 0 3 + Н20

Основные оксиды взаимодействуют с кислотами с образова
нием соли:

СаО + С 0 2 = С аС 03
Менее летучие кислотные оксиды 
вытесняют более летучие из них 
солей:

С аС 03 + S i0 2—C aSi03 + C 0 2f

5) получение оксидов (сх. 2).

ОБЩИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДОВ 1
к шшятащдвщмаш;IГорение вещ еств Разложение 

сложны х веществ

просты х слож ны х
кислот солеинераство

римых
оснований

S + 0 2 — СН4 + 2 О2-  Cu(OH)2;-V  Н 2С 0 3—► С аС 03-> ‘ 
S 0 2 С 0 2Т + 2Н20  СОзТ + 2Н20  Н20  + С 0 2Т СаО + С 0 2|

6) применение оксидов.
Всем известно, какое значение имеет вода (оксид водорода) 

в природе, промышленности, быту. Многие оксиды также широ
ко применяются, например, чугун и сталь получают из руды, 
состоящей из оксидов железа Fe20 3 и Fe 30 4. Оксид кальция СаО 
используется для получения гашеной извести Са(ОН)2. Оксид
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кремния (IY) S i0 2 используют в производстве строительных ма
териалов. Некоторые из оксидов применяют для производства 
красок. Так, например, основная составная часть белой краски -  
цинковые белила -  это оксид цинка ZnO, зеленой краски оксид 
хрома- (ГП)Сг20з и т. д.

I. Получение и применение оксидов на территории Чуваш
ской Республики.

П. Оформление записей в тетрадях.
Ш. Фронтальная лабораторная работа.
1. Из выданных вам веществ: CuO, Fe20 3, NaCl, S i0 2, Н20 , 

C11SO4 -  выберите оксиды и назовите их. Что общего в составе 
оксидов? Дайте определение оксидам.

2. Разделите оксиды на две группы -  оксиды металлов и ок
сиды неметаллов. Сделайте вывод: в каком агрегатном состоя
нии могут быть оксиды металлов и оксиды неметаллов при 
обычных условиях.

3. Опишите физические свойства предложенных оксидов, 
используя таблицу:

Название
оксида

Агрегатное
состояние

Цвет Запах

1
ГУ. Выполнение заданий.
В XIX в. оксид бария широко применяли для получения ки

слорода из воздуха. При нагревании на воздухе, начиная с 
500 °С, образуя пероксид бария В а02, но при дальнейшем нагре
ве свыше 700 °С ,снова образуется оксид бария.

Напишите уравнения этих реакций.
V. Домашнее задание:
1. Выполнить задания, данные к § 5 учебника.
2. Завести папку с материалами из СМИ (средств массовой 

информации) по НРК (пационально-регионштьному компоненту).
В образовательной практике все большую роль играет лек- 

Ционно-семинарская система, вошедшая во все сферы учебного 
процесса. Как отмечает В. Гузеев, «семинар -  это форма органи
зации урока, предполагающая гласное, публичное обсуждение 
Результатов самостоятельной работы учащихся над источниками 
информации, дополняющими обязательный список, рассматри
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ваемый в классе. Применять форму семинара можно на любом 
этапе изучения темы. Но поскольку он предполагает работу над 
дополнительными источниками информации, то понятно, что 
лучшее место в этой форме урока -  изучение дополнительного 
нового материала, расширяющего или углубляющего общеобра
зовательный минимум» (Гузеев В. Как сделать эффективным 
урок-семинар. М., 1994. С. 5).

Исходя из анализа содержания учебного материала, требо
ваний к итоговой предметной подготовке учащихся, учитель 
планирует проведение уроков в форме семинара по некоторым 
темам. Сначала он должен учитывать каталог школьной библио
теки, составить список литературы. В зависимости от наличия и 
содержания литературы, характера материала программная тема 
разбивается на вопросы, количество которых соответствует не
обходимому на их рассмотрение времени. Далее определяются 
действующие лица. Традиционно для обсуждения одного вопро
са назначаются три ученика: докладчик, содокладчик, оппонент.
В. Гузеев в работе «Как сделать эффективным урок-семинар» 
(М., 1994. С. 9) «определяет функции участников семинара -  
урока:

Действующее
лицо Выполняемая работ а

Докладчик
Излагает в тезисной форме существо защи
щаемой точки зрения, позиции -  основные 
положения, факты

Содокладчик Подкрепляет аргументами, обосновывает, 
иллюстрирует позицию докладчика

Оппонент Демонстрирует контрпримеры и контраргу
менты, излагает иную точку зрения

Эксперт
Проводит сравнительный анализ аргументов 
и контраргументов, определяет области их 
истинности

Провокатор
Задает «каверзные» вопросы, приводит не
ожиданные примеры -  инициирует общую 
дискуссию

Ассистент
Осуществляет материально-техническое 
обеспечение других участников
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Очевидно, что глубже и лучше других разберутся в мате
риале эксперты, те ученики, которым этот материал необходим. 
Докладчики, содокладчики, оппоненты и другие действующие 
лица также разберутся в материале, хотя и не во всех деталях. 
Остальные же участники семинара все услышат и, если заинте
ресуются, могут потом этим заняться» (Гузеев В. Как сделать 
эффективным урок -  семинар (М., 1994. С. 9).

Учитель объявляет тему семинара не менее чем за две неде
ли до его проведения, назначает всех ответственных лиц и через 
день -  два проверяет, получена ли ими в библиотеке необходи
мая литература. За четыре -  пять дней до семинара проводится 
консультация для докладчиков и их ассистентов, а за два дня до 
семинара может быть проверена их готовность. За три -  четыре 
дня до семинара консультируются оппоненты. За два дня или за 
день до занятия учитель знакомится с заготовками провокатора: 
так как содержание выступлений уже известно, он имеет воз
можность повлиять на подготовку наиболее интересных вопро
сов. Работа с экспертом, как наиболее трудная, начинается сразу 
после объявления темы семинара. Желательно, чтобы будущий 
эксперт присутствовал на консультациях учителя как с доклад
чиком, Так и с оппонентом, содокладчиком, провокатором. В 
некотором смысле эксперт является доверенным лицом учителя 
по рассматриваемому вопросу.

На семинаре учитель выполняет обязанности ведущего и 
координатора: организует последовательность выступлений, ре
гулирует характер и направленность диалога, следит за соблю
дением регламента. В конце урока он подводит итоги, оценивает 
работу участников семинара, задает домашнее задание.

Урок -  семинар по теме «Производство аммиака».

Действующее
лицо

Химизм процесса 
связывания азота

Оптимальные
условия

производства
Докладчик Приводит пример 

реакции связывания 
азота, применяемой 
для промышленного 
производства. Объяс
няет способ получе-

Дает физико-хими
ческую характери
стику реакции, назы
вает катализаторы
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Действующее
лицо

Химизм процесса 
связывания азота

Оптимальные
условия

производства
ния водорода из по
путного газа на неф
тепромыслах

•

Содокладчик Приводит другой 
пример реакции свя
зывания азота

Описывает оптима
льные условия проте
кания реакции, в ча
стности, температура 
должна быть снижена 
до 400 °С.

Оппонент

ч

Во втором случае бо
лее доступно сырье, 
поэтому промышлен
ное использование 
первой реакции вы
зывает недоумение

Снижение темпера- ! 
туры замедляет реак
цию, это ведет к уве
личению потребления 
дорогостоящего ката- 
лизатора и делает 
производство невы
годным

Эксперт
Провокатор Почему бы не полу

чить водород из во
ды, которая есть всю
ду и Дешева, а не из 
попутного газа?

Выход аммиака со
ставляет 14 %. Что же 
заставляет пользо
ваться таким неэф
фективным процес
сом?

На данном семинаре не было эксперта, так как возражения 
оппонентов опровергаются докладчиками, а альтернативных 
способов производства аммиака в нашей экономике не наблюда
ется. Такая неполнота схемы нормальна.

В последние годы в практике учителей широко стали приме
няться так называемые нетрадиционные, нестандартные уроки, 
это -  уроки-экскурсии, деловые игры, урок-суд, урок-аукцион, 
урок-путешествие, урок-концерт, интегрированные уроки, урок- 
пресс-конференция. Среди ученых нет единого мнения о класси
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фикации таких форм уроков. В частности, В. Гузеев считает их 
разновидностью урока-семинара (Там же. С. 23, 24).

При организации урока-пресс-конференции часть учеников 
в классе выступают в роли экспертов-специалистов по обсуж
даемому вопросу. Они предварительно получают задание на бо
лее глубокое ознакомление с предметом обсуждения. Остальные 
ученики делятся на микрогруппы и будут представлять журна
листов различных средств массовой информации: молодежного 
радио, женского журнала, газеты движения «зеленых», научно- 
популярного альманаха, радиокомментатор передачи 
«Шанкарав», телевидение и т. п. В ходе урока после краткого 
сообщения одного из экспертов они задают вопросы, которые 
могли бы интересовать соответствующие издания, а эксперты 
отвечают на эти вопросы, каждый в области своей ответственно
сти. Тем самым происходит изучение нового материала и его 
обобщение всем классом.

Тема урока «Производство серной кислоты». Ситуация, фа
була вводится учителем, например: «В вашей местности плани
руется строительство химического комбината по выпуску сер
ной кислоты. Ответственные лица и ведущие специалисты бу
дущего производства устраивают пресс-конференцию для мест
ных журналистов, чтобы создать благоприятное общественное 
мнение. В ходе пресс-конференции звучат многочисленные во
просы, ответы на которые дают полную и ясную картину изу
чаемого материала с ег о выходами в практику и смежные пред
меты. Например, в ответ на вопрос редактора журнала «Вестник 
экологии» о возможном ущербе для природы специалист по ох
ране окружающей среды рассказывает о системе защиты от вы
бросов вредных веществ (выход в курс экологии), а главный 
технолог раскрывает особенности технологического процесса 
(выход в курс технологии). По просьбе тележурналистов спе
циалист по общественным связям рассказывает о количестве 
созданных мест и выгодах, которые получит благодаря налогам 
местный бюджет (выход в курс экономики). Для журналистов 
научно-популярного альманаха объясняются химические реак
ции, лежащие в основе технологического процесса. Для журнала 
транспортников рассказываются источники сырья и адреса сбы
та продукции, анализируются перспективы развития системы

285



коммуникаций и инфраструктуры (выход в курс экономической 
географии).

Теперь посмотрим на происходящее взглядом педагога- 
технолога. Играя свои роли, ученики моделируют профессио
нальную, задавая самостоятельные начальные условия, возвра
щаясь к ним, уточняя их под воздействием поступающих вопро
сов или звучащих ответов.

С другой стороны, так как подготовить урок-пресс- 
конференцию пользуясь только школьным учебником, невоз
можно, то ученики работают с дополнительной литературой, на 
уроке идет обсуждение результата самостоятельной работы 
школьников с дополнительными источниками информации.

С точки зрения технолога урок -  аукцион или урок -  суд от 
него мало чем отличается. Здесь нас подстрекает одна опас
ность. Иной учитель может подумать, что всюду, где ученики 
играют какие-то роли, мы имеем модельный семинар. Это не так.

Большое место в работе учителей -  предметников стали за
нимать интегрированные уроки. Для примера приведем урок- 
химии.

Тема: «Воздух. Охрана воздуха» (Интегрированный урок).
Цели: 1. Дать учащимся задания о количественном и качест

венном составе воздуха.
2 .'Закрепить представление о воздухе как о смеси газов.
3. Познакомить учеников с решением одной из актуальных 

мировых проблем -  охраной окружающей среды.
4. Воспитать бережное отношение к природе.
5. Дать сведения о работе главного управления природных 

ресурсов ЧР по охране окружающей среды.
План урока
1. История открытия воздуха.
2. Состав воздуха.
3. Свойства и применение воздуха.
4. Круговорот кислорода.
5. Охрана атмосферного воздуха.
6 . Роль I ’YI IPa ЧР в охране окружающей среды на террито

рии Чувашской Республики.
7. Заключение.

ХОД УРОКА
1. История открытия воздуха.
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В 1750 г. М.В. Ломоносов провел опыт и доказал, что в со
став воздуха входит вещество, окисляющее металл.

Получил кислород в 1771 г. шведский химик К.В. Шееле. 
Независимо от него кислород был получен также и английским 
химиком Дж. Пристли в 1774 г.

А история простая ...
Джозеф Пристли как-то раз,
Окись ртути нагревая,
Обнаружил странный газ.
Г аз без цвета, без названья,
Ярче в нем горит свеча.
А не вреден для дыханья?
Новый газ из колбы вышел -  
Никому он не знаком.
Этим газом дышат мыши 
Под стеклянным колпаком.
Человек им тоже дышит ...

2. Состав воздуха.
В 1775 г. французский химик А.Л. Лавуазье установил, что 

кислород -  составная часть воздуха и что он содержится во мно
гих веществах.

Из атомов мир создана Природа:
Два атома легких взяла водорода,
Прибавила атом один кислорода,
И ... получилась частица воды,
Море воды, океаны и льды ...
Стал кислород
Чугь не всюду начинкой.
С кремнием он обернулся песчинкой.
В воздух попал кислород,
Как ни странно,
Из голубой глубины океана,
И на Земле появились растения.
Жизнь появилась:
Дыханье, горение ...
Первые птицы и первые звери.
Первые люди, что жили в пещере ...
Огонь добывали с помощью трения,
Хотя и не знали причины горения.
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Роль кислорода на нашей Земле 
Понял великий Лавуазье.

Сейчас известно, что воздух в основном состоит из кисло
рода (21 % по объему) и азота (78 %). Оставшийся 1% приходит
ся на СО?, инертные газы, N 20 , Н2, 0 3 и водяные пары. Воздух 
содержит также следы S 0 2, NH3 и СН.

3. Свойства и применение воздуха.
О свойствах воздуха и его применении демонстрируется 

фрагмент из учебного фильма «Воздух. Охрана воздуха».
4. Круговорот кислорода.
Обратный процесс реакции окисления (горения) -  фотосин

тез, в резудьтате которог о образуются органические вещества и 
свободный кислород. Так происходит круговорот кислорода в 
природе. Об этом писал в своих работах В.И. Вернадский: «На 
земной поверхности нет химической силы более постоянно дей
ствующей, а поэтому более могущественной по своим конечным 
последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. Захваты
вая энергию Солнца, живое вещество создает химические со
единения, при распадении которых эта энергия освобождается в 
форме, могущей производить химическую работу».

5. Охрана атмосферного воздуха.
Техногенная деятельность человека приводит к увеличению 

содержания в окружающем нас воздухе газов: С 0 2, H2S, SO" и 
СО.

Парниковый эффект
Накопление в атмосфере Земли углекислого газа приводит 

не просто к загрязнению. Углекислый газ поглощает ИК-лучи и 
мешает отведению тепла от поверхности Земли, в результате 
чего происходит потепление климата. Это явление называют 
«парниковым эффектом». В этом процессе С 0 2 имеет «сообщни
ков» -  это водяные пары, органические фторсодержащие веще
ства и др.

Возможные последствия парникового эффекта таковы:
1. Начнется таяние ледников и вечной мерзлоты. На Земле 

ледники занимают 27 млн км3.
2. Уровень Мирового океана поднимается на 50 м, и почти 

вся поверхность суши окажется под водой. Сейчас ежегодно  
подъем М ирового океана составляет 0,8 мм.
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3. Рухнут города, построенные на вечной мерзлоте. Все это 
означает мировую катастрофу.

Суд над углекислым газом

Чтобы не было накладки,
Изложу все по порядку 
Сначала говорил прокурор много:
«ССЬ создает эффект парниковый.
Надо судить срочно и строго
Пока не растаял ледник 100-метровый,
Иначе станет родная Земля 
Дном океана почти что вся».
Свидетели бойко потом выступали,
Г аз углекислый они осуждали,
За то, что приносит тепло на планете,
М ешает дышать и взрослым, и детям.
А потом на суде адвокат выступал,
Г аз углекислый он защищал:
«Фотосинтез -  его рук дело,
В нем он участвует очень смело.
Вместо себя кислород производит 
И органические вещества дает.
Сегодня судить человека пора,
Ведь он этот газ выдает на-гора.
Топлива много люди сжигают,
Лес чудовищно вырубают.
Вот и скопился газ на планете,
Вот и мешает он взрослым и детям».

Воздействие H2S, S 0 2 и СО на человека.
H2S. Сероводород блокирует дыхательные ферменты, раз

дражающе действует на слизистую оболочку органов дыхания и 
глаз. У человека появляются судороги, может остановиться ды
хание и наступить паралич сердца. При хроническом воздейст
вии сероводорода на организм человека в малых концентрациях 
Ухудшается состояние сердечно-сосудистой и нервной систем.

S 0 2 -  сернистый газ считается одной из составных частей 
токсичных туманов и одним из активных компонентов смога. 
Его хроническое воздействие на органы дыхания способствует
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возникновению бронхитов. SO? может нарушать углеводный и 
белковый обмен, способствует снижению иммунитета.

СО. При действии угарного газа (оксид углерода) на орга
низм человека резко снижается обеспеченность тканей кислоро
дом. Он соединяется также с миоглобином мышц, при этом на
рушается углеводный обмен, повышается уровень сахара в кро
ви, моче и в спинномозговой жидкости, нарушается водно
солевой обмен.

Сообщения учащихся, содержащие сведения об углекислом 
газе, сероводороде, сернистом газе, оксиде углерода, источниках 
их возникновения.

6 . Материалы из государственного доклада «О состоянии 
окружающей природной среды Чувашской Республики в 2000 г., 
2001 г., 2002 г., 2003 г.».

7. Заключение.
Просмотр фрагмента из учебного фильма «Воздух. Охрана 

воздуха».
Основные механические и химические загрязнители воздуха:
1 ) пыль, дым, сажа
2 ) пылевидные или газообразные вещества, способные всту

пать в химические реакции.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
1 ) промышленность;
2 ) автотранспорт.
МЕРЫ БОРЬБЫ С ЗАГРЯЗНЕНИЯМИ:
1 ) высокие дымовые грубы;
2 ) установка пылеулавливающего и газоочистного оборудо

вания;
3) улучшение качества топлива;
4) разработка эффективного очистного оборудования.
5) использование двигателей, работающих на электричестве, 

водородном топливе;
6 ) строительство предприятий за городской чертой;
7) создание зеленых зон;
8 ) создание малоотходных технологий.
ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ УЧАЩИМИСЯ ПО ТЕСТАМ с

целью закрепления новых сведений, полученных на уроке.
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Тесты
1. На основе числовых значений сделайте вывод, в каком 

случае речь идет об относительной массе одного атома кислород^:
а) 32; б) 24; в) 16; г) 8 .

2. Чему равна относительная молекулярная масса С 0 2?
а) 44; 6 ) 8 8 ; в) 22; г) 6 6 .

3. Каково массовое отношение элементов в сернистом газе?
а) 1:1; 6)2:1; в) 3:1; г) 1:3.
4. Чему равна массовая доля каждого химического элемента 

в воде?
а) 20 % Н, 80 % О; б) 11,1 % Н, 88,9 % О; в)10 % Н, 90 % О.
5. При взаимодействии 2 г водорода с серой образуется 34 г 

сероводорода. Сколько серы при этом расходуется?
а) 5г; б) 32 г; в) 9 г; г) 4 г.
Ответы: 1-в; 2-а; 3-а; 4-6; 5-6.

ПРОВЕРКА
Учащиеся сверяют свои ответы и выставляют оценки. Если 

правильные ответы составляют: 60%-«3», 80%-«4», 100%-«5».
Заканчивается урок стихами Расула Гамзатова:

Мы все умрем, людей бессмертных нет.
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след:
Дом или тропинку, дерево или слово.

И чтобы все это осталось на Земле, нужно охранять воздух 
от загрязнений. «Вся природа республики -  пишет президент 
Чувашской Республики, - и земля, и лес, и вода -  должна стать 
национальным природным парком и объектом целенаправлен
ной зашиты».

(Эколог, вестн. Чуваш. Респ. Вып. 31. Чебоксары, 2002).
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Архипов Ю.Р., Корнилов А.Г., Рахимов М.С. и др. Геогра- 
фо-экологическая характеристика природных ресурсов, населе
ния и хозяйства Чувашской Республики. Чебоксары, 2003.

УРОК-ПРАЗДНИК. ТЕМА.: «КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ ВЕ
Щ ЕСТВА»

Урок проведен после изучения теории молекулярных, атом
ных, ионных кристаллических решеток.

Цель: 1. Закрепить знания учащихся о кристаллических ве
ществах. 2. Раскрыть межпредметные связи. 3.Воспитать у уча
щихся чувство красоты. 4. Показать неотъемлемость красоты в 
искусстве, природе, науке.

Оформление кабинета. С потолка на нитях различной длины 
свисают кубы, тетраэдры, параллелепипеды, другие симметрич
ные и асимметричные фигуры, сделанные из бумаги, ярко окра
шенные в различные цвета, покрытые блестками, измельченным 
пенопластом, фольгой. Из нескольких листов ватмана изготов
лены крупные сосульки сталактитов, украшающие углы кабине
та и создающие впечатление большой пещеры. Стены, доска, 
кафедра -  в красивых белых снежинках, вырезанных из тонкой 
бумаги.

Над доской плакат «Древняя истина: победит красота».
Выставка горных минералов. Репродукции картин 

ЕЕК. Рериха, М.С. Спиридонова и других художников, 
изображающие величие природы.

Девиз урока: «Только красота и знание могут объединить и 
вести человечество к истинному счастью». Н. Рерих.

ХОД УРОКА
Учитель. Ребята! У нас сегодня урок необычный: для его 

проведения необходимо дать волю фантазии.
Без умения мысленно перенестись в залы музея урока не по

лучится.
Для этого гак необычно оформлен кабинет, чтобы легче бы

ло вспомнить свое раннее детство, когда фантазия была безгра
нична и легко возникали различные образы.

Итак, наш урок -  это воображаемая экскурсия в музей кра
соты. Представим себе, что где-то в мире есть именно такой му
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зей -  не художественный, не геологический, не исторический, а 
красоты.

Итак, пройдем по его залам. При входе в музей нас встреча
ет музыка. (Исполняется фрагмент классического музыкального 
произведения). А сейчас вспомним ноты (Звучит гамма). Всего 
семь нот, а как неисчерпаема и разнообразна музыка!

Вдумаемся! Семь нот; семь цветов радуги; «я на седьмом 
небе от счастья» -  говорим мы, испытывая необычную радость; 
семь дней недели; но ведь и семь периодов в периодической 
системе химических элементов, семь энергетических уровней в 
атоме.

Задумывались ли вы над тем, что красота в природе -  ее не
отъемлемая часть. Почувствовать это нам, к сожалению, мешает 
созданное человеком искусственное деление всех знаний о при
роде на отдельные науки, которые излагаются всегда «сухим» 
специфическим языком.

И только некоторые философы, поэты приближают нас к 
этому пониманию.

Нам не дано заглянуть внутрь атома, чтобы воочию убе
диться в красоте строения материи. Мы можем только восхи
щаться воображением поэта:

Быть может, эти электроны -  
Миры, где пять материков,
Искусство, знанья, войны, троны 
И память сорока веков.
Еще, быть может, каждый атом -  
Вселенная, где сто планет:
Там все, что здесь в объеме сжатом,
11о также то, чего все та же 
Их бесконечность, как и здесь.
Там скорбь и страсть, как здесь, и даже 
Там та же мировая спесь.

(В. Брюсов. «Мир электрона»)
Итак, человек внутрь атома заглядывает лишь опосредован

но, а вот любоваться красотой кристалла мы можем.
Первый зал нашего воображаемого музея называется «Ча

рующая музыка кристалла». Здесь находятся драгоценные, по
лудрагоценные и совсем недрагоценные, но тем не менее очень 
красивые камни, минералы, кристаллы.
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В этом зале трудно выбрать, у какого экспоната остановить
ся. Вот бриллианты, как капли воды, чистые, со сверкающими 
переливами; прекрасные зеленые изумруды; ярко-синие лазури
ты, темные нефриты; красные, зеленые, черные, желтые, бурые, 
оранжевые, серо-фиолетовые, голубовато-зеленые -  все эти цве
та встречаются в яшме; кроваво-красные рубины; розово
красные турмалины и мн. др.

Сейчас нам помогут экскурсоводы.
Ученики класса, в котором проводится урок, выступают с 

заранее подготовленными сообщениями о минералах.
В сообщение входит;
1) название;
2 ) демонстрация (если это возможно);
3) особенности минерала (окраска, физические свойства);
4) легенды, связанные с ним;
5) химический состав;
6 ) зависимости свойств от строения кристаллической ре

шетки;
7) местонахождение минерала.
Таких докладов о минералах готовят не более семи-восьми.
Учитель. Следующий зал называется «Ты -  самое большое 

богатство на свете». Это название из высказывания о воде А н
туана де Сент-Экзюпери.

«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невоз
можно описать, тобой наслаждаются, не ведая, что ты такое. 
Нельзя сказать, что необходима для жизни: ты сама жизнь. Ты 
наполняешь нас радостью, которую не объяснишь нашими чув
ствами. С тобой возвращаются к нам силы, с которыми мы уже 
простились. По твоей милости в нас вновь начинают бурлить 
высохшие родники нашего сердца. Ты -  самое большое богатст
во на свете».

В этом зале демонстрируется только красота к р и ста л л и ч е

с к о й  воды.
Существует несколько прекрасных атласов, где собраны ты

сячи фотографий снежинок, и ни одна из них не повторяет дрУ' 
тую, хотя все они шестт-ранны.

Эти атласы находятся в нашем зале.
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Рассмотрим изображения снежинок. Красивые звездочки с 
шестью лучами, шестигранные пластинки, столбики с шестью 
гранями, похожие на бокалы, запонки и т. п.

Снежинки образуются в холодных слоях тропосферы при 
конденсации влаги на носящихся в воздухе пылинках, частицах 
солей, спорах, пыльце растений и др.

Все в этом зале -  и красивейшие узоры инея на стеклах, и 
свисающие с потолка крупные сосульки воды, похожие на ста
лактиты в пещерах, и снежинки, снежинки, снежинки ... - гово
рит о загадочной красоте воды.

Не случайно так часто у поэтов мы встречаемся с описанием 
воды в ее различных проявлениях.

В этом зале учитель литературы проводит викторину.
Учитель литературы. Из каких стихов А. С. Пушкина взяты 

следующие строки?
«Прощай свободная стихия!
Последний раз передо мной 
Ты катишь воды голубые 
И блещешь гордою красой».

(«К морю»)
«И вдруг на долы дождь и 1рад 
Из туч сквозь молний извергались;
Волнами роя крутизны,
Сдвигая камни вековые.
Текли потоки дождевые».

(«Кавказский пленник»)

«Твоя серебряная пыль 
Меня кропит росою хладной;
Ах, лейся, лейся, ключ отрадный!
Журчи, журчи свою мне быль ...»

(«Фонтану Бахчисарайского дворца»)

«И мглою волнистой покрыты небеса».
(«Осень»)

« ...С  холмов кремнистых водопады 
Стекает бисерной рекой».

(«Воспоминания в Царском селе»)
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«На море синее вечерний пал туман».
(«Погасло дневное светило»)

« ... Где весело шумят и блещут воды,
И мирные ласкают берега».
(«Кто видел край, где роскошью природы»)

Из какого произведения данные строки? Кто их автор?

1. Путаксемпе, варсемпе 
£ёмёрёлсе шыв кёрлет,
Анчах мёнле йёрсен те,
Хёвел хёртнёдем хёртет.

(К. Иванов «Нарспи»)

2. Хёл куддулё шавласа 
Ю хса кайрё дырмара.
Ачи -  пачи выляса 
Чупса дурет урамра

(К. Иванов «Нарспи»)
3. £ы рм а юхать кёрлесе 
Асла ялан думёпе,
Хёвел, тёрё тёрлесе,
Вылять унан шывёпе.

(К. Иванов «Нарспи»)

4 .£ака дута тёнчере 
Вайли дук та этемрен:
Ш ывсем динче, дёр динче 
Худа пулса вал тарать.

(К. Иванов «Нарспи»)

5. Калам иртет, юр пётет,
(?урхи суха та дитет...

(К. Иванов «Нарспи»)

6 . Ш анкартатса шыв юхать 
цулё валак пудснче,
Кёмёл пекех ялтарать 
Шывё хёвел дуттинче.

(К. Иванов «Нарспи»)
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7. Пуш уйахён вёсёнче 
Хёвел пахрё ашатса.
Силпи чаваш ялёнче 
Юр ирёлчё васкаса.

(К. Иванов «Нарспи»)

8 . Ада дапать, шартлатать,
Пётём тёнче кисренет.
£ум ар дырма пек юхать,
Лупашкасенче кёрлет.

(К. Иванов «Нарспи»)

9. (Дырмара пар анчах,
Хирсенче юр анчах.
Сивётег аванах,
Вал хадан пулать -  пти?

(К. Иванов «Хёлле»)

Учитель. Вероятно, между кристаллами снежинок и чередо
ванием ударных и безударных слогов в стихах А.С. Пушкина и 
К.В. Иванова тоже есть общее, благодаря чему мы вспоминаем и 
стихи, и снежинки как нечто прекрасное.

Каждый зал этого музея Красоты сделан из определенного 
горного минерала. Вот малахитовый.

В этом зале вазы, цветы, столы, кресла -  все сделано из ма
лахита или облицовано малахитовой плиткой.

Но время нас торопит.
После малахитового зала проходим бирюзовый, лазурито- 

вый, изумрудный, нефритовый, рубиновый, турмалиновый и ви
дим, что залов, сделанных из драгоценных и полудрагоценных 
камней, очень много. Как все-таки красивы горные минералы.

А нам пора возвращаться в класс, где сейчас посмотрим, что 
получилось у ребят, пытавшихся вырастить кристаллы.

(Демонстрация кристаллов, выращенных на занятиях хими
ческого кружка).

Итак, только на примере одной темы «Кристаллические ве
щества» мы смогли чуть приподнять завесу над тем неулови
мым, что человек называет красотой.
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УРОК-ИГРА ( 8  КЛАСС) ТЕМА: «КИСЛОРОД И ВОДО 
РОД КАК ХИМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОСТЫЕ ВЕЩЕ
СТВА. ИХ ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ»

Цели: 1. Обобщить и систематизировать знания учащихся о 
кислороде и водороде как химических элементах и простых ве
ществах.

2. Раскрыть значение этих элементов в природе и жизни че
ловека. Проверить усвоенность химических формул, уравнений, 
а также формул длЛ решения задач.

3. Воспитание дружбы, взаимовыручки, смекалки во время 
игры. Культура поведения, умение вести себя в случае победы и 
поражения команды.

Девизы урока.
«Он в бензине, он в ракете,
Он во всем живом на свете 
Школьник, парта,-бутерброд -  
Все содержит водород».

«Кислород -  восьмой но счету,
Если вес за меру брать 
Если ж мера -  место в жизни,
Номер надо поменять!»

(Ю. А. Прасолов)
Оборудование урока. Набор карточек с заданиями. На каж

дой станции свой набор карточек. Часы, колокольчик, звонок 

которого обозначает время окончания игры на каждой станции.
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Каждый ученик имеет зачетную книжку (игра оценивается 
как индивидуальная, так и командная); каждый судья имеет 
красную ручку, набор чистых листов бумаги.

ХОД УРОКА
Класс заранее разбивают на группы (не более 4).
Каждая команда (группа) садится на одну станцию. Условия 

игры; команда находится на станции 5 мин, из них в течение 4 
мин каждый участник берег разноуровневые карточки и выбира
ет правильный ответ, который заносит в зачетку (количество 
карточек не ограничено). По звонку колокольчика игра на стан
ции заканчивается, начальник стации проверяет правильность 
ответов и подсчитывает количество набранных баллов. Команды 
меняются станциями.

В конце игры подсчитывают индивидуальные и средний 
баллы команды (т. к. число членов в ней может быть разным).

Если остается резерв времени не менее 5-7 мин, то учитель 
проводит конкурс капитанов: на серию вопросов нужен мгно
венный точный ответ. На основании правильных и быстрых от
ветов выбирается лучший капитан.

ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

Задания ( 1  балл за правильный ответ)
1. Кто первым получил кислород?
а) Д. Пристли; б) К.В. Шееле; в) П. Байен; г) A. JI. Лавуазье.
2. Кто первым в истории (по имеющимся данным) открыл 

водород?
а) Д. Пристли; б) Т. Парацельс; в) Г. Кавендиш; г) А.Л. Ла

вуазье.
3. Какое значение имеет кислород? Охарактеризуйте его фи

зические и химические свойства?
а) кислород поддерживает горение;
б) кислород нужен для дыхания;
в) кислород тяжелее воздуха;
г) кислород содержится в воздухе в объеме 1/5.
4. Почему в историю открытия кислорода записана фамилия 

11ристли как первооткрывателя, а не Шееле?
а) он первым получил кислород в истории химии;
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б) он первым опубликовал свою работу по получению ки
слорода;

в) он первым поставил биологические опыты.
г) он первым установил, что кислород содержится в воздухе.
•5. Кто придумал недорогой способ получения водорода для

зарождавшегося воздухоплавания?
а) А.Л. Лавуазье; б) Г. Кавендиш; в) М.В. Ломоносов:

г) Д. Пристли.

ВТОРАЯ С Т А Щ И Л  
КИСЛОРОД И ВОДОРОД КАК ХИМИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ И ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА
1. Почему рыбы задыхаются в кипяченой воде, хотя кисло

род входит в состав воды?
а) при кипячении удаляются вещества, которые нужны рыбе 

для питания;
б) при кипячении удаляется кислород, который был раство

рен в воде;
в) при кипячении молекула воды разрушается и кислород, 

входивший в состав воды, «улетучивается».
2. В каком случае речь идет о химической реакции?
а) при пропускании горячего водяного пара через раскален

ный ружейный ствол выделяется водород;
б) испарение воды при кипячении;
в) образование инея.
3. Кислород в воде:
а) хорошо растворим;
б) плохо растворим;
в) нерастворим.
4. Водород можно собирать:
а) методом вытеснения воды;
б) методом вытеснения воздуха в стоящую на столе колбу;
в) не имеет значения, каким методом собирать.
5. Игра «Крестики-нолики»
В ыш рыш ный путь -  формулы, обозначающие простые ве

щества.

1

2
3■ч

1 2 3
5Н 20 0 3 Н20

6S 202 з н 2о
Fe ■ н 2 n 2o



ТРЕТЬЯ СТАНЦИЯ 
РОЛЬ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА, 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭТИХ ВЕЩЕСТВ

1. Процесс фотосинтеза -  это:
а) поглощение углекислого газа;
б) выделение кислорода на свету;
в) поглощение углекислого газа и воды на свету с образова

нием сахаров и выделением кислорода.
2. Найдите взаимосвязь между кислородом и его ролью в 

поддержании жизнедеятельности организмов.
а) нужен для дыхания.
б) при окислении с участием кислорода выделяется много 

тепла. t /
в) нужен для дыхания и образования тепла, которое выделя

ется при окислении веществ кислородом. i
3. Водород применяется:
а) для получения гремучей смеси;
б) получения чистых металлов из оксидов металлов;
в)получения сероводорода.
4. Почему водород в настоящее время перестали использо

вать для воздухоплавания?
а) это дорого, нашли более дешевые газы;
б) это опасно, после гибели дирижабля в 1934 г. водород пе

рестали использовать для наполнения зондов и шаров;
в) нашли более легкие газы.
5. Какие из перечисленных процессов приводят к значи

тельному снижению кислорода в воздухе?
а) вырубка лесных массивов;
б) фотосинтез;
в) дыхание.
6 . Какие процессы приводят к значительному повышению 

содержания углекислого газа в воздухе?
а) работа транспорта на бензиновом и дизельном топливе;
б) гниение органических остатков;
в) дыхание.
В сутки ребенок 10 лет поглощает 20 кг воздуха. При работе 

одной котельной в сутки расходуется 5840 кг кислорода.
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Из приведенных данных найдите, сколько времени может 
дышать ребенок этим кислородом.

а) 1 месяц; б) 1 год; в) 4 года; г) 2 года.

ЧЕТВЕРТАЯ СТАНЦИЯ 
ПОЛУЧЕНИЕ КИСЛОРОДА И ВОДОРОДА 

В ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ И ЛАБОРАТОРИИ

1. В школьной лаборатории кислород получают:
а) из воздуха;
б) разложением окиси ртути (П);
в) разложением пергамента калия.
2. На какой схеме изображено получение водорода?
3. Определите пару веществ, из которых в промышленности 

получают водород и кислород:
а) бертолетова соль и вода; б) цинк и соляная кислота; в) ме

тан и воздух.

4. В трех стаканах находится кислород, воздух, углекислый 
газ. Как определить, в каком из них воздух?

а) наеУлить известковой воды -  там, где воздух, помутнеет;
б) проверить тлеющей лучиной -  там, где воздух, вспыхнет.
5. Какой прибор предназначен для получения водорода по

схеме:
Zn + H2S 0 4 = Zn S 0 4 + Н2|?
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНКУРСА КАПИТАНОВ
1. Мельчайшая частица вещества, химически неделимая- 

 (атом).
2. Число Авогадро р а в н о  частиц (6,02 * 10 ‘3).
3. В равных объемах разных газов при одинаковых условиях 

содержится одинаковое число молекул -  это закон (Авогадро).
4. Единица измерения количества вещества -  это.........

(моль).
5. Явление, при котором происходит превращение одних 

веществ в другие, назы вается (химическим явлением).
6 . Дождь -  это явлен и е (физическое).
7. 21 % но объему в воздухе заним ает (кислород).
8 . Мельчайшая частица вещества, обладающая всеми его 

химическими свойствами, называется .... (молекулой).
9. Смесь двух объемов водорода с одним объемом кислорода 

называется .... (гремучей).
10. При разложении марганцовки под действием температу

ры выделяет г а з  (кислород).
11. Закон сохранения массы веществ при химической реак

ции открыл ..... (М.В. Ломоносов).
12. Молярный объем любого газа р ав ен  (22,4 л).
13. 78 % по объему в воздухе заним ает (азот).
14. Купоросное масло -  э т о  (серная кислота).
15. Формула пероксида водорода (Н20 2).
16. Один моль газа кислорода веси т  (32 г).
17. Одйн моль водорода в е с и т  (2 г).
18. Формула углекислого г а з а  (С 0 2).
19. Формула угарного г а з а  (СО).
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20. Явление, при котором не происходит превращения ве
ществ друг в друга, а только изменение агрегатного состояния, 
назы вается (физическим).

21. Алюминиевые и железные стружки можно разделить 
 (магнитом).

ОТВЕТЫ 
ПЕРВАЯ СТАНЦИЯ

1. б.
2. б.
3. б.
4. б.
5. а.

ВТОРАЯ СТАНЦИЯ
1. б .

2 . а.
3. б.
4. а.
5. 2-й ряд по вертикали.

ТРЕТЬЯ СТАНЦИЯ

1 . в.
2 . в.

V-

3. б.
4. б.
5. а.
6 . а.

ЧЕТВЕРТАЯ СТАНЦИЯ
1 . в.

2 . б. '
3. в.
4., в.
5 .' а.
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Ильченко В. Р. Перекрестки физики, химии и биологии. М.: 
Просвещение, 1976. С. 28.

Воскресенский П. И. Техника лабораторных работ. Л.: 
Химия, 1970. С. 84.

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК НА ТЕМУ:
«ВОДА. ОЧИСТКА ВОДЫ» (8 -й класс)

Цели:
1. Раскрыть связь свойств веществ с их применением.
2. Объяснить сущность проблемы химического загрязнения 

воды.
3. Показать учащимся, что вода -  вещество самое распро

страненное и самое удивительное.
4. Научить учащихся анализировать экологическую ситуа

цию своего окружения, находить пути защиты от загрязнения и 
определять способы своего участия в этой работе.

5. Воспитать любовь к своим родным местам, бережное от
ношение к окружающей среде.

6 . Ознакомить с работой ГУПРа ЧР.
Оборудование: материалы по национально-региональ

ному компоненту, (вырезки из газет, журнаюв), бюллетень 
«Вестник экологический», выпускаемый Министерством эколо
гии и природных ресурсов ЧР, художественные произведения, 
посвященные воде, бюллетень «Слава воде!», таблицы, плакаты, 
фотоматериалы «Очистка воды на водоочистительной станции 
г. Чебоксары, Новочебоксарск», минеральная вода Чувашии.

ХОД УРОКА
1. Объявление темы и цели урока.
2. Вступительное слово учителя. «Вода! Что может найти 

более знакомое и более обычное! Ее, как и другие материалы, 
породила Земля на заре своей жизни, когда была раскалена, как 
огонь. Сродняясь с расплавленными породами, вода застыла 
позднее в гранитах и базальтах. Только когда вулканы извергают 
из недр Земли расплавленные лавы, немало выбрасывают они и 
вод ы -  40 млн тонн ежегодно.
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С водой, которая течет в реках и озерах, паром стремится в 
облака, льдом застывает на морозе, человек встречается с пер
вых дней своей жизни. Чтобы жить, человеку требуется в сутки 
не менее двух литров воды. Если же приплюсовать сюда его 
скромные бытовые и культурные потребности, то цифра эта увел 
ичится примерно в три раза. Современный житель благоустро
енного города на личные нужды расходует около т р е х с о т  
литров воды в сутки.

Вода привела в действие мертвую природу, она же постоян
но осуществляет развитие живой природы. Уж поистине, где 
вода, там и жизнь! Отсутствие воды обозначает гибель, либо 
прекращение процессов обмена. Например, высушенные семена 
растения могут сохраняться тысячелетиями, не проявляя при
знаков жизни. Но стоит их смочить, и огонек жизни делается 
заметным: начинается прорастание, и жизненные процессы во
зобновляются. В промышленности, сельском хозяйстве и других 
отраслях народного хозяйства -  буквально везде решает все.

Казалось бы, вода - вещество, о котором все известно. Но 
при всей своей кажущейся простоте вода до сих пор преподно
сит загадки, причем одну сложнее другой.

Так что же такое вода? Чем она замечательна? Каковы ее 
свойства, которые поражают ученых? Почему вода играет такую 
важную роль на Земле? Обо всем этом, а также о других удиви
тельных свойствах этого замечательного минерала, на котором 
«держится» во всем блеске привычная картина жизни, мы и уз
наем на сегодняшнем уроке».

3. Доклад учащихся.
Учитель предоставляет слово ученику -  докладчику. Урок 

запланирован гак, что после каждого доклада следует чтение 
стихотворений но теме урока и показа занимательных опытов. 
Каждое сообщение небольшое, занимает примерно 3-5 минут.

4. После первого сообщения «Вода -  удивительное вещество 
природы» было прочитано стихотворение В. Маяковского «Рас
сказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру».

5. Демонстрация опытов: а) первый опыт -  «Кипячение воды 
в пакете (в виде стакана) из пергаментной бумаги», второй опыт -  
«Вода варит яйцо».

Второе сообщение на тему «Вода, которую мы пьем».
6 . Чтение стихотворения Л. Мартынова «Вода».
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7. Показ опытов: первый опыт -  «Вода вызывает окраску 
веществ», второй опыт -  «Кристаллизация раствора при помощи 
кристаллов».

Третье сообщение на тему «Сколько лет воде, которую 
пьем».

8 . Чтение новеллы Николая Стаценко «Почему вода слад
кая?»

9. Демонстрация опыта «Горящий снег».
Четвертое сообщение — «Сколько стоит хозяйственно- пить

евая вода?"
10. Чтение стихотворения В. Бердшадского «Мальчики об

ливаются водой».
11. Демонстрация опыта «Замораживание воды с помощью 

кислоты».
Пятый доклад -  «Что есть тяжелая вода?»
12. Слушание стихотворения Л. Сафронова «Семикаракор- 

ские пруды».
13. Демонстрация опытов: первый опыт -  «Вода -  катализа

тор», второй -  «Получение золота».
Шестое сообщение — «Очистка воды на водоочистительной 

станции. Снабжение г. Чебоксары, Новочебоксарск и других го
родов, поселков, сельской местности ЧР питьевой водой».

14. Слушание стихотворения В. Давыдова -  Анатри «Атал» 
(«Волга»).

Сообщение «Минеральная вода Чувашии»: «Байдеряковский 
родник», «Волжская Мацеста», «Волжские зори», «Порецкая», 
«Кудеснерская», «Преображенская», «Сывлах», «Чебоксарская».

15. Демонстрация слайдов о природных ресурсах ЧР.
16. Слушание песни «Анла Атал». Сл. И. Ивника, муз. 

Г. Лискова.
17. Викторина.
18. Сообщение «Знаете ли вы, что ...»
а) если бы не вода, наша планета давно бы остыла и жизнь 

на ней угасла. Это объясняется необычно высокой теплоемко
стью воды. Для ее надевания нужно затратить гораздо больше 
тепла, чем на нагревание равного количества любого другого 
вещества. Остывая, вода возвращает такое же количество тепла. 
Космический холод давно бы проник на Землю, если бы она не
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была одета в теплую шубу. Шуба -  это атмосфера планеты, а 
роль теплой ваты выполняют водяные пары;

б) мы сравнительно редко болеем потому, что ... вода обла
дает большой теплоемкостью. А воды в человеке 65 % от веса. 
Если ли бы человек был сделан, скажем, из железа, он охлаж
дался и простужался бы от каждого, даже небольшого сквозняка 
или дуновения ветра;

в) вода есть не только на Земле. Недавно в нашей галактике 
обнаружили огромное скопление водяных паров -  настоящие 
космические облака, размеры которых достигают сотен миллио
нов километров. Вода входит в состав комет. Следы ее найдены 
в атмосфере Марса и некоторых звезд»;

19. Выводы. Подведение итогов урока.
20. Домашнее задание. Подобрать материалы из республи

канской печати по анализу воды (питьевой, сточной, водоемов) 
санитарно-эпидемиологическими станциями, имеющимися на 
территории Чувашской Республики, в химических лабораториях 
(хлебозавода, пивзавода и др.).

УРОК НА ТЕМУ: «М. В. ЛОМОНОСОВ. УЧЕНЫЙ. ПОЭТ»
(9-й класс)

Эпиграф урока: «Героев своих надо знать.»
(М. Булгаков)

Цели урока:
1. Познакомить учащихся с жизнью и деятельностью 

М. Ломоносова.
2. Показать, что жизнь и творчество Ломоносова, ученого- 

энциклопедиста -  образец служения Отечеству.
3. Воспитать у учащихся уважение и гордость за своих со

отечественников.
ОБОРУДОВАНИЕ: портрет М.В. Ломоносова, плакаты с 

высказываниями ученого, музыка (грампластинки с песнями 
эпохи Ломоносова, кинофильм «М.В. Ломоносов», таблицы, 
картины).

ХОД УРОКА
1. Сообщение темы и цели урока.
2. Изложение новой темы:
а) вступительное слово учителя.
Два с половиной столетия отделяют нас от эпохи, в кото р о й  

жил и творил Михаил Васильевич Ломоносов, выдающийся фи
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зик, химик, поэт. Ушли в прошлое изыскания ученых того вре
мени, достоянием специалистов стали поэтические требования 
современников. Но жизнь и творчество Ломоносова, ученого- 
энциклопедиста и столь же замечательного поэта, не просто па
мятник эпохе русского XVITI века. Еще В. Г. Белинский писал: 
«Юноши с особенным вниманием и особенной любовью долж
ны изучать его жизнь, носить в душе его величавый образ».

Слова, сказанные в середине XIX века, не устарели и сего
дня. Эпоха Ломоносова нам так же близка: ведь она искала ответ 
на вопрос: как жить, «чтобы святу быть»;

б) сообщение ученика о жизни и деятельности М. В. Ломо
носова;

в) сообщение второго ученика «Ломоносов -  химик»;
г) сообщение третьего ученика на тему «Строительство Ло

моносовым химической лаборатории при Академии наук»;
д) доклад четвертого ученика на тему «Ломоносов -  физик»;
е) выступление клуба знатоков.
Вопросы знатокам:
1. Какие слова ввел в научный язык М.В. Ломоносов? (От

вет: опыт, движение, частицы, земная ось, кислота, негашеная 
известь и др.).

2. Чем знаменателен в жизни ученого 1755 г.? (Ответ: по 
инициативе Ломоносова в 1755 г. основан Московский универ
ситет).

Учитель литературы: «За границей долгое время считали, 
что в России Ломоносовых двое: один -  ученый, другой -  поэт»;

с) доклад ученика «Ломоносов -  поэт»;
ж) доклад ученика «Вклад Ломоносова в русский литера

турный язык»;
з) выступление клуба знатоков.
Вопросы знатокам:
1. Ученый или поэт М. В. Ломоносов? Докажите.
2. Что такое риторика?
3. В каком жанре создавались поэтические творения 

М.В. Ломоносова?
4. Кому принадлежат слова: «Тупа оратория, косноязычна 

поэзия, неосновательна философия, неприятна история, сомни
тельна юриспруденция без грамматики?
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и) учитель музыки. На фоне звучащей музыки учитель рас
сказывает о музыкальном искусстве эпохи М. В. Ломоносова;

й) Демонстрация учебного кинофильма «Жизнь и научная 
деятельность М. В. Ломоносова»;

Подведение итогов урока. Выставление оценок. 
Заключительное слово учителя: «Нет ни одного человека, 

который не был бы лично чем-либо обязан М. В. Ломоносову. 
М ы на каждом шагу пользуемся плодами его трудов. Как набат
ный колокол, звучал во тьме крепостной страны его вещий при
зыв:

«Восстании и ходи, восстании и ходи, Россия,
Отряси свои сомнения и страхи,
И радости, и надежды сполнена,
Красуйся, ликуй, возвышайся ».

Вот так входит в нашу жизнь М. В. Ломоносов как почет
ный и желанный современник, как сбывшаяся долгожданная на
дежда народов нашей страны.

4. Задание на дом. Составить хронологическую таблицу 
жизни и творчества М. В. Ломоносова.

УРОК НА ТЕМУ: «КИСЛОТЫ. СОСТАВ КИСЛОТ»
ЦЕЛИ: Повторить материал о типах химических реакций, 

оксидах, простых и сложных веществах; расширить знания о 
свойствах кислорода и сложных веществах; расширить знания о 
свойствах кислорода и водорода; оформить понятие «кислота», 
ознакомить с составом кислот; способствовать развитию у 
школьников умений наблюдать, анализировать, делать выводы; 
дать сведения о предприятиях Чувашской Республики, которые 
связаны с применением кислот, кислорода, водорода; научить 
анализировать экологическую ситуацию своего окружения, вос
питать чувство ответственности за окружающую природу, здо
ровье людей.

ХОД УРОКА
1. Объявление темы и цели урока.
2. Х и м и ч е с к а я  р а з м и н к а .
а) чтение формул и знание символов химических элементов: 

Fe(OH ) 3 0 2 ZnO PbS
А120 з  НС1 NaOH H2S
NaB2 CuCl2 Al(OH ) 3 H N 0 3

H20  F e(N 0 3) 3 Cu(OH ) 2 K 2S 0 4
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б) игра «Крестики-нолики».
Выигрышный путь -  простые вещества., 

/ //// 
01 

/О1 
■ ///

CuO H N 0 3

NaOH ZnO

А120 3 к2о

в) выигрышный путь -  сложные вещества.

H2 H2S 0 4 Na

-------- -KOH---------- ----------Ш 0 ---------- ------ HtPOt -------

ci2o7 Cu Fe20 3

г) г р а ф и ч е с к и й  диктант 
Вариант 1. К и с л о р о д .
Вариант 2. В о д о р о д.
Ответы на вопросы изобразите графически. 
(Условные обозначения Л - д а ,  нет.)
1. Хорошо растворяется в воде.
2. Плохо растворяется в воде.
3. Легкий газ.
4. Тяжелый газ.
5. Горючий газ.
6 . Газ, поддерживающий горение.
7. Восстановитель.
8 . Горит спокойно.
9. Взаимодействует с оксидом.
10. Собирают методом вытеснения воздуха.
11. Собирают в опрокинутый вверх дном сосуд.
12. Собирают над водой.
13. Собирают в прямостоящий сосуд.
Ответ
Вариант 1.

А Д А __________А А А
1 2 3 4 ' 5 6  7 8  9 10 11 12 13
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Вариант 2.
 Л Л Л • Л Л Л Л Л____
1 2 3  4 5 6  7 8 9  10 11 12 13

д) ц и ф р о в о й  диктант
Задание. В каких реакциях коэффициенты расставлены пра

вильно?
1. 2А1 + ЗС12 —> 2А1С13.
2. N2+ Н2 —> 2NH3.
3. 4Р + 5 0 2 -*  2Р20 5.
4. 2Cu + 0 2 -»  2Си20 .
5. Fe20 2 + ЗН2 -»  2Fe + 3H20 .
6 . Са + 0 2 -*  2СаО.
7. 2Na + S —> NaS.
Ш. Защита опорных конспектов на тему: «Водород» и «Ки

слород» (путем сравнения).
IV. Выполнение тестовых заданий.
1. В каком предложении речь идет' о водороде как о простом 

веществе?
а) водород входит в состав воды;
б) водород -  это легкий газ.
2. Относительная молекулярная масса кислорода: 
а) 16; б) 32; в) 48.
3. Относительная молекулярная масса водорода: 
а) 1 ; б) 2 ; в) 3.
4. В каком предложении речь идет о кислороде как об эле

менте?
а) кислород при нормальных условиях -  газ;
б) кислород входит в состав углекислого газа.
5. Какие вещества относятся к оксидам?
а) СиО; б) КОН; в) H 2S 0 4; г) S 0 3; д) H N 03.
6 . С каким из нижеперечисленных веществ реагирует кисло

род?
a) S; б) СиО; в) Н2; г) Са.

' 7. Какие из написанных уравнений относятся к экзотермиче
ским реакциям?

a) S + 0 2 = S 0 2 + О; б) 2НО = 2Н + 0 2 - 0 .
8 . Чему равен тепловой эффект в данной реакции:
с + о 2 - > с о 2?
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а) 40,24 кДж; б)20,12кД ж .
9. В каком из уравнений.коэффициенты расставлены непра

вильно?
а) 2Са + 0 2 -»  2СаО; б) 2К + 0 2 — 2К20 ;
в) Zn + 2НС1 -»  ZnCl2 + Н2| .
10. К какому типу химической реакции относится уравне

ние:
СиО + Н 2 -»  Си + Н20 ?
а) замещения; б) соединения; в) разложения?
11. Какие вещества относятся к простым?
а) Н20 ;  б) СиО; в) 0 2; г) H2S 0 4; д) С 0 2; е)С12.
12. Из каких веществ можно получить в лаборатории кисло

род?
а) КОН; б) Н20 ;  в) H2S 0 4; д) КМ п04.
13. Что означает запись 5Н2?
а) пять молекул водорода;
б) пять атомов водорода.
V. Изучение нового.
а) учитель объявляет учащимся:
Впереди -  путешествие. Прежде чем отправиться в путь, не

обходимо проверить готовность к путешествию.
1. Из приведенных ниже веществ выпишите те, которые не 

относятся к оксидам:
H ,S 04, СаО, НС1, M n02, PbO, H N 03, ZnO, Н2С 0 3, К 20 , 

Н3Р 0 4.
Ответ: НС1, H N 03, H2S 0 4, Н 2С 0 3, Н3Р 0 4.
Что общего в составе этих веществ? Эго наличие атомов во

дорода (Подчеркните его прямой чертой, все атомы, группы 
атомов после водорода -  волнистой).

Класс этих веществ имеет такое же название, как и станция, 
которую вы узнаете, если правильно выполните следующее за
дание.

2. К какому типу химических реакций нужно отнести урав
нения, приведенные в таблице?

Уравнение ре Тип химической реакции
акции соединения разложения замещения

Mg + H2S 0 4 -+ 
MgS0 4 + н 2т а О к
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Уравнение ре
акции

Тип химической реакции
соединения разложения замещения

2Na + S —► 
Na2S И С в

2Fe(OH ) 3 -+  
Fe20 3 + 3H20 о С

;
е

2Ca + 0 2 ~~+ 
2CaO л Б к

2H ?0 —> 
2H 2 + 0 2

а О к

Mg + CuCl2 —> 
M gCl2 + Cu е 3 1

C aC 0 3 —* 
СаО + C 0 2

ж Ы 0

В соответствующей графе подчеркните букву. Если пра
вильно определите типы химических реакций, то узнаете назва
ние станции, с которой на следующем уроке отправитесь в пу
тешествие.

Ответ: кислоты;
б) учитель знакомит с понятием «кислота», ее составом, оп

ределением валентности кислотного остатка, названием кислот.
VI. Работа с учебником. Учащиеся читают параграф учебни

ка и составляют план пересказа.
УП. Национально-региональный компонент.
Рассказ учителя о веществах, загрязняющих воздух, окру

жающую среду г. Чебоксары, деревень, районов ЧР, их источни
ках. Влияние их на окружающую среду и здоровье человека. 
М ероприятия Министерства экологии и природных ресурсов ЧР 
по охране атмосферного воздуха от загрязнения. Ознакомление с 
выпускаемой продукцией АО «Химпром» и с профессиями лю
дей, работающих на данном предприятии.

VIII. Работа по картине С. Ф. Скрябина «Химический ком
бинат» (1963-1967 гг.).

IX. Разминка
1 ) составьте формулы кислот и дайте их название по ки

слотным остаткам:
IV
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Si0 4 - H4Si0 4 -  кремниевая;
П_
S e0 4 - H2S e0 4 -  селеновая;
У1
ТеОб - Н6ТеОб -  теллуровая;
2 ) составьте формулы десяти разных кислот, комбинируя 

приведенные ниже составные части кислот по горизонталям 
(слева направо) и вертикалям (сверху вниз) при условии, что ки
слотные остатки находятся рядом.

• н
Н2 СП н

н s o 4 Н2 N 0 3 н
Н, с о 3 н 2 S Н 3 Р 0 4 Н2

н В2 н s o 3 н I Н, S i0 4 н

Ответ: НС1, H2S 0 4, H N 03) H2C 0 3, H2S, H3P 0 4, НВ2, H2S 0 3, 
HI, HUSi04.

X. Подведение итогов урока. Выставление оценок.
XI. Домашнее задание. Подчеркните кислотные остатки и 

определите валентность.

УРОК-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ: «СОЛЯНАЯ КИСЛОТА. 
ХЛОРИДЫ».

Цели: Совершенствовать знания о составе и химических 
свойствах кислот, способствовать умению учеников применять 
свои знания в более сложной ситуации; дать сведения учащшмся 
о наиболее крупных предприятиях Чувашской Республики, про
изводство которых связано с применением соляной кислоты. 
Научить учащихся прогнозировать действие промышленных 
предприятий и сельского хозяйства на окружающую среду и 
здоровье. Воспитать у учащихся чувство ответственности за со
хранность экологической чистоты пространства, научить анали
зировать школьников экологическую ситуацию своего окруже
ния, воспитать бережное отношение к природе.

ДЕВИЗ. «Ни один сосуд не вмещает больше своего объема, 
кроме сосуда знаний; он постоянно расширяется» (арабская по
словица).
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ХОД УРОКА

Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты
урока

Сообщение темы уро
ка, постановка перед 
учащимися задач: на 
примере соляной ки
слоты совершенство
вать знания о составе 
кислот и их химиче
ских свойствах; выра
ботать умение писать 
уравнения реакций, 
характеризующих хи
мические свойства 
кислот; научиться от
личать соляную ки
слоту и хлориды от 
других кислот и солей

1. П р о в е р к а  и 
повторение опорных 
знаний. Напоминание 
о составе и химиче
ских свойствах кислот. 
(Вопросы записаны на 
классной доске)

1) Какие вещества 
называются кислота
ми? Приведите приме
ры.

2) Выделите в оп
ределении кислот клю
чевые слова.

Принятие, осознание 
задач предстоящей 
деятельности и стрем
ление их активно реа
лизовать.
Распределение на па
ры.
Запись в тетрадях те
мы, девиза урока, по
лученных заданий, 
словарных слов.

Ученики работают в 
парах. Составляют 
план ответа

Ключевые слова: «Во
дород в кислоте спо
собен замещаться на 
металл». Далее вы
страивают логическую 
цепочку: все вещества, 
содержащие металл, 
должны реагировать с 
кислотами.

Учитель выво
дит учащихся 
на уровень 
осознанного 
оперирования 
понятием «ки
слота»
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Виды работ учителя Виды работ учащихся
Результаты

урока
3) Закодируйте от

вет на вопрос: с каки
ми веществами реаги
рует соляная кислота? 
Си Н3РО4 Fe(OH ) 3 NaH 
Mg NaOH P20 5 CaS 
S03 Zn Ag Na3N

Обоснуйте выбор
4) Запишите урав

нения реакций соля
ной кислоты с вы- 

j бранными веществами

5) Сделайте вывод 
о химических свойст
вах соляной кислоты. 
(Ответы корректируют 
ученики и учитель по 
мере необходимости) 

ПТ. П р о в е р к а  
Домашнего задания. 
На дом задано проана
лизировать блок ин
формации «Развитие 
взглядов на понятие 
«Кислота».

Код ответа: 
0 0 1 1  
1 1 0  1 
0 1 0  1

Пишутся уравнения в 
молекулярном виде: 
MgO + 2HCl = MgCl2 +
н 2о ,
Zn + 2НС1 = ZnCl? + 
Н2Т,
NaH + НС1 = NaCl + 
H2T,
Na3N + 3HC1 = 3NaCl + 
NH3| ,
NaOH + HC1 = NaCl + 
H20 ,
Fe(OH ) 3 + 3HC13=
FeCl3 + 3H20 ,
CaS + 2HC1 = CaCl2 + 
H2ST- '

Ответы учащихся. 
Дополнения и уточне
ния ответов

Целевая на
правленность 
задания сти
мулирует по
знавательную 
активность

Домашняя 
работа с бло
ком новой 
информации 
позволяет 
учащимся 
глубже понять
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты
урока

1778 г.-А ; Л. Ла
вуазье предположил, 
что кислота -  это ве
щества, содержащие 
кислород. Каково ваше 
мнение об этом пред
положении?

1814 г .-Г . Дэви
высказал мнение, что 
атом водорода -  необ
ходимая активная 
часть кислот (водо
родная теория кислот) 

1883 г.-Ю . Либих 
уточнил эту теорию, 
показав, что кислот
ные свойства обуслов
лены не любым ато
мом, а лишь тем, кото
рый способен' заме
щаться на металл. Ва
ше мнение об этом 
высказывании

IV. Постановка за
даний, содержащих 
информацию о приме
нении знаний в про
стой ситуации.

Есть кислоты, не со
держащие кислород 
(НС1, H2S).
Есть вещества (окси
ды, соли, основания), 
содержащие кислород, 
но не обладающие 
свойствами кислот

Либих был прав. В 
серной кислоте оба 
атома водорода, а в 
фосфористой кислоте 
только два атома во
дорода (из трех) обу
словливают кислотные 
свойства.

О О-Н 
H2S 0 4 S Н2РОз 

О О-Н

О-Н
0= Р -0-Н

н
a) CuO + 2НС1 = СиС12 

+ Н 20 ,
Си(ОН ) 2 + 2НС1 = 
СиС12 + 2Н 20 ,
CuS + 2НС1 = СиС12 +

содержание, 
подобрать 
примеры для 
анализа ин
формации о 
понятии «ки
слота»

У школьников 
развивается 
аналитическое 
мышление
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты
урока

H2ST.
2 C u + 0 2+ 4H C 1  

2СиСЬ + 2Н20 ;

Zn2+ +б) Zn + 2Н а 
Н2| ,
Zn(OH), + 2Н+ = Zn2+ + 
2Н20 ,
ZnO + 2Н+ = Zn2+ + 
Н20

V. В ы п о л н е 
н и е  заданий, содер
жащих информацию о 
применении знаний в 
более сложной ситуа
ции

Г) В вашем распо
ряжении раствор соля
ной кислоты. Исполь
зуя его, найдите среди 
вставленных твердых 
веществ:

а) хлорид кальция;
б) карбонат каль

ция

Эксперимент 
стимулирует 
познаватель
ную актив
ность школь
ников

С1

С аСО з
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты 
урока

СаС12 + НС1 Ф С аС 0 3 +

2) В промышленно 
развитых странах со 
времен второй миро 
вой войны сохраняют
ся большие запасы 
боевых отравляющих 
веществ (БОВ), в том 
числе:

а) иприт С4Н 8С12, S,

2Н Са 
+ С 0 2|

2+ + Н ,0

СН 2-СН2-С1
S
СН2-СН2-С1

б)зарин С4Н ю 02РР,

О
СН з-Р- СН(СН3) 2 о  

р

В качестве одного 
из методов уничтоже
ния этих БОВ предла
гают сжигать их в из
бытке кислорода. Ка
кие устойчивые про
дукты образуются при 
полном сгорании каж
дого из перечисленных 
веществ и какие хими
ко-технические и эко
логические проблемы 
при этом возникают?

Иприт при сжигании 
кроме S 0 2 и С 0 2 об
разует ББО, S 0 3, НС1, 
С12.
Зарин при сжигании 
кроме С 0 2 и Н20  обра
зует HF и Р20 5 . 
Проблемы: кислотные 
дожди
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты
урока

Предложите мето
ды переработки про
дуктов сгорания этих 
БОВ в безопасные 
вещества

3) Применение со 
ляной кислоты и ее 
солей -  хлоридов. Рас
познавание соляной 
кислоты и хлоридов:

а) применение со
ляной кислоты;

S 0 3 поглотить раство
ром Н20 4. Р20 5, HP, 
НС1 поглотить водой.

Можно использовать 
сульфит аммония 
(NH4)2SO; или сульфит 
магния M gS03: 
(NH4)2S 0 3 + Cl2 + 
Н20 =  =(NH4)2S 04 +
2НС1.
(NH4)2S 0 3 + 2НС1 = 
2 NH4CI + +Н ,0 +
S 0 2|,
(NH4)2S 0 3 + S 0 2 + H20  
=2NH4H4HS03.

Учащиеся читают ин
формацию по учебни
ку, пересказывают ёе, 
используя таблицу 
«Применение соляной 
кислоты». Соляная 
кислота входит в со
став желудочного сока 
(0,3 %-й раствор) и 
убивает болезнетвор
ные бактерии; имеет 
большое значение для 
пищеварения 
Один из учеников зна-

У учеников 
формируется 
умение пере
сказывать 
текст-
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты 
 _______________________________________________ урока

б) хлориды -  соли 
соляной кислоты. 
(Учитель демонстри
рует образцы хлори
дов);

в) написать фор- 
мулы хлоридов эле-

комит с исторической 
справкой.
В 1772 г. Дж. Пристли 
показал, что при дей
ствии на поваренную 
соль концентрирован
ной серной кислоты 
выделяется бесцвет
ный газ, который мо
жет быть собран над 
ртутью и который 
энергично растворяет
ся в воде. Водный рас
твор этого газа полу
чил название «мурие- 
вая кислота» («мурия» - 
рассол, соленая вода). 
Кислотой мурия При
стли назвал соляную 
кислоту; ее до сих пор 
так называют в меди
цине. В 1756 г. 
М.В. Ломоносов на
звал раствор газа хло- 
роводорода в воде 
соляной кислотой. 
Учащиеся записывают 
формулы хлоридов, 
делают вывод о соста
ве солей

NaCl, MgCb, А1С1, Si,
ci4, р с ь , sci4_______

В процессе 
общения учи
тель -  ученик 
идет усвоение 
новых знаний. 
Учащиеся ра
ботают на
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты
урока

ментов 3-го периода. уровне опера
Какие из этих хлори ции сравнения
дов являются солями,
а какие не являются?

г) применение хло Учащиеся читают ма Формируется
ридов. териал в учебнике, навык к работе

пересказывают текст, с учебной кни
используя рисунок из гой и допол
учебника. нительной
Дополнения к ответу: литературой
хлорид калия -  ценное
удобрение;
хлорид цинка приме
няют для лропитыва-
ния древесины против

' гниения;
хлорид бария исполь
зуют как инсектицид в
сельском хозяйстве;
хлорид серебра при
меняют в фотографии;
хлорид натрия при
права к пище и средст
во для консервирова
ния, используется в
производстве соляной
кислоты, соды и дру
гих веществ

VI. Сведения по
национально-региона
льному компоненту

VII. Постановка индикатор Алгоритмиче
заданий, стимули ские предпи
рующих творческую сания стиму
Деятельность учени лируют учеб
ков. Распознавание X но-поисковую
соляной кислоты и деятельность
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Виды работ учителя Виды работ учащихся
Результаты

урока
хлоридов. Определе
ние веществ

Возьмите пробу Индикатор покраснел -
вещества и прилейте значит, это кислота.
метиловый оранже
вый. Какое вещество -

обнаружили?
Возьмите новую AeNOi Учащиеся

пробу вещества X и строят логич
прилейте серебра, на ный ответ
пишите уравнение 1
реакции и назовите
вещество X.

X
~С У

Ag + Cl -  A gC lj
Сделайте • вывод: Ответ: ион Cl реагиру- Поисковая

как отличить соляную ет с ионом Ag , давая эксперимен
кислоту от азотной осадок белого цвета. тальная работа!
кислоты? Один из учеников ученика уси

М ожно ли с помо проводит демонстра- ливает его
щью нитрата серебра ционный эксперимент познаватель
отличить хлорид на ную актив
трия от нитрата на ность
трия? Проведите де
монстрационный экс
перимент.

VLU. П о д в е д е  Возможные ответы: Конкретность
н и е  итогов. а) кислая по вкусу; задания сти

1 )Внимателыю б) диссоциирует в вод мулирует ре
проанализируйте со ных растворах на кати чевую актив
держание урока и под он Н+ и анион кислот ность школь
готовьте ответ на во ного остатка СГ; ника
прос: какое смысловое
значение имеет понятие в) реагирует в вещест
«соляная кислота»? вами, содержащими
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Виды работ учителя Виды работ учащихся Результаты
урока

2. Оцените свое 
участие на уроке в 
связке Я -  МЫ -  ДЕ -  
JIO. Учитель ставит 
оценки за труд, благо
дарит за урок

металл;
г) содержится в желу
дочном соке;
д) проявляет свойства, 
общие для всех кислот

Учитель дает 
ученикам воз
можность 
самовыразить
ся, оценить 
свое участие

План
1. Проверка и повторение опорных знаний.
2. Проверка домашнего задания.
3. Постановка заданий, содержащих информацию о приме

нении знаний в простой ситуации.
4. Выполнение заданий, содержащих информацию о приме

нении знаний в более сложной ситуации.
5. Сведения по национально-региональному компоненту.
6 . Постановка заданий, стимулирующих творческую дея

тельность учеников. Подведение итогов,.

ХОД УРОКА

ч ТЕМА УРОКА: ИОННАЯ СВЯЗЬ. ИОННАЯ 
КРИСТАЛИЧЕСКАЯ РЕШЕТКА. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ВЕЩЕСТВ С ИОННОЙ СВЯЗЬЮ 
Урок разработан на опыте работы передовых учителей ЧР 

и О. М. Архиповой (Тверская обл.). В основном многие учителя 
химии сначала проводят урок по изучению типов химической 
связи, затем -  видов кристаллических решеток и физических 
свойств веществ. На данном уроке тема «Строение вещества» 
Рассматривается по-новому: показывается взаимосвязь состава, 
строения и свойств с ионной связью. Как показывает опыт, такая 
подача программного материала по данной теме способствует
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лучшему усвоению теоретических вопросов школьного курса 
химии. Учащиеся могут сами проверить степень понимания темы.

ЦЕЛИ УРОКА:
О б р а з о в а т е л ь н ы е :  закрепить знания по квантовой 

связи, обратив внимание на зависимость физических свойств 
вещества от типа связи решетки; изучить ионную химическую 
связь и ионную кристаллическую решетку; показать влияние 
типа химической связи на вид кристаллической решетки и физи
ческие свойства веществ.

Р а з в и в а ю щ и е :  способствовать проявлению творческих 
способностей учащихся, умению самостоятельно получить зна
ния (работать с источниками); развитию логического мышления; 
умению устанавливать взаимосвязь состава, строения и свойств 
изучаемых веществ.

В о с п и т а т е л ь н ы е :  развивать умение работать в кол
лективе.

О б о р у д о в а н и е .  Кодоскоп, кодопленки, магнитная 
доска, транспаранты, таблицы «Химическая связь». Канат и «мет
ка» - бантик для имитации типов химической связи.

Р е а к т и в ы .  Твердые -  хлорид натрия, бромид калия, 
сульфат меди, гидроксид калия, йод, сера; жидкие -  вода, бром, 
соляная кислота; газообразные -  углекислый газ, кислород. Все 
вещества продублированы для демонстрации и лабораторной 
работы.

ХОД УРОКА
1. Объявление темы и целей урока.
Повторение материала и изучение темы «Химическая связь. 

Строение веществ».
Учащиеся работают парами. Задание проецируется на экран 

с помощью кодоскопа. Например, «Обменяйтесь с товарищем 
информацией по теме «Ковалентная связь». Один ученик в паре 
готовит сообщение о ковалентной полярной химической связи, 
другой -  о ковалентной неполярной по следующему плану: тип 
химической связи, ее признаки, механизм и электронная схема 
образования; вид кристаллической решетки; примеры вещество 
данным типом химической связи; свойства веществ.

2. Самостоятельная работа.
Учащиеся находят вещества с определенным типом хим иче

ской связи в лаборатории среди предложенных реактивов.

326



Одновременно учитель с двумя парами учеников готовит 
сценку, имитирующую ковалентную полярную и ковалентную 
неполярную связи (игровой момент -  «Перетягивание каната»).

3. Проверка итогов самостоятельной работы. Учащиеся оз
вучивают результаты работы у доски, собирают схемы кова
лентной полярной и схемы ковалентной неполярной связей на 
магнитной доске (с помощью аппликаций), записывают элек
тронные схемы образования молекул хлора, хлороводорода.

Игра «Перетягивание каната» имитирует два типа ковалент
ной связи, класс должен узнать эти типы связей по движению 
«метки» - бантика на канате -  от воображаемого центра между 
двумя атомами.

4. Эвристическая беседа. Во время беседы ребята узнают, 
что такое ионы, как они образуются, какая химическая связь 
возникает между ними.

5. Нахождение учащимися примеров ионных соединений 
среди предложенных веществ, выставленных в лабораторных 
шкафах.

6 . Составление школьниками о п о р н о г о  к о н с п е к т а  
на тему: «Ионная связь. Ионная кристаллическая решетка. Фи
зические свойства веществ с ионной связью».

1 ) п р и з н а к и  ионной связи.
Ионную связь образуют атомы типичных металлов и ти

пичных неметаллов, т. е. атомы, резко отличающиеся друг от 
друга по электроотрицательное™.

Атомы металлов отдают свои наружные электроны, пре
вращаясь в катионы; атомы неметаллов присоединяют электро
ны, превращаясь в анионы. Образовавшиеся ионы взаимодейст
вуют электростатически;

2 ) п р и м е р образования ионной связи:
• • • •

Na + • C l : — Na+[: Cl :]* или Na+Cl‘
• • • •

3) с в о й с т в а  веществ с ионной связью:
- при обычных условиях твердые;
- имеют высокие температуры плавления и кипения;
- растворы и расплавы проводят электрический ток.
Если связь ионная, то в узлах кристаллической решетки на

ходятся противоположно заряженные ионы, между которыми во
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всех направлениях действуют значительные электростатические 
силы. Они обусловливают образование твердых, нелетучих ве
ществ, имеющих ионную кристаллическую решетку.

7. Проверка знаний.
Упражнения на воспроизведение и понимание взяты из 

учебника Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана «Химия-8 » (М.: Про
свещение, 2003. С. 130, 131).

Даны вещества: CaF2, F2, H2S, LiCl, NH3N 2. поясните, какой 
тип связи существует между атомами в каждом соединении. По
чему?

Какое соединение является более прочным и почему:
а) йодид калия или йодид натрия; б) фторид натрия или хлорид 
натрия; в) йодид кальция или хлорид калия?

Задание на применение знаний
У хлорида натрия NaCl, фосфорида алюминия А1Р, сульфи

да магния MgS почти одинаковые расстояния между ионами. 
Какое из них имеет самую высокую температуру плавления и 
почему?

Применение этих знаний в жизни:
* Почему «подгоревший» утюг можно очистить солью?
* На каком свойстве щелочей основано применение их в ак

кумуляторах?
8 . Национально-региональный компонент.
Минеральная вода Чувашии. Едкий натр (каустическая сода)

производит «Химпром» (г. Новочебоксарск).
9. Проверка степени понимания темы путем заполнения 

листа самоконтроля.
ЛИСТ САМОКОНТРОЛЯ

Фамилия, имя ученика_____________________________

1. Важность темы

2. Понимание темы f

3, Самооценка

3 -  любопытно
4 -  интересно
5 -  необходимо
3 -  плохо
4 -  хорошо
5 -  отлично
3 -  запомнил мало
4 -  усвоил основное
5 -  знаю
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4. Оценка работы класса 3 -  не очень активная
4 -  достаточно активная
5 -  согласованная

5. Оценка учителя 3 -  скучен, невпечатлителен
4 -  заинтересован
5 -  оригинален, увлечен, инте
ресен

10. Подведение итогов. Выставление оценок.
11. Домашнее задание. Выполнить задания, данные в учеб

нике на с. 131.

ТЕМ А УРОКА: ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ 
ПОНЯТИЯ ;

ЦЕЛИ: Показать полученные учениками знания по химии в 
8 -м классе в I четверти. Закрепить знания по составлению фор
мул и определению классов неорганических соединений. Повто
рить определения относительной молекулярной массы вещества 
и массовой доли химического элемента, способствовать разви
тию логического мышления, интереса к предмету, уверенности в 
своих знаниях и умениях.

ДЕВИЗ. Спрашивать и отвечать -  вот девиз познания и обу
чения.

ОБОРУДОВАНИЕ. Касса для составления формул соедине
ний, модели молекул, плакаты, слайд о наиболее крупных пред
приятиях Чувашской Республики, производство которых связано 
с применением химической науки.

ХОД УРОКА
I. Организационный этап.
Объявление темы урока. Выборы помощника учителя, чтобы 

оценивать работу учащихся на уроке, вести учет правильных 
ответов, данных школьниками.

П. Мотивационный этан. Сообщение детям цели урока, его 
Девиза.

Ш. Разминка.
На доске написаны логические задания:

Na N a,0 NaOH К ? КОН
S S 0 3 H2S 04 ? P20 5 H3P 04
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2. Какого вещества не хватает и почему? Принимается лю
бой обоснованный ответ.

К 2 ВаС12 F e(0 3) 2

CuS НС1 F e(0  Н) 2

HNO, н 2 7

3. Какую букву нужно написать под последним соединением  
и почему?

S 0 2 Na2S НС1 СиС12

о с к 7

IV. Повторение материала.
(Работа ведется на доске но желанию).
Составить формулы веществ. Определить класс неорганиче

ских соединений, их относительную молекулярную массу и мас
совую долю химического элемента, стоящего первым в приве
денных ниже формулах).

Характеристика вещества CuCl А1(ОН) 3 Н3Р 0 4

Класс ? 7 ?
М ? 7 7

W ? ? ?

V. Закрепление материала.
(Работа ведется на доске, задания даются по рядам. Каждый 

ученик выполняет свое задание).

FeCl2 S i0 2 Р А
А120 з ZnCl2 BaS

Используя специальную кассу (рисунок), ученики состав
ляют формулы оксидов, кислот, оснований и солей.
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N a

VI. Повторение теоретических вопросов.
1. Наименьшая частица, входящая в состав молекул ве

ществ. (Атом)
2. Признаки, по которым вещества подобны друг другу или 

отличаются друг от друга. (Свойства)
3. Смесь, которая имеет границы между веществами. (Неод

нородная)
4. Песок от воды можно отделить .........  (Отстаиванием,

фильтрованием)
5. Наука о веществах и их превращениях. (Химия)

, 6 . Наименьшая частица вещества, которая имеет такие же 
свойства, как и само вещество. (Молекула)

7. Явления, при которых происходят превращения одних 
веществ в другие. (Химические)

8 . Вид атомов с одинаковым положительным зарядом ядра. 
(Химический элемент)

9. Величина, равная отношению массы атома какого-либо 
элемента к 1/12 части массы атома углерода 12С. (Относительная 
атомная масса)

10. Условная запись вещества с помощью символов и ин
дексов. (Химическая формула)

11. Вещество, образованное атомами одного химического 
элемента. (Простое)

12. Явления, при которых не происходят превращения одних 
веществ в другие. (Физические)

)
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13. Величина, равная отношению массы молекулы какого- 
либо вещества к 1/12 части массы атома углерода 12С. (Относи
тельная молекулярная масса)

14. Вещество, формула которого состоит из двух символов, 
второй из которых -  кислород. (Оксид)

УП. Работа с моделями молекул.
(Можно проводить эту работу, разбив класс на четыре груп

пы (кислоты, соли, основания, оксиды) или на два варианта).
1. Составить формулы веществ.
2. Определить класс, к которому принадлежит вещество; ус

тановить, простое оно или сложное.
3. Сделать модель молекулы данного вещества, определить 

валентность каждого атома в этой молекуле.
4. Определить относительную молекулярную массу вещест

ва и массовую долю химического элемента.
УШ. Домашнее задание.
Подготовиться к контрольной работе.
IX. Подведение итогов.
Оценивается активность детей на уроке, подводятся итоги.
Понятия «оксид», «кислота», «соль», «основание» рассмат

риваются при изучении темы «Сложные вещества». Касса для 
составления формул соединений сделана из картона, па который 
наклеен лист бумаги с окошками. В эти окошки вставляются по
лоски с химическими символами и цифрами.

УРОК-ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ: 
«КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА»

(7-й класс)
Из курса физики 7-го класса и на первых уроках химии 

учащиеся узнают, что вещества в зависимости от условий суще
ствуют в различных агрегатных состояниях: твердом, жидком, 
газообразном. Подтверждение этому они находят в повседнев
ной жизни. Им известно, что вода -  жидкость, поваренная соль -  
твердое вещество, кислород -  газ. Отличительными внешними 
признаками кристаллических веществ является форма их кри
сталлов. Убедиться в этом школьник сможет, выполняя лабора
торную работу. В ходе работы ребята изучают под микроскопом 
кристаллические вещества; проводят химические реакции обра
зования кристаллов, приобретают навыки с микроскопом. Все
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это способствует развитию умения наблюдать, точности, акку
ратности и тщательности в работе.

ХОД УРОКА
1. Объявление темы и цели урока.
П. Ф р о н т а л ь н а я  беседа. Она строится на материале 

ранее изученных тем: «Атомы. Молекулы. Молекулярные кри
сталлы», «Атомы. Атомные кристаллы».

Оборудование: образцы стекла, резины, кристаллы кварца, 
кристаллогидрата сульфата меди CuS04 • 5Н20 , йода, модели 
кристаллических решеток, хлорида натрия и кварца, микроскоп, 
стеклянные палочки, лопатки, капиллярные пипетки, водяная 
баня, сахарный песок, частицы речного песка, растворы хлорида 
кальция, ацетата свинца, разбавленной серной кислоты; табли
цы, рисунки, модель кристаллической решетки хлорида натрия.

Ф р о н т а л ь н а я  беседа проводится по вопросам:
1. Какие вещества называются кристаллическими?
2. Как изображают внутреннее строение кристалла?
3. Чем объясняется, что при обычной температуре кусок 

«сухого льда» буквально на глазах исчезает?
4. «Сухой лед» испаряется уже при обычной температуре 

выше 2500 °С. Какое объяснение можно дать этим фактам?
5. Что можно сказать о температурах плавления и кипения 

кварца на основании его строения? Будут ли значения этих ве
личин высокими или низкими?

6 . При длительном хранении нафталин «исчезает». В чем 
причина этого явления? Кристаллическую решетку какого типа -  
молекулярного или атомного -  имеет нафталин?

7. Зависит ли внутреннее строение кристаллов вещества от 
их размера?

8 . В чем отличие в строении кристаллических и атмосфер
ных веществ? Вывод.

Вещества в твердом виде подразделяются на кристалличе
ские и аморфные. К аморфным веществам относятся, например, 
резина и стекло, к кристаллическим -  кварц, кристаллогидрат 
сульфата меди, йод и поваренная соль.

Как же отличить кристаллическое вещество от аморфных?
Главным отличительным признаком кристалла является его 

форма. Еще в конце XVIII в. русский ученый Т. Е. Ловиц, на-
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блгодая под микроскоп кристаллы различных веществ, пришел к 
выводу, что форма кристалла может служить отличительным 
признаком при распознавании веществ..

Для кристалла характерно регулярное упорядоченное распо
ложение в нем частиц, и этим определяется его форма. Кристал
лы состоят из атомов, молекул или других частиц.

Внутреннюю структуру кристалла можно представить в ви
де кристаллической решетки, в узлах которого располагаются 
атомы, молекулы или другие частицы. В качестве примера де
монстрируются кристаллические решетки кварца, алмаза и йода.

В м о л е к у л я р н о м  кристалле молекулы связаны друг' с 
другом слабыми силами межмолекулярного взаимодействия. 
Связи между молекулами легко разрываются при относительно 
низкой температуре. Поэтому вещества с молекулярным типом 
кристалла (молекулярная кристаллическая решетка) имеют от
носительно низкие температуры кипения и плавления, они лету
чи. Примером веществ с молекулярным типом кристалла явля
ются «сухой лед» (С 0 2 в твердом состоянии), йод, лед и нафталин.

В а т о м н ы х  кристаллах связи между атомами прочные, 
они разрушаются лишь при сильном нагревании. Примером та
кого соединения (с атомной кристаллической решеткой) являет
ся кварц. Он тугоплавок для перевода в газовое состояние, его 
необходимо нагреть до очень высокой температуры -  2590 °С).

Химическая формула кристаллического вещества определя
ется строением его кристалла. Так, в кристаллах кварца каждый 
атом кремния окружен четырьмя атомами кислорода, и каждый 
атом кислорода окружен двумя атомами кремния. Следователь
но, химическую формулу этого соединения можно записать как 
Si20 4 или S i0 2. Таким образом, химическая формула веществ с 
атомным типом кристалла выражает численное соотношение 
атомов элементов, образующих соединение.

У вещества с молекулярным типом кристалла химическая 
формула отражает состав молекулы. Так, углекислый газ и в 
твердом, и в газообразном состоянии имеет формулу С 0 2.

П1. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: а) объяснение цели работы;
б) ознакомление с правилами техники безопасности.

Оборудование и принадлежности. На каждом лабораторном 
столе имеются: микроскоп, предметное стекло, стеклянные па
лочки, лопатка, капиллярные пипетки, водяная баня.
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Р е а к т и в ы :  кристаллы хлорида натрия, кристаллогидрата 
сульфата меди, йода, сахарного песка, частицы речного песка, 
растворы хлорида кальция, ацетата свинца, разбавленной серной 
кислоты.

Задание: рассматривая через микроскоп, сравнить форму 
кристаллов хлорида натрия, сахарного песка, кристаллогидрата 
сульфата меди и частиц речного песка. Кроме того, наблюдать 
рост кристаллов гипса C aS0 4 • 2Н20  и сульфата свинца PbS04.

Ход лабораторной работы: Для получения кристаллов 
CaS04 • 2Н20  на предметное стекло с помощью капиллярной 
пипетки помещают 1 - 2  капли хлорида кальция и 1 .-2  капли сер
ной кислоты и слегка упаривают на водяной бане. Под микро
скопом наблюдают форму кристалла гипса.

Для получения кристаллов PbS0 4 капиллярной пипеткой 
помещают на предметное стекло 1 - 2  капли раствора ацетата 
свинца Рв(СН 3СОО ) 2 и 1-2 капли раствора серной кислоты.

Оформление результатов работы.
Р е з у л ь т а т ы  н а б л ю д е н и й  учащиеся оформляют в 

тетради по следующему плану:
1. Название работы.
2. Оборудование, реактивы.
3. Ход работы.
4. Наблюдения, зарисовка формы кристаллов.
5. Обсуждение полученных результатов.
6 . Выводы.
I V . О б с у ж д е н и е  результатов лабораторной работы.
Ученики отмечают, что кристаллы хлорида натрия имеют 

вид бесцветных кубиков.
Вопрос: 1. Почему кристаллы хлорида натрия независимо от 

их размера имеют одинаковую форму?
Ответ: Причина этого -  одинаковое внутреннее строение 

кристалла, т.е. одинаковый характер расположения частиц отно
сительно друг друга (Для подтверждения этой мысли демонст
рируется модель кристаллической решетки хлорида натрия). Ес
ли уподобить кристаллическую решетку кирпичикам, то при ук
ладывании друг- возле друга таких кирпичиков получаются кри
сталлы различного размера. Однако независимо от размера кри
сталл имеет одно и то же внутреннее строение, а значит, и форму.
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Для подтверждения такого вывода предлагается сравнить 
форму крупного кристалла C uS0 4 • 5Н20  и мелких кристалли
ков, различимых только под микроскопом. Независимость фор
мы кристалла от его размера позволяет понять открытие фран
цузского кристаллографа Рене Гаюи, что при разрушении кри
сталлы раскалываются вдоль плоскостей, параллельных естест
венным граням.

Учащиеся отмечают, что частички речного песка не имеют 
определенной формы. Отсутствие правильной геометрической 
формы у этих крупинок.объясняется условиями их роста в при
родной среде. Кристаллическое вещество в виде отдельных со
вершенных кристалликов в природе встречается редко.

Отдельные кристаллы можно вырастить в лаборатории. Рост 
кристаллов C aS 0 4 • 2Н20  и РвБОд школьники наблюдают с по
мощью микроскопа. Они сами видят, что кристаллы растут бук
вально на глазах, приобретая все законченную форму.

Наблюдая кристаллы йода в бюксе, ученики отмечают появ
ление фиолетового газа. Это означает, что некоторое количество 
йода возгоняется. Следовательно, силы притяжения между час
тицами в кристалле йода крайне слабы и кристалл разрушается 
при комнатной температуре, т. е. состоит из молекул.

Доказано, что для расплавления песка нужно создать высо
кую температуру. Очевидно, что в отличие от С 0 2, кристаллы 
которого состоят из молекул, кристаллы речного песка (кварца) 
состоят из атомов. Следовательно, различие физических свойств 
этих веществ объясняется тем, что кристаллы С 0 2 имеют моле
кулярное строение, а кристаллы кварца -  атомное.

V. Выводы.
После обсуждения наблюдений учащиеся самостоятельно 

формулируют выводы.
Затем эти выводы анализируются всем классом, наиболее 

приемлемые записываются в тетради.
VI. Запись выводов в тетради.
1. Кристаллы -  совокупность упорядоченно расположенных 

частиц, порядок частиц определяет строение кристалла, а строе
ние определяет его внешнюю форму.

2. Кристаллы раскалываются вдоль плоскостей, параллель
ных естественным граням. Образующиеся при этом мелкие кри
сталлы подобны по форме крупным кристаллам.

336



3. Природа частиц, образующих кристалл, их взаимное рас
положение определяют состав и свойства кристаллического ве
щества.

4. Подведение итогов урока. Выставление оценок.
5. Домашнее задание. Прочитать 53 параграф учебника, под

готовиться к викторине по изученной теме.
Проблема к о н т р о л я  результатов обучения не теряет 

своей актуальности. Эта сторона работы учителя обширна и 
многогранна. Методика обучения химии -  наука вариативная, 
прикладная, синтетическая. Она интегрирует в себе наряду с хи
мическим содержанием элементы психологии, теории воспита
ния, дидактику. Химическое содержание имеет «выход» в учеб
ный процесс только через методику. Методические решения, 
принимаемые учителем, очень разнообразны и чаще всего субъ
ективны. Все это в полной мере относится и к проблеме контро
ля результатов обучения. Через контроль осуществляется обрат
ная связь, без которой невозможно обучение. Вопросы посиль- 
ности и доступности относятся в первую очередь не к контролю, 
а к содержанию учебного материала по химии и к тем действи
ям, которым обучаются школьники. Учитель также постоянно 
озадачен не только объемом содержания, усвоенного учеником, 
но и их развитием, совершенствованием их познавательной дея
тельности. Проверка этой стороны обучения, связанной с психо
логией усвоения, также закладывается в контроль.

Для проверки изученного раздела можно использовать т е с- 
т о в ы е задания к курсу «Химия-8 » (авторы Г.Е. Рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман), которые содержат материал, предусмотренный 
программой по химии для 8 -го класса.

ТЕМА 1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ
1. Веществом является:
а) воздух; б) медь; в) зерно; г) гранит.
Ответ: б.
2. Из приведенного ниже списка физических свойств выбе

рите лишнее:
а) плотность; б) окисляемость; в) теплопроводность;
г) температура кипения.
Ответ: б.
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3. Какое из физических свойств, приведенных ниже, не ха
рактерно для алюминия?

а) электропроводность; б) теплопроводность; в) серебристо
белый цвет; г) газообразное состояние.

Ответ: г.
4. Из данного перечня выберите смесь: 
а) воздух; б) медь; в) кислород; г) сера.
Ответ: а.
5. Смесь железа и серы можно различить:
а) намагничиванием; б) выпариванием; в) дистилляцией;

г) хроматографией.
Ответ: а.
6 . От примесей песка или ила воду можно очистить:
а) намагничиванием; б) кристаллизацией; в) хроматографи

ей; г) фильтрацией.
Ответ: г.
7. Раствор поваренной соли, содержащий древесные опилки, 

можно разделить на составляющие следующим способом:
а) намагнитить; б) отфильтровать и выпарить воду;

в) использовать метод отстаивания; г) использовать хроматогра
фию.

Ответ: б.
8 . К физическим явлениям не относится:
а) плавление железа; б) замерзание воды; в) горение свечи;

г) измельчение руды.
Ответ: в.
9. Химической реакцией является:
а) горение дров; б) плавление льда; в) оседание речного пес

ка в воде; г) перемешивание порошка.
Ответ: а.
10. Для того чтобы дерево загорелось, необходимо:
а) перемешивание; б) измельчение; в) нагревание:

г) нагревание и доступ кислорода или воздуха.
Ответ: г.
11. Признак, позволяющий отнести ржавление гвоздя к хи

мической реакции:
а) выделение тепла; б) выделение газа; в) изменение окра

ски; г) появление осадка.
Ответ: в.
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12. Горение дров -  это химическая реакция. Какой признак 
не характерен для этой реакции?

а) образование осадка; б) выделение тепла; в) появление за
паха; г) изменение окраски.

Ответ: а.
13. В середине XVHI века учение о молекулах и атомах раз

работано:
а) Демокритом; б) Д.И.Менделеевым;
в) М.В .Ломоносовым; г) Р. Бойлем.
Ответ: в.
14. Из молекул состоит:
а) железо; б) сера; в) кислород; г) алюминий.
Ответ: в.
15. Для полной реакции железа с серой их смешивают в 

массовом отношении 7:4. Если же серы взять 5 частей, то какое 
вещество израсходуется полностью?

а) сера; б) останутся непрореагировавшими оба вещества; в) 
железо; г) прореагирует полностью оба вещества.

Ответ: в.
16. Вещество с атомной кристаллической решеткой:
а) имеет низкую температуру кипения; б) находятся в газо

образном состоянии; в) находятся в жидком состоянии;
г) имеет высокую температуру плавления.

Ответ: г.
17. Известно, что белый фосфор имеет молекулярную кри

сталлическую решетку. Какое свойство из перечисленных ниже 
характерно для фосфора?

а) низкая температура плавления; б) высокая температура 
кипения; в) высокая твердость; г) красный цвет.

Ответ: а.
18. Сульфид железа -  это сложное вещество, а не смесь, по

тому что:
а) его можно разделить магнитом на железо и серу; б) его 

можно разделить методом дистилляции; в) он состоит из атомов 
разного вида и его нельзя разделить физическими методами на 
железо и серу; г) он нерастворим в воде.

Ответ: в.
19. Главный признак, позволяющий отнести процесс порчи 

яйца к химической реакции:
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а) изменение цвета; б) появление осадка; в) выделение теп
ла; г) появление запаха.

Ответ: г.
20. Из перечисленных ниже веществ сложным веществом не 

является:
а) кислород; б) вода; в) сульфид железа; г) поваренная соль. 
Ответ: а.
21. Относительная масса кальция показывает, что этот атом 

тяжелее 1 / 1 2  массы атома углерода :
а) в 12 раз; б) 40 раз; в) 10 раз; г) 20 раз.
Ответ: а.
22. Относительная молекулярная масса серы равна: 
а) 32; б) 32 а. е. м.; в) 16; г) 24 а. е. м.
Ответ: а.
23. Один атом серы тяжелее атома кислорода : 
а) в 5 раз; б) 4 раза; в) 6  раз; г) 2 раза.
Ответ: г.

ТЕМА П. КИСЛОРОД, ОКСИДЫ, ГОРЕНИЕ

1. Атомная масса кислорода меньше молекулярной : 
а) в 3 раза; б) 2,5 раза; в) 2 раза; г) 4 раза.
Ответ: в.
2. По какой реакции нельзя получить кислород?
а) С аС 03—>..; б) Н20  зп Т0|( >; в) 2КС103- > .; г) HgO-> ... 
Ответ: а.
3. Содержание кислорода в воздухе (по объему) составляет: 
а) 20,9 %; б) 50 %; в) 78 %; г) 0,03 %.
Ответ: а.
4. Пероксид в отличие от воды:
а) содержит больше объема водорода; б) содержит больше 

кислорода; в) имеет такую же формулу, что и вода:
г) состоит из других элементов.

Ответ: б.
5. Разложением оксида Hg(II) кислород получил: 
а) К. Шееле; б) Д. И. Менделеев; в) Дж. Пристли;
г) Д. Дальтон.
Ответ: в.
6 . Реакцией горения не является:
а) СаО + С 0 2 = СаСОэ; б) С + 0 2 = С 0 2; в) S + 0 2 = S 0 2;
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г) 4Р + 5 0 г -  2Р 05.
Ответ: а.
7. Больше всего в воздухе содержится:
а) кислорода; б) углекислого газа; в) азота; г) благородных 

газов.
Ответ; в.
8 . Благородные газы получили свое название 

потому, что:
а) инертные и не вступают в химическую реакцию;

б) реагируют только с фтором; в) не реагируют с азотом;
г) очень ценные газы.

Ответ: а.
9. Сколько молей углерода нужно сжечь по реакции 

С + 0 2 = С 0 2 + 402,24 кДж, чтобы выделилось 201,12 кДж энер
гии?

а) 1 моль; б) 0,5 моль; в) 4 моль; г) 1,5 моль.
Ответ: б.
10. Содержание С 0 2 в воздухе (по объему) составляет: 
а) 1 %; б) 21 %; в) 10 %; г) 0,03 %.
Ответ: г.

ТЕМА III. ВОДОРОД, КИСЛОТЫ
1. Самый распространенный элемент по Вселенной: 
а) кислород; б) углерод; в) водород; г) неон.
Ответ: в.
2. По какой реакции нельзя получить водород?
а) Н 0 2 + Na—►... ; б) Си + Н20  в) НС1 + M g -> ...;
г) Си + H2S 0 4—> . . . .
Ответ: в.
3. Взаимодействуя при нагревании с СиО, водород:
а) проявляет восстановительные свойства; б) проявляет 

окислительные свойства; в) вообще не реагирует с СиО;
г) является инертным газом.

Ответ: а.
4. Для взаимодействия СиО с водородом необходимо: 
а) охлаждение; б) перемешивание; в) нагревание;
г) действие кислотой.

Ответ: в.
5. Какое из перечисленных веществ не является кислотой? 
а) НСЮ4; б) H2S 0 3; b)HN03; г )  NFL,N03.
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Ответ: г.
6 . Валентность фосфат-иона в фосфорной кислоте Н3Р0 4 

равна:
а) 3; б) 1; в) 4; г) 5.
Ответ: а.
7. Какой элемент из перечисленных ниже стоит в ряду ак

тивности левее водорода?
а) Си; б) К; в) Ag; г) Hg.
Ответ: б.
8 . В три пробирки с серной кислотой помещаем по 1 г ме

талла -  магния, алюминия, серебра соответственно. В какой 
пробирке реакция не пойдет?

а) в пробирке 1 ; б) пробирках 1 и 2 ;
в) пробирках 3 и 2 ; г) пробирке 3.
Ответ: г.
9. Соли соляной кислоты называются:
а) хлоридами; б) сульфидами; в) карбонатами; г) нитратами. 
Ответ: а.
10. Из приведенного ниже перечня веществ укажите фосфат: 
a) Na2P 0 4; б) B aS 04; в)Р20 5; г)РН3.
Ответ: а.
11. Сульфат меди (П) - это
а) Са3(Р 0 4)2; б)Ва(ОН)2; в) H2S 0 4; r)C uS 04.
Ответ: г.
12. Валентность алюминия в А1Р04 равна: 
а) 2; б) 3; в) 4; г) 5.
Ответ: б.
13. В трех пробирках находятся вещества: 1 -  вода,

2 -  бензин, 3 -  соляная кислота. Добавили лакмус во все про
бирки. Укажите, в какой пробирке окраска раствора изменится.

а) в пробирке 1 ; б) пробирке 2 ; в) пробирке 3; г) не изменит
ся ни в одной из них.

Ответ: в.
14. Реакция взаимодействия СиО с H2S 0 4 относится к типу: 
а) реакций обмена; б) реакций соединения; в) реакций раз

ложения; г) реакций замещения.
Ответ: а.
15. Соляная кислота не реагирует с металлами, стоящими в 

ряду активности:
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а) левее водорода; б) правее водорода; в) реагирует со все
ми металлами; г) реагирует только с медью.

Ответ: б.
ТЕМА IV. ВОДА, РАСТВОРЫ, ОСНОВАНИЯ

1. Смесь глины с водой является примером: 
а) эмульсии; б) суспензии; в) геля; г) золя.
Ответ: б.
2. Сколько граммов NaCl нужно растворить в воде, чтобы 

получить 200 г 40 %-го раствора?
а) 40; б) 20; в) 100; г) 80.
Ответ: г.
3. В 70 г воды растворили 30 г соли. Какова концентрация 

получившегося при этом раствора?
а) 30 %; б) 60 %; в) 70 %; г) 50 %.
Ответ: а.
4. Какой из этих оксидов является щелочным? ' 
а) СиО; б) Р20 5; в) К 20 ; г) MgO.
Ответ: в.
5. В трех пробирках находятся вещества: вода, раствор КОН 

и раствор НС1. Какую окраску примет раствор фенолфталеина в 
этих пробирках?

а) бесцветную, малиновую, бесцветную; б) малиновую, бес
цветную, малиновую; в) малиновую во всех пробирках;
г) бесцветную во всех пробирках.

Ответ: а.
6 . Какой из этих оксидов является несолеобразующим? 
а) Р20 5; б) СО; в) S 0 2; г) S 0 3.
Ответ: б.
7. Какая реакция неосуществима?
а) К20  + Н20  -»  ... ; б) Fe20 3 + Н20  

в) Р20 5 + Н20  —►...; г) S 0 2 + Н20  —►... .
Ответ: б.
8 . Реакция нейтрализации -  это:
а) КОН + H 2S 0 4 -*• ... ; б) К20  + НС1

в) Mg + НС1 г) Na + Н20  —►....
Ответ: а.
9. Нерастворимым в воде основанием является: 
а) К О Н ; б) NaOH; в) Fe(OH)3; г) Са(ОН)2.
Ответ: в.

343



10. К 200 г 40 %-го раствора добавили 200 г воды. Какую 
концентрацию приобрел раствор? 

а) 80 %; б) 20 %; в) 50 %; г) 10 %.
Ответ: б.

ТЕМА: V. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА. СТРОЕНИЕ АТОМОВ
1. Какая из представленных ниже реакций приводит к обра

зованию кристаллогидрата?
a) MgO + НС1 -*  ... ; б) C uS0 4 + 5Н20

в) К  + H N 0 3 - > . . . ;  г) NaOH + Н3Р 0 4 -^  ....
Огвет: б.
2. Из приведенного ниже перечня выберите:
a) Mg; б) Си; в) S; г) Са; д) Na; е) А1; ж)2п; з)0 ; и) N.
Ответ: 1) а, б, г, д; 2) в, з, и; 3) е, ж.
3. Каким способом нельзя получить кислоту? 
a) S 0 2 + Н20  ->  ... ; б) Na,S + НС1
в) Mg + H2S 0 4 - > . . . ;  г) Р20 5 + Н ,Р 0 4 - > ....
Ответ: в.
4. Общая формула высшего оксида для элементов главной 

подгруппы 1 группы:
а) Р20 ;  б) RO; в) R 0 2; г) R 0 3.
Ответ: а.
5. Главная группа -  это та, где:
а) меньше элементов; б) больше элементов; в) одни метал

лы; г) одни неметаллы.
Ответ: б.
6 . По химическим свойствам с серой сходны:
a) N, Р, As; б) Be, Mg, Са; в) Li, Na, К; г) О, Se, Те.
Ответ: г.
7. Общая формула летучего водородного соединения эле

ментов главной группы IV группы:
a) RH2; б) REU; в) RH; г) RH3.
Ответ: б.
8 . Периодический закон был сформулирован Д.И. М енде

леевым 1 марта:
а) 1869 г.; б) 1769 г.; в) 1800 г.; г) 1790 г.
Ответ: а.
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9. Общее число электронов у атома серы:
а) 32; б) 16; в) 20; г) 90.
Ответ: б.
10. Малые периоды - это
а) 2-й и 3-й; б) 3-й и 4-й; в) 1,2 и 3-й; г) 5-й и 6 -й.
Ответ: в.
11. Четные и нечетные ряды начинаются с периода:
а) 3-го; б) 4-го; в) 5-го; г) 2-го.
Ответ: б.
12. Чем ядерные реакции отличаются от обычных?
а) в них образуются новые элементы; б) в эти реакции всту

пают только металлы; в) это одно и то же; г) в эти реакции всту
пают только неметаллы.

Ответ: а.
13. Радиоактивные лучи, не имеющие заряда:
а) а; б) у; в) |3; г) нет таких лучей.
Ответ: б.
14. Число нейтронов можно найти по формуле п = А -  Z. 

Найти число нейтронов в ядре атома кальция.
а) 10; б) 40; в) 30; г) 20.
Ответ: г.
15. Какому элементу соответствует электронная конфигура

ция ls 22 s22 p2?
а) фосфору; б) натрию; в) углероду; г) азоту.
Ответ: в.
Большую помощь учителям химии оказывают«Р а б о ч и е 

т е т р а д и »  для учащихся, которые составлены с целью оказа
ния помощи ученикам в работе с учебником химии и качествен
ного усвоения программного материала (материала обязательно
го минимума). Эти «тетради» тесно связаны с содержанием оп
ределенного учебника. Такие «тетради» давно применяются в 
школах стран Западной Европы почти по всем предметам в шко
ле. В нашей стране, подобные «Рабочие тетради» по химии уже 
изданы, и педагоги имеют уже некоторый опыт работы с ними. 
Учитель химии школы № 589 г. Москвы А.Д. Микитюк разрабо
тал не «Рабочую тетрадь», а «Рабочую книгу», включающую 
весь курс химии 8 -го класса. Это пособие А. Микитюка состав
лено на основе книги Г.Е. Рудзитиса и Ф.Г. Фельдмана «Химия.
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8 -й класс» (М.: Просвещение, 2003.)- Оно содержит материалы 
48 уроков по следующим темам:

1. Предмет химии.
2. Количественные отношения в химии.
3. Химический элемент.
4. Кислород.
5. Водород.
6 . Газообразные вещества.
7. Вода -  вещество и растворитель.
8 . Основные классы неорганических веществ.
9. Периодический закон Д. И. Менделеева. Электронное 

строение атома.
10. Химическая связь.
1 1 . Галогены.
12. Предметный указатель.

«Рабочая тетрадь по химии» А. Микитюка дополняет учеб
ник химии для 8 -го класса.

В «Предисловии для учащихся» к «Рабочей тетради по хи
мии» говорится: «В химии, как ни в одной другой школьной 
дисциплине, чтобы двигаться дальше, необходимо прочно усво
ить важнейшие поняти . валентность, химическая формула, мо
лярная масса, химическое уравнение и т. д. Эти понятия посто
янно востребутотся в каждой теме. Без овладения азами химии 
невозможно усвоить новый материал, дать грамотный ответ по 
какому-то вопросу». (Приложение Химия: Приложение к газете 
«Первое сентября». 1999. № 18. С. 3).

«Рабочая тетрадь» построена удобно: в ней после названии 
темы и уроков в скобках даны номера параграфов учебника 
«Химия. 8 -й класс.» (Авторы Г.Е. Рудзитис и Ф.Г. Фельдман), в 
которых излагается материал по названным темам. Даны образ
цы ответов на поставленные вопросы: примеры, показывающие, 
как правильно составлять схемы и уравнения реакций, как ре
шать расчетные задачи.

Для каждого урока подобраны два варианта задании 
(но 5-6 вопросов в одном варианте). После номера варианта в 
скобках указано примерное время, необходимое для выполнения 
данного задания. Подобный хронометраж времени приучает 
ученика к аккуратности, помогает объективно оценить уровень 
своей подготовленности, рационально использовать время.
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Критерии оценки уровня знаний таковы: если за указанное 
время ученик решит все задания варианта или пять вопросов из 
шести, то это показатель отличных знаний учебного материала 
по данной теме. Если выполнить три или четыре задания из пя
ти, то соответствует оценкам «удовлетворительно» и «хорошо».

Для сильных учеников включены и задания повышенной 
трудности. Они отмечены звездочкой (*). Такая система поуроч
ных заданий способствует выработке необходимых навыков, 
дает возможность установить, готовы ли ученики к восприятию 
новой темы, степень усвоения изученной темы, создает чувство 
уверенности на контрольных работах и при подготовке к экза
менам, олимпиадам, а учителю позволяет определить глубину и 
уровень усвоения программного материала.

Учитель может организовать самостоятельную работу уча
щихся на основе заданий «Рабочей тетради»:

1 ) самостоятельная работа на уроке на два варианта;
2 ) один вариант заданий рассматривается на уроке, а другой 

вариант предлагается в качестве домашнего задания; ■
3) задания повышенной трудности даются отдельным уче

никам и т.п.
Рабочая тетрадь удобна их тем, что на большинство заданий 

(причем на все расчетные) в конце «Рабочей тетради» даны от
веты.

Заполненной тетрадью в качестве материала можно пользо
ваться в 9-м классе при повторении изученных в 8 -м классе тем 
или уточнении некоторых понятий, терминов (Тем более в 9-м 
классе у учащихся нет учебников химии для 8 -го класса).

Для подтверждения вышесказанного приведем образцы за
даний по некоторым темам, включенным в «Рабочую тетрадь».

ТЕМ А 1. ПРЕДМЕТ ХИМИИ 
УРОК 1. ВЕЩЕСТВО И ИХ СВОЙСТВА

Вариант I (20 мин)
1. Химия-это наука о .......................................................................

2. Примерами веществ служат: а) .. 
б) ; В ) ...................   ; г)
Д)..............................
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3. Химическое превращение представляет собой измене
ние 

4. Укажите известные вам физические свойства вещества. 
Это :..................
а) ковкость; б ) ..............  ; в ) ........................................
г) ; Д)................

5. Приведите по два примера веществ, отвечающих каждохгу 
агрегатному состоянию (при 20 °С):

Вариант П (20 мин.)
1. Вещество -  э т о .......................................................................
2.Примеры ф и з и ч е с к и х  тел: а)........................................ ;

б )  ; в ) ......................................  ;
г )  ; д ) ..................................................

3. Химическими свойствами называются такие свойства ве
щества, при которы х ......................................................................

4. Приведите четыре примера химических превращений (на
пример, выгорание красок на солнце: вещество имело цвет, ста
ло бесцветным):
1 )  ; 2) ;
3)........................................................ ; 4 ) ..................................................

5. Три формы агрегатного состояния вещества -  это

УРОК 2. ЧИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ. 
СПОСОБЫ РАЗДЕЛЕНИЯ СМЕСЕЙ 

Вариант I (30 мин)
1. Обведите чистые вещества рамочкой, а смеси -  овалом 

(например,
железо сплав железа

-сталь): сахар, конфета, масляные краски, марганцовка, пова
ренная соль, мясной бульон, родниковая вода, спирт, кислород.

2. Приведите по два примера чистых веществ, находящихся 
при 20 °С :
а) в газообразном состоянии; б) твердом состоянии; в) жидком 
состоянии.
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3. Охарактеризуйте любое известное вам вещество, напри- 
мер (какое?), по схем е________ __________ ________

Цвет Вкус
За
пах

Твер
дость

Раство
римость 
в воде

Элек
тропро
водность

Плот
ность

. . .

4. Как разделить смеси: а) древесных опилок и речного пес
ка, б) воды и растворенного в ней сероводорода; в) бензина и
воды? \

Ответ: а).................. , .....................................................................;
б ) ............................................................................................  ;
в ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. Объясните, на чем основан способ разделения смесей пе
регонкой.

Вариант П (30 мин)
1. Укажите, какие вещества могут рассматриваться как чис

тые, какие представляют собой смеси (соедините линиями):

чистые смеси

медь, железо, речная вода, кислород, воздух, водка, сироп, золо
то, углекислый газ, лимонад, золото 583-й пробы.

2. Приведите примеры смесей:
а) двух газов................................................................................. ;
б) твердого и жидкого веществ................................................;
в) двух твердых веществ..........................................................
3. Сравните свойства трех веществ по схеме:
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Вещест
во Цвет Вкус

Отноше
ние 

к воде

Электро
провод

ность

Плот
ность

Поведение
при

нагревании
Медные
стружки

Сахар
Деревян

ный
кубик

...

4. Как разделить смеси:
а) воды и подсолнечного масла; б) поваренной соли и ман

ной крупы; в) пыли или воздуха?
Ответ:

а ) ................................................................... : .......................................... ;
б ) ...............................................................................  ;
в ) .............................................................................’ ...............................

5. Объясните, в чем разница очистки вещества фильтровани
ем и отстаиванием.

Решение расчетных задач -  важная сторона обучения химии. 
Обучение решению таких задач способствует связи обучения с 
жизнью, помогает профессиональной ориентации. Оно играет 
важную роль в воспитании трудолюбия,целеустремленности, 
формировании мировоззрения и реализации межпредметных 
связей.

Задачи по химии выполняют развивающую функцию, так 
как в процессе их решения формируются рациональные приемы 
мышления, происходит обобщение знаний, устанавливается 
формализм в знаниях, развиваются самостояте 'ьность и навыкт 
самоконтроля.

Образовательная функция задач заключается в том, что в 
процессе их решения закрепляются и совершенствуются хими
ческие понятия о веществах и процессах.

Любая химическая задача отличается тем, что она всегда 
конкретна и всегда может быть решена на основе имеющихся 
знаний законов, теорий и фактов химии. Как известно, процесс
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решения задач -  путь от абстрактного к конкретному. Однако 
учитель всегда должен помнить, что задача -  это не самоцель, а 
средство, способствующее прочному усвоению знаний.

Нередко в практике работы учителей-химиков можно заме
тить, что они обращают недостаточное внимание на решение 
задач, в результате чего ученики испытывают затруднения на 
вступительных экзаменах, не справляются с решением задач, 
учителю самому необходимо в совершенстве овладеть химиче
ской задачей, способами ее решения, методикой ее использова
ния. Умение решать расчетные задачи и обучать этому учеников -  
важная составная часть педагогического мастерства учителя хи
мии.

В решении задач должен соблюдаться единый методический 
подход. Одна сторона этого подхода -  обучение решению задач. 
Здесь главенствующая роль отводится учителю химии. Другая 
сторона -  самостоятельное решение задач школьников. Здесь 
уже главная роль принадлежит ученикам.

Выбирая задачу для учащихся, нужно помнить о ее месте в 
учебно-воспитательном процессе:

1 ) какие понятия, законы, теории и факты должны быть за
креплены в решении конкретной задачи;

2 ) какие приемы решения задачи должны быть сформированы;
3) какие мыслительные приемы должны быть развиты в 

процессе решения задачи;
4) какие дидактические функции выполняет решение данной 

задачи: повторение, обобщение, закрепление нового материала 
или проверка знаний.

Если целью является з а к р е п л е н и е  теоретических зна
ний, то методическая задача должна быть уже известна учащим
ся. Если же учитель хочет объяснить задачу нового типа, то при 
методической неподготовленности учащихся к ее решению не
обходимо, чтобы содержание материала, на котором базируется 
задача, было учащимся уже известно.

Нужно, чтобы все задачи, которые даются школьникам, бы
ли заранее решены самим учителем. Он должен быть убежден в 
Целесообразности выбора данной задачи, в том, что задача будет 
носильной для ученика.

Работая с расчетными задачами, можно использовать логи
ко-структурную схему, основные этапы которой следующие:
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I. Задача (функция учителя) —>
П. Анализ условия задачи (функция учителя 

и ученика)—■>
Ш. План решения задачи (функция учителя и ученика)—»
IV. Реализация плана решения (функция учителя 

и ученика)—*■
V. Анализ решения (функция учителя и ученика).
I. В настоящее время в распоряжении учителя имеется дос

таточное количество задач, соответствующих школьной про
грамме.

П. Анализ условия задачи предусматривает не только озна
комление с ее текстом, но и, что очень важно, правильную за
пись условия задачи с четким правильным использованием еди
ных обозначений и определенной формы записи.

После внимательного прочтения учениками можно предло
жить разделить задачу на части и вычленить все соотношения, 
которыми эти части связаны.

При работе с задачей в классе целесообразно записать ее 
полный текст, а затем дать краткую запись ее условия. При вы
полнении задачи дома можно ограничиться краткой записью 
условия задачи.

Ш и ГУ. Учитель и ученики используют тот или иной мате
матический подход к решению каждой задачи. Известно, что 
почти каждая задача может быть решена несколькими способа
ми. В практике обучения решению задач очень важно по о щ р ять 

попытки учащихся найти разные варианты решения одной и той 
же задачи. Эго даст возможность избежать шаблона, заставить 
школьников логически мыслить, доказывать правильность сво
его способа решения.

V. Анализ решения задачи, пожалуй, так же важен, как и са
мо решение, особенно при обучении решению задач нового ти
па, так как анализ позволяет выявить недостатки решения, найти 
наиболее рациональный способ решения, установить и закре
пить в памяти приемы, использованные при решении.

Результаты решения задач, требующих творческого, ком
плексного применения ранее полученных знаний, следует обсу
дить с учащимися в классе, при этом, сравнивая различные спо
собы решения, выделять наиболее оригинальные из них.
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При первоначальном знакомстве учащихся с решением ти
повой задачи желательно разъяснить ее условие, добиться пони
мания школьниками новых терминов и понятий, которые им 
придется использовать при решении задач. Необходимо обра
тить внимание учеников на особенности задачи рассматриваемо
го типа, способы ее решения, форму записи условия задачи и 
хода ее решения, а также на формулировку ответа. В процессе 
объяснения нужно установить, какой этап решения вызывает 
затруднения, и, если это необходимо, еще раз объяснить задачу.

Практика показывает, что учащиеся не все одинаково сво
бодно решают задачи по разным теоретическим разделам курса 
химии. Если простейшие расчеты по уравнениям реакций не 
представляют для них трудностей, то задачи с газообразными 
продуктами или с избытком одного из веществ, а также с нахож
дением молекулярной формулы соединения вызывают затрудне
ния.

Регулярные, систематические уравнения в решении задач 
вырабатывают умение устанавливать связь между явлениями, 
причиной и следствием. Ученик должен находить наиболее ра
циональный путь решения. Часто, как правило, учащиеся ис
пользуют только один метод вычислений -  составление и реше
ние пропорции. Это делается даже тогда, когда нет необходимо
сти в длительных рассуждениях. Поэтому во избежание форма
лизма при решении задач стараться (исходя из математической 
подготовки учеников) приучать их пользоваться разными мето
дами решения, включать алгебраический и графический.

Обучение решению задач на нахождение м о л е к у л я р -  
ной формулы веществ может быть успешным при условии, 
если их содержание связано с изучением материалов и если за
дачи решаются не от случая к случаю, а систематически: при 
изучении и освоении нового материала, а также в процессе про
верки знания учебного материала.

Выбор рациональных приемов при решении расчетных за
дач на нахождение молекулярной формулы соединения способ
ствует активизации познавательной деятельности учащихся.

По мере того, как ученики овладевают способами решения 
таких задач, для них создается проблемная ситуация, так как в 
Результате соответствующих расчетов необходимо выяснить: 
состоит ли органическое вещество только из двух химических
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элементов (углерод и водород) или же в его составе имеется и 
третий элемент (кислород).

Если школьники научатся хорошо решать расчетные задачи, 
то каждая решенная ими задача станет для ребят маленькой 
личной победой. Пусть задачи будут поначалу простейшими. 
Научившись хорошо решать несложные задачи, школьники обя
зательно захотят покорить следующую высоту -  более сложную 
задачу. Учителю нужно поддерживать в них это желание, во
время направлять и оказывать помощь. Результат не заставит 
себя ждать: задача станет преодолимым препятствием и не будет 
уже пугать учащихся своей неприступностью.

Передовые учителя стараются сделать задачу близкой и по
нятной для учащихся, как бы «очеловечить» ее. Решение рас
четных задач при правильном подходе можно превратить в ув
лекательное занятие, которое принесет радость и удовлетворе
ние как школьникам, так и учителю. Учитель Г.Ю. Егорова,
Н.И. Сергеева, И.Е. Павлова (г. Чебоксары), Г.А. Мисякова,
В.Д. Зайцева (Яльчикский район), О.И. Рыбкина, Т.И. Иванова 
(Батыревский район), Е.В. Иванова (Визикасинская СШ Цивиль- 
ского района)'и  другие широко и эффективно используют рас
четные задачи в обучении химии. Они стараются по возможно
сти включить в учебный процесс расчетные задачи на местном 
материале. Так, учительница СШ № 41 г. Чебоксары Е. Павлова 
отмечает, что в школьных учебниках, сборниках задач и упраж
нений по химии имеется большой набор дидактического мате
риала для выработки умений и навыков решения расчетных за
дач, выполнения домашних практических работ. Однако они 
нуждаются в дополнении местным геохимическим материалом, 
который способствует установлению межпредметных связей, 
интегрированию смежных тем по разным учебным дисципли
нам, а также развитию интереса и расширению кругозора обу
чающихся.

Составленные на местном материале задачи по курсу химии 
можно использовать не только на уроках при изучении соответ
ствующей темы, а также на обобщающих уроках, уроках- 
зачетах, при проведении викторин, конкурсов, на занятиях хи
мического кружка, олимпиадах и т. п. При составлении задач на 
краеведческом материале учителя в основном пользуются такой 
методикой: принципы и целевые установки стандартных задач в
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целом сохраняются, в содержание вносятся проверенные факты 
об экологическом состоянии вод, воздуха ЧР, минералогии, дан
ные о деятельности и выпускаемой продукции промышленных 
предприятий, деятельность которых связана с химическими 
процессами. Многие сведения можно получить из республикан
ских газет и журналов, «Экологического вестника», выпускае
мого Министерством экологии и природных ресурсов ЧР, Госу- 
дарственного доклада Министерства экологии и природных ре
сурсов РФ, ЧР, а также книг и пособий. Например, З.Н. Плечова, 
Л.Г. Федотова. Материалы по национально-региональному ком
поненту в школьном курсе химии. Чебоксары, 1997; Дмитриева
Э.Я., Кудров В.Ф. География Чувашской АССР. Чебоксары, 
1985. Кураков Л.П., Толстов Л.Н. Программа социально- 
экологического развития Чувашской Республики. Чебоксары, 
1996; Дмитриев А.Д. Чернова Г. П. Экология в определениях, 
схемах и таблицах. Чебоксары, 1995 и др.

Образцы задач, методику их решения можно найти в посо
биях и методических рекомендациях: Суровцева P.II., Савицкий
С.Н., Иванова Р.Г. Задания по химии для самостоятельной рабо
ты учащихся. М.: Просвещение, 1981; Хомченко Г.П., Хомченко
Н.Г. Задачи по химии для поступающих в вузы. М.: Высш. шк., 
1993; Радецкий А.М. Задачи с производственным содержанием 
по органической химии //Химия в школе. 1996. № 1. С. 40-41; 
Ерыгин Д.П., Ш ишкин Е.А. Методика решения задач по химии. 
М.: Просвещение, 1989; Семенов И.М. Задачи по химии повы
шенной сложности. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1991; Краснян- 
ский А.В. Экологические проблемы в расчетных задачах по хи
мии. //Химия в школе. 1996. № 5. С. 32-37, №  6 . С. 22-27; Эколо
гический вестник Чувашии. Чебоксары, 1994-1995, 1996. На ос
нове опыта ведущих учителей (E.PL Павловой, Г.Ю. Егоровой,
О.И. Рыбкиной, Е.В. Ивановой, Н.И. Сергеевой и др.) составле
ны задачи для 8 -го класса:

1. В окрестностях городов Чебоксары и Алатыря находятся 
крупнейшие в Чувашской Республике залежи оксида элемента, 
образующего с водородом соединение RH.t с массовой долей во
дорода 12,5 %. Какой это элемент?

Ответ: кремний.
2. В 1993 г. в атмосферу города Чебоксары выделено оксида 

Углерода (П): автотранспортом -  80 тыс. т., промышленностью -
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23 тыс. т. Рассчитайте массовую долю загрязнений автотранс
портом.

Ответ: 82,4 %.
3. Чебоксарское АО «Акконд» (кондитерская фабрика) вы

пускает печенье «Пальмира» в пачках по 110 г. В 100 г продукта 
содержится: белка -  37,7 г.; жира -  12,3 г; углеводов -  67,9 г. 
Какова массовая доля каждого компонента в пачке печенья?

Ответ: белка-28,3%; ж ира-11,0%; углеводов-60,7%.
4. По данным Министерства экологии и природных ресур

сов, 1 автомобиль в год выбрасывает в атмосферу города 1 кг 
свинца. Рассчитайте, сколько это будет:

а) атомов; б) молей? .
Ответ: а) 29'1023; б) 4,8 моля.
5. В 1930 г. в поселке Вурнары нашей республики на базе 

Ирар-Ишакского месторождения фосфоритов был построен 
фосфоритовый завод (ныне химический). Сколько чистого каль
ция получили на этом заводе из 50 т руды, содержащей 35 % 
пустой породы?

Ответ: 32,50 т.
6 . На обоих берегах Волги, в окрестностях столицы Чуваш

ской Республики, открыты сероводородные хлоридно-натриевые 
воды. Определите молярную концентрацию 0,5 л этой воды, ес
ли в 1 литре ее содержится 8,77 г хлорида натрия.

Ответ: C(NaCl) = 0,3 моль/л.
7. Объединение «Чувашспирт» выпускает разнообразный 

ассортимент изделий на плодово-ягодной основе, в частности 
«Малиновая наливка», содержащая 30 % сахара. Какая масса 
сахара содержится в 500 г этой наливки?

Ответ: 150 г.
8 . Цивильский консервный завод производит овощные кон

сервы, для изготовления которых используется 6 -8 -процентный 
раствор соли. Сколько 1раммов соли и воды необходимо для из
готовления 250 г такого раствора?

Ответ: 2,4 -  3,2 г соли; 247,4-246,8 г воды.
9. На территории Алатырского и Шумерлинского районов 

республики встречаются залежи бурого железняка 2 Fe2O32 H2 0 . 
Рассчитайте массовую долю железа в этом соединении.

Ответ: 60 %.
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В курсе VIII класса учащиеся усваивают систему различных 
первоначальных химических понятий. Определение некоторых 
из них, касающихся веществ, ученики нередко путают (простое 
вещество, сложное вещество, чистое вещество, физические яв
ления, химические явления и т. д.). Вместе с тем от усвоения 
этих понятий во многом зависит глубина знаний учеников о хи
мических символах, формулах, сущности химических реакций. 
Учителя-предметники (математика, русский язык, иностранный 
язык), понимая важность и значение такого вида работы, как 
диктант, благодаря которому учащиеся лучше понимают, усваи
вают правила, вырабатывается умение применять теоретический 
материал на практике, повышается качество знаний, широко 
пользуются этим видом работы. В то же время учителя химии, 
зная стимулирующие функции диктанта, в своей работе не ис
пользуют или проводят редко, видимо, потому, что их останав
ливают трудности в процессе его подготовки и проведения, не
достаток времени на проверку и т. п. А в методической литера
туре для учителей мало информации об эффективности диктанта 
в процессе обучения химии, методики проведения и примерного 
содержания различных видов диктанта.

Х и м и ч е с к и й  д и к т а н т  -  фронтальная письменная 
работа, рассчитанная на 5-10 мин, которая позволяет определить 
качество усвоения знаний и помогает в выработке умений и на
выков через постановку вопросов и заданий. Учитель диктует 
задания или вопросы, а ребята письменно на них отвечают. Оп
ределение установленного необходимого времени для ответа 
приводит к интенсификации мыслительной деятельности уча
щихся, вырабатывает у них собранность, способность экономно 
расходовать время.

Оценивать продуктивность диктанта в процессе обучения 
химии можно в основном по результатам ответов учащихся тех 
классов, в которых учитель химии систематически использует 
его в своей работе.

Часто работа строится таким образом:
Ученик записывает на доске уравнения химических реакций 

и одновременно рассказывает о химических свойствах серной 
кислоты. И в то г же момент, когда он составил последнее урав
нение химической реакции, он заканчивает устное описание 
свойств кислоты. Если мы скажем, что на весь ответ уходит
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времени чуть больше пяти минут, многим это покажется неверо
ятным. Всю работу ученик выполняет легко, свободно; возника
ет вопрос, каким образом можно добиться хороших результатов 
в освоении химического языка за небольшой промежуток вре
мени.

Для результатов обучения важнее методы и приемы реали
зации содержания учебного материала. Один из таких приемов, 
обеспечивающих успешное усвоение основ химии, - х и м и ч е 
с к и й  д и к т а н т .  Как подтверждает опыт работы ведущих 
учителей, диктант выполняет не только контролирующую, 
обучающую и воспитывающую функции, но и позволяет в с а 
м ы й  к о р о т к и й  срок установить обратную связь между 
учениками и учителем. Кроме того, систематическое его приме
нение позволяет сократить объем и время выполнения домаш
них заданий.

Химический диктант можно проводить на всех этапах каж
дого урока: при проверке домашнего задания, опросе, до и после 
объяснения нового материала, во время тематической и итого
вой проверки знаний. С его помощью учащиеся готовятся к ус
воению нового материала.

Возникает вопрос: как надо довести до учащихся содержа
ние задания, чтобы оно активно воспринималось и следовала 
быстрая ответная реакция?

В тех случаях, когда речь идет о химических знаках,.форму
лах и т. д., обычно трудностей не бывает. Учитель читает зада
ние и называет разные примеры для одного, а затем -  другого 
варианта. Когда содержание касается химических свойств ве
ществ, ход работы изменяется. Сначала называют одно вещество 
для всего класса, затем по вариантам предлагают примеры ве
ществ, с которыми они взаимодействуют. Например, задание: 
составьте уравнение реакций взаимодействий азотной кислоты с 
... - диктуется для всего класса, а затем по вариантам: 1-й вари
ант -  с оксидами кальция и алюминия; 2-й вариант -  с оксидами 
магния и железа (ПГ).

Ответы на вопросы должны быть к р а т к и м и ,  но доста
точно емкими. Описательно-повествовательная форма ответов 
здесь невозможна, вследствие этого не в с я к и й  учебный ма
териал может проверяться с помощью диктанта. Поэтому в нем 
преобладает знаковая информация, письменная речь использу-
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ется для объяснения символики, терминов, номенклатуры. Это
му условию больше всего соответствует материал, связанный с п 
о з н а н и е м  химического языка: химические символы, их на
звание, произношение и изображение; валентность и составле
ние химических формул по валентности; номенклатура неорга
нических и органических веществ; составление уравнений хи
мических реакций; типы реакций и условия их протекания; по
лучение, физические и химические свойства веществ и области 
их применения. Знание химического языка должно быть прове
рено у каждого ученика, т. к. владение им облегчает понимание 
химических явлений и закономерностей, а также практическое 
их применение. ,

Химический диктант может быть использован для решения 
следующих дидактических задач при обучении химии: закреп
ления знаний и умений; своевременного обнаружения и преду
преждения ошибок; проверка качества усвоения знаний. В зави
симости от решаемых задач различают обучающий, о б у ч а ю -  
щ е - п р о в е р о ч н ы й ,  п р о в е р о ч н ы й  диктанты.

Количество диктантов, их объем, продолжительность и по
следовательность проведения зависят от характерных особенно
стей изучаемых тем курса, задач, уровня знаний, сформирован
ных умений и навыков, возрастных и индивидуальных особен
ностей учащихся.

Подготовка к проведению химического диктанта начинается 
уже при составлении перспективного, календарно-тематичес
кого плана до начала учебного года. Учитель намечает вопросы, 
которые надо проверить у каждог о ученика как по новому, так и 
по ранее изученному материалу, определяет количество и про
должительность каждого диктанта, затем их составляет.

При составлении заданий по вариантам нужно включить в 
одну пару вопросы примерно одинаковой трудности и по воз
можности предвидеть, чтобы в процессе их обдумывания и на
писания потребовалось примерно одинаковое время. Более лег
кие вопросы давать в начале, трудные -  в конце диктанта.

Содержание диктанта можно записать на магнитофон. Прак
тика показывает, диктант в записи воспринимается лучше, если 
задания одного варианта читает женский голос, а другого -  
мужчина-директор. Использование магнитофона облегчает труд 
Учителя, он в это время, когда учащиеся пишут диктант по маг-
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нитозаписи, может внимательнее следить за работой учащихся, 
за временем окончания диктанта, а также разнообразить подачу 
материала и т. п.

Приведем содержание диктанта, цель которого -  проверить 
знание химических знаков, их изображения и произношения.

Вариант 1. Na, К, Mg, Su, Ag, Hg.
Вариант 2. N, Ca, Mn, Pb, Al, Fe.
Учитель называет элементы словесно, а учащиеся изобра

жают их и рядом записывают произношение. В данном случае 
можно ограничиться только этими пятью - шесть знаками, так 
как при их сопоставлении возникают трудности в изображении и 
произношении.

Эффективность химического диктанта зависит от того, как 
он организован. Если он проводится впервые, то школьникам 
нужно подробно рассказать об особенностях его организации и о 
требованиях к ответам на вопросы. В дальнейшем надобность в 
подобном инструктаже отпадает и диктанты можно проводить, 
указывая лишь на характерные особенности.

Рассмотрим общую методику проведения диктанта.
Каждый ученик готовит лист бумаги, на котором пишет: 

класс, свою фамилию, дату и номер варианта. Со стола все, что 
не нужно для работы, убирается. Разговаривать, отвлекать това
рищей, тем более переспрашивать, не разрешается. Это приучает 
к дисциплине, вырабатывает сосредоточенность.

Учитель (или диктор) внятно читает поочередно вопросы 
первого и второго вариантов. Ученик ставит номер вопроса и 
сразу отвечает на него. Если он не можег написать ответ на по
ставленный вопрос, то после номера делает прочерк. Необходи
мо с самого начала приучить школьников к восприятию содер
жания вопроса после первого прочтения. Это развивает внима
ние и память. Если формулировка вопроса сложна для воспри
ятия, вопрос читается дважды.

Как только учитель видит, что школьники ответили на пер
вый вопрос, он читает следующую пару вопросов первого и вто
рого вариантов. Так выполняются все намеченные задания.

После того, как ученики напишут ответы на последние во
просы, учитель дает им возможность бегло еще раз просмотреть 
содержание ответов. Затем работы собираются: либо передают 
друг другу с последних парт на передние, а ученик с первой пар
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ты отдает их учителю, либо их собирают по одному ученику с 
последних парт каждого ряда.

Желательно на первых порах предупреждать школьников о 
том, что на одном из следующих уроков они будут писать в 
классе ответы на вопросы под диктовку по такому-то материалу 
на отметку. В классе проводят краткий разбор этого материала, 
затем предлагают дома его повторить, обдумать написание 
трудных формул, уравнений химических реакций, подобрать к 
ним аналогичные примеры для лучшего понимания и сознатель
ного запоминания. Например, в уравнении химической реакции

2H N 03 + Са(ОН3)2 = C a(N 03)2 + 2Н20  можно заменить ос
нование или кислоту: H N 03 + Fe(OH)3 = ? + ?;
НС1 +Са(ОН)2 = ? + ?

На следующем уроке ученики пишут диктанты. После вы
полнения этой работы целесообразно провести коллективную 
проверку под руководством учителя, исправление недочетов и 
ошибок в диктанте. Затем учитель предлагает детям сдать свои 
листочки для проверки и оценки качества написанного диктанта. 
При выставлении оценок учитываются не только ошибки, обна
руженные учителем, но и исправленные самими детьми во время 
коллективной проверки.

Диктанты можно проводить и без предварительного анализа 
материала в классе. Но это гораздо сложнее и труднее для уча
щихся, потому чго им приходится готовиться к диктанту само
стоятельно.

Для проверки диктанта можно привлекать после уроков са
мих учащихся (не более пяти человек). Состав таких групп дол
жен меняться. Желательно, чтобы в каждую из них входили уче
ники с разным уровнем подготовки по предмету. Такая работа 
очень полезна, так как для того, чтобы найти ошибки в диктанте, 
Учащимся самим необходимо знать учебный материал, к тому 
же они учатся объективно оценивать работу своих товарищей. 
Естественно, учитель контролирует эту работу, но он тратит на 
это значительно меньше времени, чем если бы проверил сам. В 
тех случаях, когда проверяющие ученики грамотно, со знанием 
Дела дали оценку своим одноклассникам, учитель за проверку 
Диктанта выставляет им отметки в классный журнал.

Как правило, учителя проводят также письменные темати
ческие контрольные работы по химии, которые дают возмож
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ность учителю выявить более полную картину качества знаний 
учащихся. Но данные об усвоении программного материала по 
той или иной теме он получает с большим опозданием, когда 
тема уже пройдена и у учащихся остались пробелы в знаниях, 
что видно из допущенных ошибок. К тому же остаются неиз
вестными причины, чем вызваны появившиеся недочеты и про
белы в знаниях. Работа над устранением выявленных ошибок 
начинается слишком поздно и не всегда приносит желаемые ре
зультаты. Избежать этого помогает о б у ч а ю щ и й  диктант, 
который проводится следующим образом.

Учитель объясняет, что вопросы, на которые учащиеся не 
могут ответить или не уверены в ответ, они могут пропускать. 
Это позволяет предупредить появление ошибок. Но в то же вре
мя после каждого вопроса тот, кто на него не ответил или со
мневается в правильности ответа, поднимает руку. Учитель ви
дит, сколько учеников не справляется с заданием, и просит их 
товарищей, успешно ответивших йа вопрос, объяснить суть от
вета. После четкого и полного объяснения учащиеся, пропус
тившие ответ, вписывают его, а допустившие ошибку ее исправ
ляют. Например:

До проверки диктанта:
Вариант 1. Fe20 3 + H2S 0 4 = Fe2(S 0 4)3 + Н20 .
Ученик не расставил коэффициенты.
Вариант 2. Fe20 3 + H N 03 = F eN 03 + II20 .
Ученик правильно указал составленные части молекулы со

ли, но правильно составить ее формулу по валентности, а также 
расставить коэффициенты не смог.

После проверки диктанта:
Вариант 1. Fe20 3 + 3H2S 0 4 = Fe2(S 0 4)3 + 3H20 .
Ученик правильно расставил коэффициенты.
Вариант 2. Fe20 3 +6 H N 0 33 = 2Fe(N 03) 3 + 3H20 .
Ученик верно написал формулу соли и правильно расставил 

коэффициенты.
Для всех школьников эта работа становится обучающей, а 

учитель имеет возможность определить, как усвоен материал 
темы, выявить типичные ошибки, установить, можно ли перехо
дить к другой теме или к более сложным упражнениям.

Как можно видетщ особенность методики обучающего дик
танта состоит в том, что школьники получают правильные отве
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ты от своих товарищей сразу же после написания собственных 
ответов на каждый вопрос. Ошибки исправляются сразу же, не
выясненных вопросов, неразобранных и неисправленных оши
бок не остается. Поэтому, если в других вопросах встречается 
известный прием, учащиеся применяют его правильно. Таким 
же путем ошибки предупреждаются. Как советуют ученые, 
ошибки лучше предупреждать, чем исправлять.

Обучающий диктант, состоящий из нескольких вопросов, 
следует проводить на каждом уроке, но когда материал хорошо 
усвоен, нужно переходить в более сложному виду диктанта -  
обучающее-проверочному, методика проведения которого такая. 
Ответы на текст диктанта учащиеся пишуг полностью и сдают 
работы для проверки. Учитель не исправляет ошибки, а на полях 
условными обозначениями показывает, например, что в данной 
строчке есть ошибки, которые ученик должен сам найти и ис
править. Эта работа начинается в классе, а заканчивается дома. 
В данном случае ошибки не предупреждаются, но у ребят разви
вается способность самостоятельно их отыскивать и исправлять. 
В процессе работы ученик может пользоваться учебником и 
справочной литературой, а также обращаться за помощью к то
варищам и старшим.

Учитель при вторичной проверке работы видит все исправ
ления, сделанные учеником при повторном диктанте на это пра
вило, может учесть изменения в его знаниях и повысить отметку.

Учащиеся, которые справляются с диктантом без ошибок 
два-гри раза подряд на одну и ту же тему, в дальнейшем от него 
освобождаются. Им учитель предлагает самостоятельную рабо
ту. С остальными учениками работа продолжается. Постепенно 
все ученики освобождаются от написания диктанта по пройден
ной теме. При этом требования все время повышаются, потому 
что типичные ошибки разбираются в классе. Особенно строго 
снижается отметка, если ошибки оставлены без исправления.

Все найденные и исправленные ошибки дают учителю до
полнительную информацию об уровне знаний школьников. Са
ми они также замечают повышение уровня знаний, улучшения 
их качества.

Методика обучающе-проверочного диктанта отличается от 
обучающего тем, что каждый ученик может стать более само
стоятельным при обнаружении и исправлении ошибок. Одна из
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основных задач при этом -  добиться дополнительной литерату
ры, чтобы он приобрел навыки обращения к учебной книге и 
пособиям за правильным ответом, привыкал находить ответы на 
интересующие его темы в справочной литературе. Незначитель
ная помощь учителя и товарищей позволяет ему окончательно 
ликвидировать пробелы в знаниях. После обучающего и обу- 
чающе-проверочного диктанта возникает необходимость убе
диться в том, насколько успешной была работа по ликвидации 
пробелов в знаниях. С этой целью можно провести п р о в е 
р о ч н ы й  диктант, основная функция которого -  контролиро
вать качество знаний и умений в течение всего времени изуче
ния курса химии. Поэтому его называют к о н т р о л ь н ы м  
диктантом.

Он помогает установить, насколько прочно и осознанно ус
воен химический язык и умение пользоваться им в сходных и 
нестандартных условиях. Как правило, такой диктант пишуг по
сле того, как изучение материала «отстоится» в памяти. Поэтому 
полученный правильный ответ -  вполне надежный показатель 
успехов в усвоении материала. Проверочный диктант также 
средство накопления отметок, так как с его помощью можно за 
5-10 мин проверить знания всего класса. Полученные при этом 
данные -  наиболее объективные показатели результатов обуче
ния.

В ходе проверочного диктанта в отличие от двух предыду
щих очень строго соблюдаются все условия его проведения. Ма
лейшие нарушения сразу пресекаются. Этот диктант учитель 
самостоятельно проверяет дома, тщательно анализирует его ито
ги, устанавливает причины ошибок, намечает план их устране
ния.

В зависимости от характера ошибок и индивидуальных осо
бенностей учеников это может быть групповая и индивидуаль
ная самостоятельная работа по устранению ошибок в классе и 
дома в комплексе с обучающим и обучающе-проверочным дик
тантом. Наряду с этим готовятся задания и для тех, кто усп еш н о  
справился с диктантом. Это могут быть разнообразные задания 
различной степени трудности, грсбующие применения знаний и 
умении в похожих или иных условиях. Такой индивидуально
дифференцированный подход к устранению пробелов в знаниях 
позволяет слабым ученикам ликвидировать ошибки в короткии
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срок, а сильным в это же время не задерживаться в своем разви
тии.

Все отметки за проверочный диктант учитель выставляет в 
классный журнал. Проверочный диктант можно проводить:

после изучения нового и в процессе опроса пройденного ма
териала, чтобы проверить понимание и качество его усвоения;

в начале практической работы, чтобы убедиться в готовно
сти учащихся ее выполнять;

в процессе повторения и обобщения изученного материала 
вместе с другими методами и приемами.

Нужно отметить психологическое и стимулирующее дейст
вие диктанта на школьников. Это позволит оценить, почему из 
приемов обучения химии диктант наиболее эффективен в про
цессе изучения химического языка.

Рассмотрим проявление этих функций на примере контроля 
усвоения химических знаков.

После знакомства со знаками химических элементов в каче
стве домашнего задания ученикам предлагают научиться изо
бражать, выучить названия и произношение примерно 22 знаков, 
без усвоения которых дальнейшее изучение курса химии будет 
очень затруднено. Предупреждают, что эти знаки надо выучить 
наизусть, как таблицу умножения или алфавит русского языка. 
Объясняют рациональный способ запоминания: сначала хорошо 
рассмотреть графическое изображение химического знака и вы
писать его, затем поработать над его названием и правильным 
произношением. В этом случае работают сразу зрительная и 
слуховая память, которые в комплексе помогают быстро и проч
но выучить химические знаки. Обычно их учат в том порядке, 
как в учебнике или в тетради, а затем в разбивку. Для закрепле
ния и проверки, что знаки уже выучены учащимися, ребята ра
ботают попарно: задают друг другу вопросы и отвечают.

На уроке учитель предупреждает о том, что по этому мате
риалу все будут опрошены с помощью диктанта у классной дос
ки. Такое сообщение учителя особой тревоги и восторга не вы
зывает, класс встречает его спокойно, потому что с младших 
классов школьники привыкли к диктантам по русскому и чу
вашскому языкам. После объяснения учитель вызывает к доске 
нескольких учеников и демонстрирует, как будет проводиться 
Диктант.
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Спустя несколько дней учитель напоминает еще раз о пред
стоящем диктанте. Но у учащихся реакция все еще безразлич
ная.

Проходит один -  два урока. Учитель проверяет знание хи
мических знаков. Проверка выясняет, что большая часть уча
щихся данный материал не выучила. Это связано не только с 
тем, что они отнеслись к предупреждениям беспечно. Ученики 
привыкли, что на уроке обычно учитель успевает опросить в 
лучшем случае 10 человек. А то, что может проверить за 10-15 
минут весь класс, такого еще в их школьной жизни не случа
лось, они не могли себе представить. Поэтому многие из них или 
совсем не выполнили задания или выучили из предложенных 
знаков лишь немногие. Такие ученики пришли на урок с надеж
дой, что их в этот раз не спросят, как бывало уже не раз.

Несмотря на то, что учителю заранее известно о предстоя
щих низких результатах опроса, ему надо провести диктант, так 
как класс должен убедиться, что с помощью химического дик
танта может быть опрошен каждый, то есть весь класс в очень 
короткий срок.

Учитель вызывает к доске группы по 5 человек и диктует 
названия трех химических знаков. Каждый ученик должен изо
бражать знак, а затем произнести его название. Обычно на этом 
уроке из пяти-шести групп справляются с диктантом лишь три- 
четыре ученика. Остальные не готовы отвечать на вопросы учи
теля. Весь опрос длится не более 7-10 минут. В классный жур
нал выставляются только отметки «хорошо» и «отлично», в ре
зультате их количество небольшое: всего 3-4 ученика.

После того, как последний опрошенный ученик сядет на 
свое место, учитель, выждав паузу, называет фамилии тех, кто 
хорошо справился с диктантом, показал свои знания, благодарит 
за хорошие ответы.

Наглядная демонстрация возможностей диктанта резко ме
няет отношение к предмету. Уже на следующем уроке почти все 
ученики получают за ответы по этому же материалу пятерки.

Систематическое проведение химического диктанта приуча
ет школьников быть дисциплинированными и внимательными 
на уроках, регулярно готовить домашнее задание. Они прекрас
но понимают, что знания каждого из них по определенным во
просам темы будут тщательно проверены с помощью диктанта и
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оценены. Теперь слово «диктант» оказывает магические дейст
вие. Учащиеся без всяких понуканий готовятся к нему, с боль
шим желанием и интересом работают на уроках.

Трудности, неизбежные на первых порах, вскоре преодоле
ваются, работа приобретает определенный ритм и окупается вы
соким качеством знаний и их прочностью.

Химический диктант можно проводить письменно с исполь
зованием листов бумаги и устно, применяя для этого классную 
доску. Классная доска используется при групповом и индивиду
альном опросе на всех типах уроков и на всех этапах урока по 
таким вопросам, как составление формул веществ по валентно
сти и по их названию, уравнений, реакций и др.

Как показывает опыт работы ведущих учителей, все виды 
диктантов и формы их проведения вносят разнообразие в работу 
учителей и школьников, приучают бережно расходовать время. 
Все это повышает производительность труда на уроках, выраба
тывает умение давать точные и краткие формулировки ответов, 
способствует сознательному и более прочному усвоению хими
ческого языка, развивает аккуратность, трудолюбие и самостоя
тельность.

Учителя-экспериментаторы часто проводили химические 
диктанты. Приведем некоторые примеры из них.

Тема: «Знаки химических элементов».
1. Цели диктанта:
а) проверить умение изображать символы и знание их про

изношения;
б) воспитать внимание, самостоятельность, память.
З а д а н и е .  Изобразите химические знаки и напишите их

произношение.
Вариант 1. Водород, железо, углерод, барий, сера.
Вариант 2. Кислород, медь, хлор, бром, фосфор.
2. Цели диктанта:
а) проверить умение изображать и называть знаки по их 

Произношению;
б) воспитать память, логическое мышление, зрительную и 

слуховую память.
З а д а н и е .  Напишите химический знак и дайте название 

элемента по его произношению.
Вариант 1 . Эе, феррум, аш, алюминий, хлор.
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Вариант 2. Пэ, гидраргирум, о, барий, бром.
З а д а н и е .  Расставьте коэффициенты в следующих схемах 

реакций.
Вариант 1. Са + 0 2 —>,С<Ю; Na + 0 2 —► Na20 ; А1 + 0 2 -> 

А120з.
Вариант 2. HgO —> Hg + 0 2; С2Н2 + 0 2 —* С 0 2 + Н20 .
Вариант 3. Си + 0 2 —> СиО; Ag + 0 2 —> AgO; Р + 0 2 —> РА; 

КСЮз ->  КС1 + 0 2 ; С2Н6 + 0 2 С 0 2 + Н20 .
Тема: «Вычисление массы вещества 

по известному количеству вещества (моль)»
Цели диктанта:
а) научить переводить количество вещества (моль) в массу 

вещества;
б) воспитать внимательность, самостоятельность;
в) развивать мыслительную деятельность, точность и ско

рость операций.
З а д а н и е .  Определите массу воды по ее количеству веще

ства (моль).
Вариант 1. 0,5 моль; 2,5 моль.
Вариант 2. 0,75 моль; 1,5 моль.

Тема: «Вычисление количества вещества (моль) 
по известной массе вещества»

Цели диктанта:
а) научить переводить массу вещества в количество вещест

ва (моль);
б) углубить практические навыки учащихся по данной теме; 

воспитать у учащихся уверенность в своих знаниях, вниматель
ность, самостоятельность, быструю реакцию на задания учителя.

З а д а н и е .  Определите количество вещества (моль) воды 
по ее массе.

Вариант 1. 90 г; 36 г.
Вариант 2. 72 г; 54 г.

Тема: «Химические свойства кислот»
Цели диктанта:
а) проверить умение составлять уравнения химических ре* 

акций и знание химических свойств кислот;
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б) закрепить и углубить умения учащихся в составлении хи
мических реакций;

в) воспитать самостоятельность, уверенность в своих знани
ях и умениях.

З а д а н и е .  Составьте уравнение реакций между следую
щими кислотами и веществами.

Вариант 1. НС1 + Са H N 0 3 + СиО -» •...; H3P 0 4 + А120 3

Вариант 2. НС1 + М H N 0 3 + Z n0 3 H3P 0 4 + Fe20 3

Тема: «Составление формул солей по их назначению»
Цели диктанта:
а) проверить умение учащихся составлять формулы солей 

по их названию;
б) развивать у учащихся слуховую, зрительную и моторную

память.
З а д а н и е .  Составьте формулы солей по их назначению.

Тема: «Относительная молекулярная масса»
Цели диктанта:.
а) проверить умение учащихся вычислять относительную 

молекулярную массу веществ;
б) воспитать самостоятельность, навыки одновременного 

коллективного выполнения действий.
З а д а н и е .  Вычислить относительную молекулярную мас

су следующих веществ.

Вариант 1. Оксид меди (II), карбоната натрия.

Вариант 2. Оксида кальция, сульфата меди (П).

Тема: «Вычисление массовой доли элементов 
по формуле веществ»

Цели диктанта:
а) проверить умение вычислять массовую долю элементов 

по формуле веществ;
б) развивать вычислительные навыки, скорость вычисления, 

внимание.
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З а д а н и е .  Вычислить массовую долю химических элемен
тов и выразить их в процентах но формулам следующих ве
ществ.

Вариант 1. Оксид магния, хлорида кальция.
Вариант 2. Оксида углерода (П), хлорида железа (И).

Тема: «Составление химических формул по валентности»
Цели диктанта:
а) проверить умение составлять формулы веществ по ва

лентности;
б) закрепить умения и навыки составления формул;
в) воспитать коллективные навыки работы.
З а д а н и е .  Составьте формулы следующих оксидов.
Вариант 1. Оксидов серебра, кальция, алюминия, серы (IV),

фосфора.
Вариант 2. Оксидов натрия, бария, железа (Ш), кремния, 

азота (V).

Тема: «Определение валентности элементов 
по формулам их соединений»

Цели диктанта:
а) проверить умение определять валентность элементов по 

формулам соединений;
б) развивать навыки определения валентности элементов по 

формулам соединений, закрепить полученные знания;
в) воспитать самостоятельность, уверенность, навыки давать 

точные, конкретные ответы за установленный срок.
З а д а н и е .  Определить валентность элементов по форму

лам следующих соединений.
Вариант 1. AsH3, S n 0 2, С120 7, Сг20 3, Мо20 5.
Вариант 2. GeH4, P b 0 2, Mn20 7, Мо20 3, V20 5.

Тема: «Химические уравнения»
Цели диктанта:
а) научить расставлять коэффициенты в уравнениях реак

ций;
б) выявить уровень знаний учащихся по данной теме;
в) развивать способность быстро реагировать на здания учи

теля.
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Вариант 1. Хлорида алюминия, сульфата натрия, сульфата 
меди (П), нитрата железа (Ш), фосфата магния, карбоната каль
ция.

Вариант 2. Хлорида железа (Ш), сульфата серебра, сульфата 
бария, нитрата алюминия, фосфата кальция, карбоната магния.

Тема: « Определение валентности элементов 
по формулам солей»

Цели диктанта:
а) научить школьников определять валентность элементов 

по формулам солей;
б) развивать навыки практического применения полученных 

теоретических сведений;
в) воспитать самостоятельность, логическое мышление, ско

рость вычислительных навыков.
З а д а н и е  1 . Вычислить валентность серы в следующих 

соединениях.
Вариант 1. Na2S 0 4, A12(S 0 4)33, M gS04, N aH S04.
Вариант 2. K 2S 0 3, (NHBzSCb, C aS 03, Zn(H S03)2.
З а д а н и е  2 . Вычислить валентность фосфора в следую

щих соединениях.
Вариант 1. (ШЦзРСЦ, Ba3(P 0 4)2, C Z P04.
Вариант 2. К 3Р 0 4, Mn3(P 0 4)2, FeP04.

Тема: «Номенклатура солей»
Цель диктанта:
а) проверить умение составлять уравнения реакций и знание 

химических свойств воды;
б) воспитать слуховую и зрительную память, внимание, са

мостоятельность.
З а д а н и е .  Составьте уравнения реакций взаимодействия 

воды со следующими веществами.
Вариант 1 .
Н20 + N a Н20  + С а - >  . . . ;Н 20  + В аО - > . . . ;  
Н20 + Р 20 5 -^  ... .
Вариант 2 .
Н20  + К  —►...; Н20  + Ва —► ...; Н20  + СаО —►...;
Н20  + S 0 3 —►....
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Тема: «Химические свойства оснований»
Цели диктанта:
а) проверить умение составлять уравнения реакций и знание 

химических свойств оснований;
б) закрепить навыки составления уравнения реакций;
в) развить внимание, память, мыслительную активность.
З а д а н и е .  Составьте уравнения реакций взаимодействия

оснований с кислотами и кислотными оксидами.
Вариант 1. КОН + H2S 0 4 —»...; Са(ОН ) 2 + H N 0 3 —» ...;
Ва(ОН)? + Н 3РО4-»  ...;  Са(ОН ) 2 + S 0 2 -> ;

КОН + S i0 2 .
Вариант 2. . LiOH + Н3РО4 Са(ОН ) 2 + S 0 3 КОН 

+ Р20 5—> . . . .

Тема: «Химические свойства основных оксидов»
Цели диктанта:
а) проверить умение составлять уравнения реакций и знание 

химических свойств основных оксидов;
б) закрепить навыки составления уравнения реакций; выра

ботать умения и навыки по определению химических свойств 
основных оксидов.

З а д а н и е .  Составьте уравнения реакций взаимодействия 
основных оксидов с водой, а также кислотами.

Вариант 1. Н20  + SnO Н20  + Рп20  —> -
НС1 +А120 3

H N 0 3 +MgO ->  ...;  Н3Р 0 4 + ВаО -I
H 2S 0 4 + PnO —► _

Вариант 2. Н20  + MgO Н20  + LiO —* ;
НС1 +Fe20 3—>•...;

H N 0 3 +ZnO —» ...;  H 3P 0 4 + SrO —♦...; H2S 0 4 + SnO -> ... .

Тема: «Химические свойства кислотных оксидов»
Цели диктанта:
а) проверить умение составлять уравнения реакций и знание 

химических свойств кислотных оксидов;
б) воспитать у учащихся самостоятельность, умение п ракти

чески использовать полученные теоретические сведения.
З а д а н и е .  Составьте уравнения реакций в заи м о д ей ств и я  

кислотных оксидов с водой и растворимыми основаниями.
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Вариант 1. Н20  + С 0 2 
Ва(ОН)2 + S 0 2 ->

Са(ОН)2 + Р20 5 - > . . . .
Вариант 2. Н20  + S 0 2 

Ва(ОН)2 + S 0 3 -»  ...;
Са(ОН)2 + С 0 2 -*  . . . .

Тема: «Химические свойства солей»
Цели диктанта:
а) проверить умение составлять-уравнения реакций взаимо

действия солей с растворимыми основаниями, кислотами и рас
творами солей;

б) развивать слуховую, зрительную память.
З а д а н и е .  Составьте уравнения реакций взаимодействия

кислотных оксидов с водой и растворимыми основаниями.
Вариант 1. NaOH + Fe2(S 0 4)3 —►...;HN03 + N a2C 0 3
Na2S 0 4 + BaCl? —* . . . .
Вариант 2. NaOH + A12(S 0 4)3 . . ;H N 03 + Na2S 0 3
Na2S 0 4+ B a(N 03)2 —►....

Тема: «Состав атомных ядер»
Цели диктанта:
а) проверить знания о строении атомных ядер;
б) закрепить полученные теоретические знания практиче

ски;
в) воспитать навыки выполнения в нужном темпе, самостоя

тельно.
З а д а н и е .  Определить по периодической системе хими

ческих элементов Д.И. Менделеева состав ядер атомов.
Вариант 1. Na, В, Р.
Вариант 2. Li, Si, Cl.

Тема: «Строение электронных оболочек атомов»
Цели диктанта:
а) проверить умение строить электронные оболочки атомов;
б) воспитать слуховую и зрительную память, умение само

стоятельно в необходимом темпе выполнять коллективно зада
ния.

.; Н20  + SQ3

.; Н20  + Р20 5
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3 а д а н и е 1. Определите строение электронных оболочек 
следующих атомов.

Вариант 1. Be, А1, К.
Вариант 2. L, S, Са.
З а д а н и е  2. Определите, атомам каких элементов соответ

ствуют приведенные ниже распределения электронов на элек
тронных оболочках.

Вариант 1. а) 2, 4; б) 2, 8, 5; в) 2, 8, 8, 1.
Вариант 2. а) 2, 7; б) 2, 8, 7; в) 2, 8, 8, 2.

Тема: «Типы кристаллических решеток»
Цели диктанта:
а) проверить понимание зависимости свойств веществ от 

структуры кристаллических решеток;
б) закрепить полученный теоретический материал практиче

ски.
З а д а н и е .  Определите тип кристаллической решетки и 

назовите характерные физические свойства следующих веществ.
Вариант 1. Хлорида натрия, оксида ртути (П), йода.
Вариант 2. Оксида железа (Ш), хлорида лития, карборунда

(С).
Учителя могут разрабатывать разные варианты диктантов по 

темам курса химии, учитывая уровень подготовки учащихся и 
дидактические цели уроков. В экспериментальной работе мы 
использовали также материалы, составленные кандидатом педа
гогических наук В.Я. Вивюрским, мы согласны с его мнением, 
что систематическое использование химического диктанта в 
процессе обучения химии показывает, что это очень эффектив
ный прием, способствующий интенсификации усвоения химиче
ского языка, позволяющий получать в короткий срок наиболее 
достоверные сведения о качестве его усвоения, требующий мало 
времени для проверки учителем.

Для того чтобы учащиеся более глубоко усвоили такие кон
курирующие (смешивающиеся) понятия, как, например, чистое 
вещество -  смесь; физические явления -  химические явления; 
простое вещество -  сложное вещество, учителя применяет на 
уроках химические диктанты. При проведении таких диктантов 
школьники должны правильно подвести единичное понятие под 
общее. Учителя-экспериментаторы называли отдельные поня
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тия, явления, факты. Учащиеся записывали их в тетрадь в соот
ветствующую колонку. Так, при изучении темы «Предмет хи
мии. Вещества» учителя диктовали: стакан, свинец, алюминий, 
ложка, олово, вода, гвоздь, свеча, проволока, кислород, ключ, 
игла, свинец, снежинка, углекислый газ, ртуть. Учащиеся запи
сывали в тетрадях:

Тела Вещества
1 Стакан, ложка, проволока, 

игла, снежинка, свеча
1

Свинец, алюминий, олово, 
ртуть, вода, кислород, угле
кислый газ, ртуть

При изучении разделов «Чистые вещества и смеси», «Физиче
ские и химические явления», «Простое вещество и сложное» в 
тетрадях учащихся из продиктованных учителем понятий, явле-

Чистое вещество Смесь
Сахар, медь, железо, сера, 
кислород, парафин, спирт, 
углекислый газ, водород

Гранит, молоко, морская вода, 
минеральная вода, воздух, поч
ва

Физические явления Химические явления
Плавление свинца, образо
вание инея, фильтрование, 
ковка металла, таяние льда, 
процесс отстаивания

Обугливание горящих дров, 
протухание яйца, ржавление 
металла, гниение дерева, горе
ние свечи

Простые вещества Сложные вещества
Сера, ртуть, водород, кисло
род, железо, медь, алюми
ний

Окись ртути, ржавчина, угле
кислый газ, вода

Учителя-экспериментаторы и передовые учителя республи
ки пользуются также графическим диктантом. Так, при изуче
нии химических элементов школьники нередко затрудняются в 
разграничении понятий «простое вещество» и «элемент», устра
нить эту путаницу помогают графические диктанты. Условные 
знаки по своему усмотрению учитель может определить сам. 
Например, перед началом диктанта учитель поясняет, что отве
ты на предложения, в которых говорится о простом веществе, 
надо изображать в тетрадях в виде квадрата; если речь об эле
менте - в виде кружочка. Учитель диктует:
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1. В состав воды входит кислород.
2. Кислород -  основная часть воздуха.
3. При разложении воды электрическим током выделяется 

кислород.
4. Из оксида ртути получили кислород.
5. Рыбы дышат кислородом, растворенным в воде.
6. ОксИд меди состоит из кислорода и меди.
Ответ: О □ □ □ □  О.

Ответ можно записать и в колонках, где номера диктуемых 
предложений записывают в соответствующую граф у:________

Химический элемент Простое вещество
1 ,6 2 , 3 ,

Такие диктанты на уроке занимают 5-6 минут. В результа
те их проведения появляется возможность быстро выяснить не
достатки, пробелы в знаниях учащихся и путем дополнительных 
разъяснений, уточнений устранить эти недочеты, неточности, 
упущения в знаниях школьников.

Как отмечают учителя, химические диктанты являются 
эффективным средством, помогающим установить связи между 
русскими традиционными и международными названиями ве
ществ, а также соответствующую связь наименований с химиче
скими знаками и формулами.

Например, на первом этапе ознакомления с номенклатурой 
можно провести диктанты с такими заданиями:

1. Напишите систематические названия веществ, с кото
рыми вы встречались под следующими наименованиями: угле
кислый газ, сулема, поваренная соль, красный железняк.

2. Напишите соответствующие формулы веществ по их 
систематическим названиям: хлорид цинка, сульфид железа, во
дород, сульфид цинка, сера, оксид ртути, ртуть, оксид меди (П), 
кислород, хлорид натрия.

Постепенно требования к заданиям усложняются. Так, в 
первое задание можно включить, например, требование записать 
формулы веществ.

Как было отмечено выше, формы предъявления диктантов 
могут быть самыми'различными. Их можно заранее записывать 
на доске или произносить словами, привлекать для этого техни-
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веские средства обучения: магнитофон, кодоскоп, диапроектор и 
т. п.

Для более рационального использования времени при вы
работке номенклатурных умений имеет смысл давать упражне
ния в форме программированных заданий. Это могут быть раз
нообразные задания с выбором ответа по ключу, тесту, перфо
карты, графические и цифровые диктанты. Их использование 
способствует поэтапному усвоению знаний и формированию 
умений. Они значительно сокращают время на проверку выпол
ненных учащимися работ.

Так, примером установления взаимосвязи между форму
лой и названием будет такое ,задание, оформляемое на перфо
карте.
I. Назвать соединения, фор- П. Выбор ответа к заданию:
мулы которых:
1. Na2S 1. Оксид меди (П)
2. Cu(OH)2 2. Сульфат натрия
3. Na2S 0 3 3. Сульфид натрия
4. CuO 4. Гидроксид меди (П)
5. Na2S 0 4 5. Сульфит натрия

Ответ на перфокарте:
Г— - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - — —  ,

Вопрос Ответ
1 2 3 4 5

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X

Для закрепления навыков учащихся весьма полезны такие, 
например, упражнения.

1. Основываясь на анализе названий веществ, определите 
класс соединений, к которому они принадлежат: 
1) оксид цинка; 2) азотная кислота; 3) оксид меди (II);
4) гидроксид кальция; 5) серная кислота; 6) сульфит натрия; 
Ъ  оксид хрома (VI); 8) сульфат алюминия;9) оксид марганца (II); 
Ю) нитрат железа (Ш); 11) оксид фосфора (V); 12) гидроксид 
хрома (П).
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Задание следует выполнить в форме ц и ф р о в о г о  дик
танта, размещая лишь номера названий веществ в четыре колон
ки: I. Оксиды. П. Основания. Ш. Кислоты. IV. Соли. Цифры, со
ответствующие основным оксидам, следует подчеркнуть одной 
чертой, а цифры, соответствующие кислотным оксидам, - двумя 
чертами.

2 .5 . И сп ользовани е и гровой  техн ол оги и

В последнее время в школьной практике стали использо
ваться игровые элементы на уроках и во внеурочное время. В 
процессе игры учащиеся с интересом приобретают различные 
знания и информацию. Очень часто то, что на уроке кажется 
трудным, подчеркивают дидакты, в процессе игры усваивается 
быстрее, проще и незаметно. Так, учителя республики успешно 
используют в своей работе игру «Что? Где? Когда?», «Поле чу
дес», «Блиц-турнир» и т.п. В основу проведения этих игр поло
жена идея известных телевизионных передач. Соревнования ор
ганизуются между учащимися (команда с командой) в одном 
классном коллективе или класс с классом. Хорошо успевающие 
ученики или учащиеся по желанию объединяются в команды и в 
назначенное время (после изучения крупных тем, разделов или 
во время предметной недели) проводятся игры.

В процессе подготовки игр участники разрабатывают свой 
устав и правила ведения игры. Например, приведем п р и м е р н ы е  

правила игры «Что? Где? Когда?».
1. Каждая из соревнующихся команд должна иметь свою 

эмблему, девиз и название.
2. За игровой стол садятся шесть членов команды, их состав 

в ходе игры по усмотрению играющих может произвольно ме
няться.

3. За нарушение дисциплины, подсказку, выкрики членов 
команды, не принимающих участие в игре, жюри имеет право 
наказать команду, сняв с её счёта от одного до трёх очков.

4. За правильный ответ команде присуждается два очка, за 
правильный, но неполный ответ присуждается одно очко.

5. Если команда не смогла правильно ответить на заданный 
ей вопрос, то одно очко присуждается той команде, в которой 
состоит учащийся, придумавшйй вопрос (ему же вручается
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приз). Если же вопрос придуман кем-либо из взрослых участни
ков игры, а команда на него не ответила, то очки не присужда
ются.

6. Если команда ответила на вопрос частично, то по усмот
рению жюри призовые очки можно разделить между отвечаю
щей командой и командой, задавшей вопрос.

7. Если вопрос для ответа принадлежит учащемуся, команда 
которого в данный момент играет, то она отвечает на вопрос, 
следующий по ходу часовой стрелки.

8. За самый интересный вопрос жюри может присуждать 
дополнительно до трех очков.

9. В тех случаях, когда вопрос носит весьма сложный харак
тер, жюри имеет право предоставить отвечающей команде для 
обдумывания не одну, а две -  три минуты.

Работой по подготовке и проведению игры руководит орг
комитет из членов химического кружка. Состав жюри -  5-7 че
ловек, его председатель -  учитель химии. В состав жюри, кроме 
учащихся, желательно включить зам. директора по научной ра
боте или по учебно-воспитательной работе, членов совета школы.

Примерно за 10 дней до игры вывешивается красочно 
оформленное объявление, в котором сообщается дата, место и 
время встречи играющих команд. Вопросы к игре готовят уча
щиеся и члены педагогического коллектива, опускают их в запе
чатанных конвертах в ящик, находящийся в кабинете химии или 
возле него. .

Игра обычно проводится в актовом или спортивном зале, 
поскольку вызывает большой интерес. Одна половина зала отво
дится для играющих и жюри, вторая для зрителей и болельщи
ков. В центре зала находится игровой стол с рулеткой, вокруг 
него -  шесть стульев ( но числу участников игры). Рулетка пред
ставляет собой обычный круг (диск) диаметром 40 см, разделен
ный на сектора, которые окрашены в разные цвета. В центре 
вращается стрелка, укрепленная на волчке (детская игрушка). На 
каждом конверте с вопросом стоит число, соответствующее но
меру сектора (всего их 12).

В ходе ш ры  предусматриваются музыкальные паузы, кото
рые могут носить различный характер (современная музыка, но
мера художественной самодеятельности, фрагмент эстрадной 
Телепередачи, записанной на видеомагнитофон и др.).
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Продолжительность всей игры примерно 1, 5 -2  ч. За это 
время разыгрывается до 12  вопросов. Как отмечено в Уставе иг
ры, для подготовки ответа на вопрос дается 1 мин. Побеждает 
та команда, которая наберет наибольшее количество очков.

Играют команды по очереди, порядок которой определяется 
жеребьевкой. Команда, не ответившая на очередной вопрос, ус
тупает место на игровым столом следующей.

Одним из самых ответственных моментов в подготовке иг
ры является составление вопросов. Главными критериями при 
отборе являются занимательность, научный характер, привлече
ние сведений из истории науки, ценность для практической дея
тельности, межпредметная связь.

Все представленные вопросы анализируются жюри. Уро
вень сложности их может быть различным. На первых порах во
просы могут быть не слишком сложными, по мере накопления 
учащимися навыков работы по справочной и дополнительной 
литературе, с периодической печатью степень сложности вопро
сов может повышаться.

В качестве примера приведём некоторые из вопросов, пред
лагающихся участникам игры. Основой для их составления слу
жили материалы, опубликованные в журналах «Химия и жизнь», 
«Химия в школе», «Наука и жизнь», приложения к газете «Пер
вое сентября», «Детская энциклопедия», «Задания для самостоя
тельной работы по химии» и другая научно-популярная литера
тура но химии.

1-й вопрос. Уважаемые знатоки! Вы собрались написать 
письмо на центральное телевидение в клуб «Где? Что? Когда?» 
или «Умники и умницы». Представим, что дома не оказалось ни 
чернил, ни шариковых ручек. Можно приготовить чернила из 
чая. Предложите способ приготовления таких чернил.

О твет. Чернила из чая можно приготовить так: 2 г сухого 

чая залить 5 0  мл горячей воды и нагревать 3 0 -4 0  минут на ки
пящей водяной бане. Раствор отфильтровать; к осадку добавить 
ещё 2 5  мл воды, нагревать д о  тех пор, пока объем не дости гнет 

8 -1 0  мл. Получается жидкость, окрашенная в интенсивный ко
ричневый цвет. Добавить раствор соли двухвалентного железа 

(0 ,5  мл 2 0 %  -го раствора кристаллогидрата сульфата железа (Ю 
на 2 мл экстракта) и чернила готовы. 100-200 мг сахарного песка 

сделают их густыми.
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2-й вопрос. Названия обоих элементов, из которых состоит 
соединение (в молекуле четыре атома), связаны со свойствами 
этих элементов или их соединений. Открыты они были с разни
цей во времени в 23 года, только один - в Англии, а другой -  во 
Франции. Это соединение содержит металл, имеющий всего 
один природный изотоп.

Ответ. Если сопоставить даты открытия химических эле
ментов в Англии и Франции, то можно установить, что условию 
вопроса удовлетворяют три сочетания: открытие хрома и ки
слорода (1797 и 1774), брома и родия (1826 и 1803), неона и 
галлия (1898 и 1875). Названия трёх из перечисленных элемен
тов произошли от греческих слов, указывающих на те или иные 
свойства: хрома -  краска, брома -  зловонный, родия - роза ( у 
раствора .первой полученной соли родия был розовый цвет). У 
хрома четыре природных изотопа, у родия один. Следовательно, 
искомое соединение РпВг3.

3-й вопрос. «Фенолфталеиновый в щелочах -  малиновый». 
Такое правило для запоминания цвета индикатора хорошо из
вестно в химии. Уважаемые знатоки! Как вы считаете, всегда ли 
это правило справедливо?».

Ответ. Это правило справедливо лишь для слабых щелоч
ных растворов. В кислой среде фенолфталеин бесцветен. В сла
бощелочной среде образуется дианион, окрашенный в красный 
нвет, в сильнощелочной среде -  бесцветный анион. (См.: Химия 
и жизнь. 1983. №  1).

4-й вопрос. «В маленьком номере, отведенном дирижеру 
симфонического оркестра, спал Остап Бендер. Он лежал на 
плюшевом одеяле, одетый, прижимал к груди чемодан с мил
лионом. За ночь великий комбинатор вдохнул в себя кислород, 
содержащийся в комнате, и оставшиеся в ней химические эле
менты можно было назвать азотом только из вежливости».

Вы, конечно, догадались -  это цитата из романа И. Ильфа и 
Е. Петрова «Золотой теленок». Спрашивать вас о научной дос
товерности приведенного описания мы не будем: ясно, что авто
ры допускают шуточное и весьма образное преувеличение. Но 
в°т вполне серьезный вопрос: как в действительности изменится 
33 ночь количественный состав воздуха в комнате ( примем во 
внимание только баланс кислорода и оксида углерода) (ГУ). 
Сделайте приблизительный расчет. Для этого вам понадобятся
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некоторые .справочные данные и произвольно заданные. Допус
тим, что объем воздуха для маленького номера в гостинице - 
30 м3, а время сна - 8  ч. Справочные данные: объемный состав 
вдыхаемого воздуха -  21 % 0 2 и 0,03% С 0 2; объемный состав 
выдыхаемого воздуха -  18-15% 0 2 и 2,5 -  5,5% С 0 2 ( для упро
щения примем 18% и 3 % ); минутный объем дыхания в состоя
нии покоя -  5-6 л/мин ( примем 5 л/мин). Известно, что часть 
вдыхаемого кислорода (в среднем 15%) расходуется без превра
щения, поэтому объемы вдыхаемого и выдыхаемого воздуха не
сколько различаются. Однако этим обстоятельством можно пре
небречь.

Итак, уважаемые знатоки, как изменится за ночь количест
венный состав воздуха в комнате? Учитывая необходимость 
математических расчетов, жюри увеличивает время ответа до 
3 минут.

О твет. 1. Объем дыхания за 8 ч: 5 л/мин х (8 х 60 мин) = 
=2400 л.

2. Потребление кислорода: 2400 л х (0,21 -  0,18) = 72 л. За
метим, что таков же объем выделяемого оксида углерода (IV) в 
комнате к моменту условного пробуждения великого комбина
тора: 72 л.: 30 х 103 л = 2,4х 10'3, или 0,24 %. На сколько же по
низится объемная доля кислорода: 21% - 0,24% = 21%.

Естественно, что расчет носит сугубо приблизительный ха
рактер, в нём много допущений. Однако в любом случае ясно, 
что глубокие изменения количественного состава основных 
компонентов воздуха в номере гостиницы -  это, как говаривал 
вышеупомянутый герой романа, не более чем «миф о загробной 

жизни».
5-й вопрос. На поверхности одной из планет Солнечной сис

темы встречается трёхатомное соединение. Оно горит в атм о

сфере одного из галогенов, а при разложении даёт два простых 
газообразных вещества. Первый газ имеет плотность по азоту 
меньше 1 и горит в кислороде, а из второго газа при определен
ных условиях удается получить новое простое газообразное ве
щество.

Уважаемые знатоки! Установите формулу трехатомного со
единения и название планеты, на которой оно чаще всего встре
чается.
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Ответ. Начнем решать задачу с конца. Если из одного про
стого вещества получилось другое простое, то следует полагать, 
что речь идёт об аллотропных видоизменениях. В задаче упоми
нается газ. Вероятно, это кислород и озон. Г аз, имеющий плот
ность по азоту меньше 1 и способный гореть в кислороде, безус
ловно, водород. Из какого же трёхатомного соединения можно 
получить кислород и водород? Конечно, из воды. Кстати, она 
горит во фторе. Следовательно, искомое соединение -  вода, а 
наиболее вероятная планета Солнечной системы, на которой она 
встречается, - Земля.

6-й вопрос. Блиц-турнир. Вашему вниманию предлагается 
блок из двух вопросов, на решение каждого из которых отводит- - 
ся по 40 с. Обращаем ваше внимание на то, что каждый, даже 
серьезный вопрос, не исключает наличие некоторой шутки.

А. Какой элемент, сыгравший известную роль в истории 
науки, несложно получить практически, имея в виде простых 
веществ два других элемента, соседствующих в одном из перио
дов периодической системы Д.И.Менделеева?

Ответ. Речь идет о гальваническом медно-цинковом эле
менте, составленном из соседствующих в периодической систе
ме элементов -  меди и цинка.

Б. Через разбавленный водный раствор гидроксида натрия 
пропускали постоянный ток. Спустя некоторое время из раство
ра стал выделяться бесцветный газ без запаха, который не горел 
и горения не поддерживал.

Какой это газ?
Ответ. Для начала разберемся с «током». Может быть, вы 

Догадались, что через раствор пропускали постоянный ток угле
кислого газа. Первые порции газа израсходовались на взаимо
действие с гидроксидом натрия и на растворение в воде. А затем 
углекислый газ стал просто пробулькивать через раствор в атмо- 
сферу.

■ Опыт проведения подобных игр свидетельствует о том, что 
интерес учащихся к учебе возрастает, они начинают больше чи
тать, приобретают умения и навыки работать с научной, спра
вочной литературой, со словарями, расширяется у них кругозор, 
в результате дружной коллективной работы по подготовке таких 
мероприятий развиваются положительные эмоции, чувство от-
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ветственности, создается особый дух товарищества, коллекти
визма, сопереживания, творчества.

На каждом уроке химии учителям приходится проводить со 
школьниками разнообразную работу как в устной, так и пись
менной форме: дети решают задачи, составляют уравнения, вы
писывают формулы, цитаты, составляют план по какому-нибудь 
параграфу учебника, изучают самостоятельно по заданию учи
теля тот или иной программный материал и готовят на вопросы 
ответы, помещённые после текста параграфа и т.п. Часть детей 
выполняет такую работу с большим желанием, часть -  не очень 
охотно.

Но, как показывает экспериментальная работа и изучение 
опыта работы учителей, все дети (младшего, среднего, старшего 
возрастов) любят играть. А  если предложат им поиграть на уро
ке и сделать предметом игры содержание изучаемого материала 
по той или иной учебной дисциплине, то это для них очень ин
тересное праздничное событие. Как отмечают психологи, в игре 
незаметно для себя в состоянии увлечения учащиеся раскрывают 
свои способности, они перестают чувствовать себя скованно, 
неуверенно, кроме того, хотя и многократно проигрывают одну 
и ту же ситуацию, и она не раздражает детей, не утомляет их и 
не вызывает недовольства. Игра всегда требует эмоционального 
настроя, что, в свою очередь, положительно влияет на мысли
тельную деятельность учащихся, улучшает процесс запоминания 
и осмысления фактов.

Учителю необходимо помнить, что в учебных играх (по их 
условию) не должно быть проигравшего, в противном случае у 
ученика может возникнуть боязнь проигрыша, неудачи, неуве
ренности, состязания, сравнения с другими и т.п. Поэтому, от
мечая и награждая победителей, необходимо поздравить с успе
хом всех, кто участвовал в игре, старался, готовился, достиг оп
ределённых результатов, поддержал свою команду.

Исходя из целей урока, как было отмечено выше, иг ровую 
технологию можно использовать при отработке умений, опросе 
по вариативно составленному тестовому материалу, проверке 
изученного раздела курса, химии, обобщении и систематизации 
знаний и т.п.

Многие учителя при разработке или подборе дидактических 
игр придерживаются принципа организации деятельности уча
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щихся: подбирают фронтальные, если планируют участие всего 
класса в игре, а руководит игрой ведущий; групповые игры, ко
гда класс распределяется по группам по 4-5 человек; индивиду
альные (на личное первенство).

Важное требование к организации и проведению игр: поме
щение, где должна состояться игра, должно быть красочно 
оформлено, необходимо использовать яркие плакаты, картины, 
оформить стенды, витрины и т.п. Учеников обычно привлекает 
все необычное и красивое. Это повышает эмоциональный на
строй, способствует появлению положительных эмоций, кото
рые в конечном итоге влияют на ход игры и на результат учеб
ной деятельности, на привитие интереса к предмету.

И гра «Ф ормула»
Эту групповую игру можно использовать для отработки 

умений и навыков учащихся составлять формулы солей и ки
слот.

Учитель заранее готовит карточки с заданиями из картона. 
Из цветного картона (каждый набор игры должен быть одного 
цвета) вырезают 50 полосок размером 8 x 3  см и складывают их 
пополам цветной стороной наружу. На верхней стороне пишут 
название вещества (хлорид натрия), а на внутренней -  его хими
ческую формулу (Na CI). Затем скрепкой скрепляют обе поло
винки.

Ход игры. Игроки по очереди берут любые карточки (зара
нее их кладут названиями вниз), читают название вещества и 
записывают на листке его формулу. Затем проверяют правиль
ность, сняв скрепку. Если ответ был правильным, то игрок заби
рает карточку, если нет, то возвращает её, и карточки снова пе
ремешивают. Выигрывает тот, кто набрал больше карточек.

Игра «Алхимик»
Данная групповая игра обычно используется для отработки 

Умений устно считать относительную молекулярную массу ве
щества, классифицировать неорганические вещества, исходя из 
их свойств.

Для проведения игры учитель готовит 36 карт с формулами 
веществ: Н20 , СЬ, СЕ, Zn, Na, Си, Fe, Mg, Hg, Na20 , СиО, CaO, 
C02, S 0 2, P20 3, S i0 2, A L 0 3, Hp, H2S, HCI, H2S 0 4, H N 03, H3PO4, 
NaOH, KOH, Ca(OH)2, Cu(OH)2, AI(OH)3, Zn(OH)2, C uS04, 
AgN03, BaCI2, Na2C 0 3, ZnCI2, CuBr2.
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Карточки можно сделать из цветного картона или из засве
ченной фотобумаги. Желательно иметь шпаргалку-справочник, 
изготовленную также из картона в виде гармошки с описанием 
химических свойств веществ, ею можно пользоваться во время 
игры.

Ход игры. В группе играют 2-4 человека, им раздают по 6 
карт. Первым ходит тот игрок, у  которого есть карта с формулой 
вещества, имеющего меньшую относительную молекулярную 
массу (подсчёт в уме). Отбить карту можно той, на которой изо
бражена формула вещества, вступающего в химическую реак
цию с веществом, изображённым на карте соперника. Например, 
ученик начал с карты «НС1», её надо бить картой «NaOH» или 
«Na20 »  и т. д. Партнер имеет право потребовать написать урав
нение соответствующей реакции. Если у игрока возникает за
труднение, то ему приходится забирать карты с кона. Подбрасы
вать можно карты с формулами веществ того же класса, что уже 
вступили в розыгрыш. Например, «НС1» бита «NaOH»> можно 
подбросить кислоту или основание. Розыгрыш идёт до трёх от
боев. Проигравшего называют «алхимиком».

И гра «Реакция»
По форме это индивидуальная игра, она используется для 

отработки умений составлять уравнения химических реакций и 
классификация их.

Необходимые для урока пособия:
1) на картонных карточках (или на ватмане) зап и сы ва ю т 

уравнения реакций и разрезают их п о  знаку равенства (п о л у ч а 

ются правые и левые части уравнений реакций); на картонных 
листках с  уголками для крепления половинок реакций (уд обно 

использовать листы из альбома для марок) пишут заго ло вки : 

«Соединение», «Разложение», «Обмен»,«Замещение».
Ход игры. Игрок должен правильно составить уравнения ре

акций и закрепить их на листах соответствующего типа реакции.
Эту игру можно организовать и как групповую. Подгото

вить несколько таких наборов, каждый ряд будет составлять од
ну команду (группу), каждая команда получает свой набор. Ус
ловия игры те же. Игра-соревнование будет интересна для всей 

аудитории, если использовать магнитную доску, а половинки 
реакций наклеить на магниты. Тогда учащиеся смогут наблю
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дать за действиями своих товарищей и по разрешению учителя 
будут иметь возможность исправить возникшие ошибки.

Опыт учителей показывает, что игры успешно можно при
менять и на уроках контроля, оценки и коррекция знаний. Ди
дактические игры создают условия для повторения, закрепления 
изученного материала, а также позволяют уточнить, исправить 
ошибочные, неточные представления и главное -  оценить зна
ния учащихся по данной теме, активизировать их мыслительную 
деятельность, показать взаимосвязь учебного предмета не толь
ко с предметами общеобразовательного цикла, но и со спец- 
нредметами.

Знакомство учащихся с подобной формой контроля знаний 
нужно провести заранее. Это помогает им более осмысленно 
отнестись к изучению материала, создаёт мощный стимул для 
работы с дополнительной литературой. Если ученик не удовле
творён полученной на зачёте оценкой, ему предоставляется воз
можность сдать зачёт индивидуально на дополнительном заня
тии.

Для проведения зачета класс делится на 5-6 команд 
по 4-6 человек (количество команд зависит, конечно, от числен
ности учащихся в классе). Каждая команда выбирает координа
тора, который участвует в жеребьевке перед игрой и руководит 
работой команды во время игры. Главное качество координатора -  
наличие у него организаторских способностей, он должен на
строить свою команду на активную работу, чтобы она смогла за 
-10 секунд найти ответ на выбранный вопрос. Учитель назначает 
помощников-консультантов, которые будут помогать ему в про
ведении зачёта: подсчитывать баллы, в случае затруднений да
вать правильные ответы на вопросы, а также участвовать в 
Уточнении и дополнении ответов членов команд.

В конце урока работа всех учащихся оценивается по пяти
балльной системе, все баллы, полученные командой в ходе про
ведения зачёта, в конце урока суммируются. Если их сумма 
Меньше 20, то считается, что команда не сдала зачёт и каждый 
член команды сдаёт зачётный материал уже индивидуально на 
Дополнительных занятиях. Если сумма баллов от 25 до 30, то 
всем членам команды выставляется оценка «3» (удовлетвори
тельно), от 30 до 40 -  «4» (хорошо), более 40 баллов -  «5» (от
лично). Таким образом, успех работы команды зависит от уров
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ня знаний каждого из членов команды, понимание этого поло
жения учащимися стимулирует подготовку к зачёту.

При подготовке к зачёту ученики тщательно изучают теоре
тический материал. Так, в ходе подготовки к зачёту, например, 
по теме «Природные источники углеводородов» кроме чтения 
материала по учебной книге дополнительно читают такие посо
бия:

1. Что мы знаем о химии / Под ред. Ю. Н. Кукушкина. М.: 
Высш. шк. 1993.

2. Комар А. Г. Строительные материалы и изделия. М.: 
Высш. шк., 1983.

3. Книга для чтения' по неорганической химии / Сост.
В.А. Крицман.Ч.2. М.: Просвещение, 1983.

4. Книга для чтения по органической химии / Сост.
II.Ф. Буцкус. М.: Просвещение, 1985.

5. Вишневский JI. Д. Под знаком углерода. М.: Просвеще
ние, 1974.

6. Энциклопедический словарь юного химйка. М.: П росве

щение, 1982.
7. Химия и жизнь. 1993. №  1, 12; 1994. № 2. 10.
8. Эрден Грюз Г. Химические источники энергии. М.: Мир. 

1974.
Учащиеся, кроме того, оформляют1 класс или актовый зал, 

где будет проходить зачёт: вывешивают плакаты, картины, фи
зическую карту Российской Федерации, плакат «Схема прямой 
перегонки нефти», «Схема крекинга нефти», размещают в вит
рине коллекцию «Топливо», оформляют стенд с книгами о топ
ливе, нефти, о нефтяниках соседней Татарии, республики Баш
кортостан, потому что там проживает немало наших земляков. 
Готовят учащиеся красочные таблички с номерами команд (от 1 
до 5), сооружают шровое поле для химического гейма (можно в

Вопрос
Число баллов за вариант

А Б В Г
1 5 15 10 15

2 10 5 15 15

3 15 15 5 10

4 15 10 15 5
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Зачет состоит из трех геймов:
-  химического, на котором рассматриваются наиболее важ

ные вопросы темы (40 мин);
-  профессионального, включающего вопросы, связанные с 

будущей профессией (30 мин);
-  блиц-геймов (10 мин), позволяющие выявить в каждой ко

манде наиболее активного и эрудированного учащегося и поста
вить ему отметку за зачёт на балл выше, чем остальным. В опре
делении самого активного учащегося преподавателю помогают 
консультанты. Необходимо также отметить, что если в химиче
ском гейме каждый вопрос имеет чётко обозначенную цену в 
баллах, указанную на игровом поле, то в профессиональном 
гейме каждая команда сама оценивает вопрос ещё до его полу
чения. Это число указывается на определённом листке с номе
ром команды и сдаётся учителю. Учащиеся знают, что в случае 
неправильного ответа или его отсутствия указанное количество 
баллов вычитывается из суммы баллов команды, поэтому они, 
как правило, объективны в оценке своих знаний.

Учет работы команд ведётся на доске на специальном экране:
При составлении вопросов для различных геймов мы опира

лись на материалы Л.Г.Игошиной (г.Киров), учителей химии 
республики и др.

Номер
коман

ды

Число баллов, 
полученных в геймах Сумма

баллов
Отмет

каХими
ческий

Профес
сиональ

ный

Блиц
гейм

Химический гейм
(За правильный ответ- а(5 баллов), б (15 баллов), в (10 баллов), г 
(15 баллов)).

1.(6) Используя плакат, расскажите о сущности процесса 
прямой перегонки нефти.

2.(г) Что такое крекинг-процесс? Можно ли его выразить с 
помощью уравнений химических реакций? Обоснуйте свой от
вет.
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3.(а) Перечислите преимущества природного газа как топли
ва, напишите уравнения реакции горения природного газа.

4.(в) Что такое этилированный бензин? Почему нельзя поль
зоваться им при очистке рук, обезжиривании деталей при ре
монте?

П роф ессиональны й гейм
1. Какие нефтепродукты и почему используют в токарном 

деле при гидрокопировании и в гидрозажимах?
2. При обработке и нарезании резьбы на деталях из нержа

веющей стали используют синтетическую олифу. С какой це
лью? Какое углеводородное сырьё применяют при её производ
стве?

3. Какое природное углеводородное сырьё можно обрабаты
вать на токарном станке? Каким должен быть режим обработки 
и почему? Где используют этот природный материал?

Блиц -  гейм
1. Какой природный углеводородный источник называют 

«черным золотом»?
2. Почему бензин марки А-96 самый дорогой?
3. Можно ли заполнить газообразным топливом полбаллона?
4. Почему мощность бензинного двигателя выше, чем спир

тового?
5. Какой нефтепродукт в XIX в. назывался фотогеном?
6. Ш ота Руставели (поэт XII в.), воспевая красоту царицы 

Тамары, написал: «Косы царственной -  гагат . . .» Какой углево
дородный материал послужил примером для сравнения и какие 
свойства этого материала отразились в поэтических строчках ?

Разумеется, это примерный образец зачёта, каждый учитель 
по своему усмотрению может заменить любой вопрос, любой 
гейм. Например, для общеобразовательной школы профессио
нальный гейм можно заменить решением расчётных задач, а 
также использовать вопросы местного, краеведческого характера.

Когда учащиеся заранее ознакомлены с правилами и у с л о 

виями проведения зачёта, они с большим интересом работают на 
уроках по изучению данной темы, читают много научно- 
популярной литературы, периодическую печать, центральную и 
республиканскую. Как правило, все учащиеся успешно и свое
временно сдают зачёты.
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Как показывает практика, такая форма проведения зачёта 
позволяет развивать у школьников умение слушать, анализиро
вать, создаёт на уроке атмосферу заинтересованности, соревно
вания, взаимопомощи, активизирует мыслительную деятель
ность учеников, способствует повышению интереса к изучению 
химии, воспитывает ответственность, творческое отношение к 
)чебе, самостоятельность, познавательную активность.

И гровы е формы  работы с учеником можно организовать. 
Так, на уроках химии учителя пользуются различными техниче
скими средствами обучения, компьютерной техникой, нетради
ционными формами проведения занятий (лекции, семинары, ин
тегрированные уроки, игры, экскурсии и т.д.), которые повыша
ют уровень преподавания и качество учебно-воспитательного 
процесса. Часто при этом учителя забывают организовать работу 
с учебной книгой или эта работа в большинстве случаев отходит 
на второй план. Отсутствие навыка работы с книгой отрицатель
но отражается на дальнейшем самообразовании учащихся. Учи
тывая этот недостаток, учителю целесообразно постоянно ори
ентировать своих учащихся на работу с учебником. Творческий 
подход учителя в этом случае определяется тем, насколько ин
тересны учащимся предлагаемые приёмы работы с учебником.

Первоначально, пока дети только привыкают к игровой 
форме работы с учебником, опытные учителя (Е. Г. Кругликова, 
М.Д. Трухина рекомендуют использовать игру «Крестики- 
нолики»), которая является своеобразным видом повторения, 
снимает напряжённость и вносит разнообразие в изучение пред- 
мета.Игра состоит из следующих этапов:

1. Класс делится на две команды -  «Крестики» и «Нолики» . 
Число учеников в каждой из команд произвольное.

2. На доске заранее подготовлено игровое поле:
А Б В 

1 ~

2  .

з LZZj^Z Z lZZI
3. Учитель задаёт вопрос.
4. Каждый участник игры ищет ответ в учебнике, работа ин

дивидуальная, самостоятельная (Об этом учитель предупрежда- 
ет в начале игры).
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5. Первый, кто находит правильный ответ, зачитывает его и 
получает право хода. Если это был участник команды «Крести
ки», то в выбранную им клеточку, например, в 2Б, учитель ста
вит знак «+»; если ответил ученик другой команды, то знак «О». 
После этого учитель задает следующий вопрос, и ш ра продол
жается.

При проведении данной игры необходимо учитывать сле
дующие моменты.

Результат каждого раунда (заполнение «+» или «О» какого- 
либо ряда по вертикали или диагонали игрового поля) оценива
ется одним очком. В случае ничейного результата каждая ко
манда получает по очку.

Количество раундов зависит от подготовки участников ко
манд. Общий результат -  это сумма очков за каждый раунд.

Наиболее активные участники выигравшей команды полу
чают оценку «отлично», проигравшей -  соответственно «хоро
шо» или «удовлетворительно» в зависимости от разницы в счете.

Такая система подведения итогов, о которой школьникам 
сообщается в начале игры, способствует их активному участию.

Количество вопросов для одного раунда может быть от 3 до
9. Число раундов примерно 4-5, так как чересчур большое коли
чество ведёт к одноо эазию, интерес учащихся пойдёт на убыль. 
На количество раундов влияет и качество, и скорость ответов, 
умение быстро разбираться в учебном материале. С учётом ска
занного учитель должен подготовить достаточное количество 
заданий. Можно иметь и запасные варианты.

При повторении темы «Первоначальные химические поня
тия» по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г.Фельдмана «Химия-8» для 
проведения игры можно включить следующие вопросы:

Е Чем отличаются понятия «физическое тело» и «вещест
во»?

2. Какие примеры веществ и тел даны в учебнике в § 1?
3. Какие два способа разделения смесей, описанные в § -  

применяются для очистки питьевой воды?
4. В чём различия понятий «условия возникновения» и «Ус' 

ловия течения химических реакций»?
5. Что общего и чем различаются понятия «молекула» 11 

«атом»?
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6. Каковы внешние признаки образования смесей и химиче
ских соединений ?

Этот игровой приём можно использовать и при объяснении 
нового материала. В таких случаях на уроке рассматриваются 
лишь самые основные моменты, а интересные факты или до
полнительные сведения опускаются. Для экономии времени на 
уроке ученикам предлагают следующую форму работы с учеб
ником. Вопросы, которым в ходе объяснения было уделено не
достаточное внимание, объединяют в кроссворд. Каждый ученик 
получает для домашнего задания карточку с вопросами и сеткой 
кроссворда.

Задание формулируется в этом случае не как просьба прочи
тать определенный параграф, а затем ответить на вопросы, а как 
предложение решить кроссворд, что без обращения к учебнику 
сделать трудно.

При составлении вопросов для различных геймов, 
мы.опирались на материалы JI.Г.Игошиной (г.Киров), учителей 
химии республики и др

Данный кроссворд составлен к §22 «Состав воздуха» по 
учебнику химии для 8-го класса ( Г.Е. Рудзитис, Ф.Е. Фельдман).

1

1 ! ! 1
---

■Д;*" 3 1 ! 4

5 Г 1
8

!6 I 7
9 1 1 10

1" 12

13 I 1

14 |
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По г о р и з о н т а л и :
2. Элемент, оксид которого используют при тушении пожа

ров. (Углерод)
3. Газ, излучающий в разреженном состоянии синее свече

ние при пропускании через него электрического тока. (Аргон)
5. Благородный газ, содержащийся в воздухе, имеющий от

носительную атомную массу 131. (Ксенон)
6. Вещество, часто применяемое при тушении пожаров. (Вода)
9. Ученый, доказавший, что воздух -  это в основном смесь 

двух газов. (Лавуазье)
11. Благородный газ, содержащийся в воздухе. (Криптон)
13. Название соединения, которое образуется при горении 

вещества в кислороде и воздухе. (Оксид)
14. Смесь, горение которой тушат при помощи взрывчатых 

веществ. (Нефть)
По в е р т и к а л и :
1. Смесь, используемая для прекращения пожаров посредст

вом создания вакуума. (Взрывчатка)
4. Газ, которым заполняют электрические лампочки. (Неон)
5. Газ, составляющий 1/5 объема воздуха, в котором вспы

хивает тлеющая лучинка. (Кислород)
7. Материал, температура воспламенения которого пример

но 270°С. (Дерево)
8. Газ, входящий в состав воздуха, знак которого в периоди

ческой таблице Д.И.Менделеева стоит под номером 2. (Гелий)
10. Газ, который не поддерживает дыхания и горения и со

ставляет большую часть воздуха. (Азот)
12. Смесь сложных веществ, из которой изготовлена свеча. 

(Парафин)
О рганизуем ая в игровой  ф орм е работа с учебником 

сп особствует возникновению  познавательного  интереса 
учащ ихся и м еньш ей утом ляем ости. Эти задания можно 
услож нить. Н априм ер, учащ иеся м огут искать ответы  на 
воп росы  учителя и по своем у конспекту.
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2 .6 . Роль экскурсий  
в уч ебн о-восп и тател ьн ом  п р оц ессе

Экскурсия -  это своего рода урок, но перенесенный в соот
ветствии с определенной учебной целью на предприятие, в при
роду, музей. Как и другие организационные формы обучения, 
экскурсии реализуют дидактические принципы (научности, свя
зи обучения с жизнью, наглядности и др.). Они способствуют 
рассмотрению изучаемых явлений в их взаимосвязи и взаимоза
висимости, формированию познавательных интересов, эстетиче
ских и других качеств личности, подготовке школьников к 
практической деятельности и профессиональной ориентации.

Н.К. Крупская метко назвала экскурсию «чтением книги жиз
ни». В последнее время экскурсии стали шире применяться в учеб
ной работе, стали обязательным элементом процесса обучения.

Учебные экскурсии различаются по учебному материалу (гео
графические, исторические, литературные), по месту их проведе
ния (природа, производство, музей), а также по основной дидакти
ческой цели и месту, которое занимает экскурсия в изучении темы. 
В зависимости от этих условий различают экскурсии:

а) вводные, или предварительные, когда они предшествуют 
изучению материала на уроках и имеют целью проведение наблю
дений или сбор материала, необходимого для использования на 
Уроках;

б) текущие, или сопровождающие, которые проводятся парал
лельно с изучением на уроках разделов программы с целью кон
кретизации отдельных вопросов и более основательного их рас
смотрения;

в) итоговые, или заключительные, завершающие учебную ра
боту на уроках по отдельной теме или разделу программы.

Любой из видов учебных экскурсий не является самоцелью и 
применяется в связи с темами уроков, практикумов, семинаров. В 
Ряде случаев практикуегся проведение экскурсий одновременно по 
нескольким учебным предметам. Они предоставляют широкие 
возможности для осуществления межпредметных связей, всесто
роннего изучения объекта наблюдений в его целостности, эконом
ного использования времени. Такие экскурсии называются ком
плексными. Комплексные экскурсии проводятся в природу, а ткаже 
на производство в целях полигехнического обучения и профессио

V
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нальной ориентации учащихся. Особую ценность имеют производ
ственные экскурсии, организуемые одновременно по нескольким 
учебным предметам. На заводе, электростанции, в колхозах, на 
стройплощадках и т.п. учащиеся знакомятся с историей предпри
ятия или хозяйства, достижениями науки и техники, научными 
принципами организации производства.

Чтобы упорядочить проведение экскурсий (особенно ком
плексных) в школе и в каждом классе, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе составляет общешкольный ка
лендарный план-график проведения учебных экскурсий по всем 
предметам и классам на учебный год, полугодие или четверть с 
указанием сроков, объектов, руководителей экскурсий. Как по
казывает практика, такой план целесообразно составлять в соче
тании с подобным планом проведения общешкольных внеучеб- 
ных экскурсий.

Производственная экскурсия решает образовательную и 
воспитательную задачу. Возможны два типа производственных 
экскурсий: тематические, т.е. связанные с изучением той или 
иной темы, и обзорные, имеющие целью ознакомление учащих
ся с производством в целом.

Например, химики работают не только в сфере производства 
химических продуктов, но и в отраслях народного хозяйства, 
потребляющих химическую продукцию и занимающихся её пе
реработкой, а также в сельском хозяйстве, здравоохранении, ор
ганизациях гражданской обороны и т.п. Для осуществления свя
зи преподавания химии с жизнью, для трудового, экономическо
го воспитания и профориентационной работы большое значение 
для учащихся имеют производственные экскурсии, предусмот
ренные учебной программой. Они развивают интерес к предме
ту, повышают качество знаний. Во время экскурсий школьники 
на практике видят применение химической науки, её законов в 
промышленности и сельском хозяйстве, жизни человека. Экс
курсии помогают формировать правильное представление о со
временном химическом производстве в целом, о роли науки и 
техники в развитии производства, знакомить детей с вопросами 
экономики и организации производства.

Проведение экскурсии начинается со знакомства учащихся с 
расположением предприятия. Школьников можно провести по 
территории, осмотреть с ними объекты экскурсии, посетить клуб
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или комнату отдыха. При изучении истории завода, предприятия 
учащимся сообщают, какой вклад в развитии республики, стра
ны сделало данное предприятие, как проходили внедрение новой 
техники и технологии, рост производительности труда, как из
менился образовательный уровень рабочих.

Производственные экскурсии играют большую роль в проф- 
ориентацио'нной работе с учащимися. На предприятиях они зна
комятся с профессиями различного профиля, с спецификой раз
ных профессий, требованиями, предъявляемыми к уровню спе
циальной подготовки, например, рабочего-химика, работников 
инженерно-технической службы, их личностных качеств. В 
большинстве случаев производственные экскурсии носят ком
плексный характер. Такие экскурсии знакомят с предприятием 
не только с химической точки зрения, но гораздо шире, исполь
зуя знания школьников и по другим учебным предметам, что 
способствует восприятию явлений целостно, шире, подробнее, 
разносторонне.

Проведение экскурсий требует тщательной подготовки. 
Учителя (при подготовке комплексной экскурсии) должны оп
ределить учебно-воспитательные задачи, содержание экскурсии, 
выбрать объекты, лично ознакомиться с производством, решить 
вопрос о руководстве предстоящей экскурсией. С этой целью 
нужно побеседовать с представителем данного производства. 
Желательно, чтобы-сам учитель (или учителя) проводил экскур
сию. Если же это по каким-либо причинам невозможно, учитель 
Должен дать будущему экскурсоводу (инженеру, мастеру или 
начальнику цеха, руководителю колхоза, бригады, фермы, ак
ционерного общества) необходимые методические рекоменда
ции, договориться об экспонатах, которые необходимо получить 
на производстве, посоветовать экскурсоводам, на какие предме
ты, явления или процессы следует обратить внимание, какова 
Должна быть продолжительность и последовательность экскур- 
сии. какие объяснения следует сделать учащимся в ходе экскурсии.

Учитель изучает соответствующую литературу, совместно с 
Учащимися разрабатывает план проведения экскурсии, составля
ет перечень наблюдений и материалов, которые должны быть 
собраны во время экскурсии, отмечают этапы работы, планиру
ют необходимое оснащение и оборудование (средства для на
блюдений и их фиксирования, измерительные приборы и инст
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рументы и т.п.), распределение времени по этапам экскурсии, 
форма организации учащихся на экскурсии (фронтальная рабо
та, групповая или индивидуальная).

П одготовка учащ ихся к экскурсии. Перед экскурсией 
ученики получают и уясняют задания, с ними проводят вступи
тельную беседу. Их необходимо кратко познакомить с профилем 
предприятия, целями экскурсии. Следует выдать памятки, зада
ния группам, индивидуальные задания, учащиеся получают ин
структаж по технике безопасности, о поведении во время экс
курсии, им рекомендуют предварительно изучить имеющуюся 
литературу о предприятии, технологических процессах.

Экскурсии может предшествовать урок, на котором отво
дится время для подготовки к ней. Например, если запланирова
на экскурсия на СЭС, спиртзавод, сельхозхимию, то они прово
дятся после изучения тем «Кислородсодержащие вещества», 
«Развитие производства минеральных удобрений в нашей сара
не», «Воздух, состав воздуха», «Вода. Растворы. Основания». На 
этих уроках учащиеся получают задания, какие наблюдения 
должен проводить каждый из учащихся (или труппа учащихся), 
на какие вопросы он должен дать самостоятельные ответы, ка
кие материалы собрать, в какой форме, к какому сроку подгото
вить отчёт об экскурсии и (устное сообщение или письменное 
сочинение, коллекции, гербарии и т.п.).

П роведение экскурсии. Во время экскурсии школьники ве
дут краткие записи, собирают материал для коллекции (если это 
можно), наблюдают, составляют диаграммы, таблицы, изучают 
различные процессы, знакомятся с рабочими различных профес
сий, условиями труда на предприятии, знакомятся со стендами, 
фотоальбомами, отражающими жизнь, достижения данного 
предприятия, задают вопросы на интересующие их вопросы 
и т.п.

Продолжительность экскурсии зависит от характера объек
та, целей проведения, возраста учащихся, обычно колеблется в 
пределах от 40-45 минут до 2-2,5 часов (без учёта времени, за
трачиваемого на дорогу в оба конца). В ходе экскурсии учитель 
должен обеспечить активную работу всех учащихся, создать 
возможность проведения наблюдений (чтобы объекты были 
видны всем), поддержать дисциплину и порядок, добиться со
блюдения правил поведения и правил техники безопасности.
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Обработка и оформление результатов экскурсии. Учи
тель остаётся организатором и руководителем познавательной 
деятельности учащихся на протяжении всей экскурсии и при 
подведении её итогов. Заключительный этап экскурсии состоит 
в проведении учителем итоговой беседы, реже письменной ра
боты, в ходе которой полученные на экскурсии сведения вклю
чаются в материалы, изученные учащимися по данной теме. 
Учащиеся выпускают специальную газету, оформляют стенд, 
альбомы, отчеты, коллекции и т.п. после указания учителя об 
обработке собранного материала, о подготовке отчётов. По ма
териалам экскурсии организуются выставки, проводятся специ
альные занятия (например, с анализом сочинений школьников 
об экскурсии), вечера встречи с передовиками производства, с 
представителями разных профессий и т.п. Материалы, собран
ные во время экскурсий, могут быть использованы для органи
зации постоянно действующих школьных выставок, отражаю
щих ближайшее производственное окружение, работу производ
ственных предприятий своего района, организаций, где работа
ют родители учащихся и т.п. Такие выставки можно ежегодно 
пополнять экспонатами о новаторской деятельности, передови
ках, новых изделиях и т.п. Материалы экскурсии используются 
в качестве раздаточного материала на соответствующих уроках, 
особенно обобщающих, семинарах, на факультативных заняти
ях, во внеклассной работе. По итогам экскурсий практикуется и 
проведение конференций.

Часто производственная экскурсия на одно и то же предпри
ятие повторяется из года в год. В этом случае о данном заводе 
можно собирать богатый и разнообразный материал, на основе 
которого составляется производственный паспорт. Он значи
тельно облегчает подготовку к последующим экскурсиям на это 
производство.

Производственный паспорт включает следующие вопросы:
1. История предприятия.
2. Название цехов и их производственная характеристика.
3. Наиболее важные производственные процессы каждого 

Цеха, представляющие учебно-педагогический и профориента
ционный интерес.

4. Время основных производственных операций.
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5. Передовики производства, сколько времени они работают 
на данном предприятии.

6 . Перспективы развития производства.
7. Профессии, необходимые производству. (Суровцева Р.П, 

Александрова М.М. Методика проведения экскурсий в процессе 
обучения химии //Из опыта преподавания неорганической химии в 
средней школе. М.: Просвещение, 1985. С. 216-217.). Эти методи
сты отмечают, что производственные экскурсии при правильной их 
организации позволяют решать вопросы не только трудового вос
питания, но и трудового обучения. Собирая материалы, учащиеся 
пополняют кабинеты химии, физики, географии наглядными посо
биями.

Организуя производственные экскурсии, учителю следует ши
ре использовать возможности базовых и локальных предприятий. 
Так, используя электролиз, можно провести комплексную экскур
сию (совместно с преподавателем физики) в гальваническое отде
ление базового или другого местного предприятия. Цель экскур
сии: изучить применение электролиза; режим, подготовку деталей 
к электролизу, условия получения блестящих покрытий, познако
миться с условиями труда гальваника, травильщика, инженера- 
технолога, собрать материал для оформления стенда о применении 
электролиза. Собранный материал используется иа уроке, посвя
щённом практическому применению электролиза, или урок прово
дится непосредственно в гальваническом цехе.

Чтобы познакомить учащихся с современным уровнем разви
тия химической науки, с теми проблемами, которые она решает, с 
ролью химии для научно-технического прогресса, следует шире 
использовать возможности высших учебных заведений, организуя 
экскурсии на кафедры химии вузов. Заслуживает внимание посто
янно действующая выставка «Химпром -  народному хозяйству», 
которая наглядно показывает связь науки с производством, веду
щую роль химии в научно-техническом прогрессе.

Вышеназванные исследователи предлагают провести с учащи
мися восьмого класса экскурсию в аптеку.

Цель: 1) показать учащимся, что знания и умения, полученные 
ими на уроках химии, физики, математики, биологии, имеют боль
шое практическое значение в аптечном производстве;

2 ) познакомить учащихся с профессиями аптечного производ
ства;
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3) рассказать учащимся: о различных методах анализа вещест
ва, технике приготовления растворов с определенной массовой до
лей растворенного вещества, хранении и применении лекарствен
ных веществ, основанным на их свойствах, процессе дистилляции 
воды, мытье и сушке посуды, взвешивании на весах различной сте
пени точности, работе с различной мерной посудой и её использо
вании, работе автоклава;

4) развить у учащихся интерес к химии, к труду, связанному со 
знанием химии;

5) выработать у учащихся умение наблюдать, объяснять уви
денное, составлять отчёт о проделанной работе.

План проведения экскурсии
1. Беседа об аптеке (что готовит аптека, для каких целей и кому 

нужны лекарства).
2. Знакомство со структурой аптеки и профессиями аптечного 

производства (провизора-технолога, ассистента, химика-аналитика, 
фасовщика, санитарки).

3. Посещение отделов аптеки и знакомство с трудом специали
стов.

4. Знакомство с перегошсой воды, работой автоклава, сушиль
ного шкафа, хранением лекарств.

5. Составление отчётов, изготовление альбомов по итогам экс
курсии.

Перед экскурсией в аптеку учащихся знакомят с историей воз
никновения аптек. Как государственное самостоятельное учрежде
ние аптека была впервые организована в Багдаде во второй поло
вине УШ в. В России Аптекарская палата была организована во 
второй половине XVI в. 28 декабря 1918 г. был подписан декрет о 
национализации аптек нашей страны. В 1913 г. в России насчиты
валось около 4900 аптек, сейчас в нашей стране их более 20 000. 
В 1914 г. в России было 10 932 фармацевта, сейчас на фармацевти
ческих должностях работает более 1 0 0  0 0 0  человек.

В Санкт-Петербурге на 7-й линии Васильевского острова соз
дан первый в России музей-аптека.

Свыше 250 различных экспонатов, рассказывающих об исто
рии аптекарского дела в России, собрано в музее. Сама аптека была 
основана А. В.Пелем, крупным ученым-химиком и фармацевтом, 
Деятельность которого высоко ценил Д. И.Менделеев. Аптека- 
музей -  действующее предприятие, в штате которой свыше шести
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десяти человек. В их распоряжении самое современное аптекарское 
оборудование. У старой аптеки большое будущее, о котором и меч
тать не мог её основатель А. В.ГТель. В те времена фармацевты 
могли предложить лишь около трёхсот наименований лекарств, в 
наши дни их количество выросло до трёх с половиной тысяч.

В отчетах по экскурсии учащиеся прослеживают путь от ре
цепта к лекарству. Вот пример отчёта: «Проследим, как по рецепту 
готовят лекарство -  микстуру от кашля. Рецептар принимает ре
цепт от посетителя, оформляет его и передаёт в ассистентскую. 
Микстуру готовит ассистент. Он отвешивает сухое лекарство - 
0,2 г термопсиса и всыпает его в стерильный флакон. В тот же фла
кон она добавляет дистиллированную воду, точно отмеренные до
зы бикарбоната натрия, бензоната натрия, кодеина, сахарного си
ропа. В последнюю очередь он доливает нашатырно-анисовые кап
ли. Г отовая микстура поступает к контролёру. В его распоряжении 
несколько видов анализа, среди них химический, физический, ор
ганолептический. На столе контролера -  таблица качественных 
реакций. .Контролер записывает результаты анализа в регистраци
онную книгу. Лекарство поступает на раздачу. В аптеке работал 
также химик-аналитик. Он проверяет качественный состав ле
карств, поступающих с аптечных складов. Большие требования 
предъявляются к чистоте помещений и посуды. Новую посуду са
нитарка промывает, а затем стерилизует (См.: Там же. С.218-219).

В сельской местности наибольшую профориентационную на
правленность имеют производственные экскурсии на местные 
предприятия сельскохозяйственного профиля. Так, школьники Че
боксарского, Урмарского, Канашского районов часто бывают на 
птицефабриках, в других районах установлены тесные контакты с 
животноводческими комплексами, молокозаводами, алхим иче
скими лабораториями колхозов, где знакомятся с работой операто
ра, техника-технолога, лаборанга-аналигика, агрохимика и других 
специалистов.

Интересно проходят уроки-экскурсии с учащимися в район
ную семенную лабораторию, во время которой школьники знако
мятся с методами определения влажности и всхожести семян, сте
пени поражённости семян заболеваниями. В отделе очистки и про
травливания семян учащиеся наблюдают за работой лаборанта- 
агрохимика, агронома-семеновода, агрохимика по защите расте
ний. Такие экскурсии дают возможность обобщить знания учащих
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ся о средствах зашиты растений от вредителей и болезней, приме
няемых в колхозах, коллективных товариществах района, респуб
лики. Учащимся можно показать коллекции различных семян 
культурных растений и сорняков, можно попросить образцы доя 
школьного стенда.

2 .7 , Словарная работа на уроках

Учащиеся 'гувашских школ по математике, физике, химии, 
трудовому обучению, физкультуре, изобразительному искусству 
занимаются по программам и учебникам для русских школ.

Анализ учебников по различным учебным гфедметам показал 
резкое различие лексико-грамматического состава этих учебников. 
Например, в процессе изучения химии восьмиклассники должшл 
овладеть узкоспециальными словами и терминами, выраженными 
именами существительными, глаголами, прилагательными и их 
сочетаниями с другими частями речи, чтобы хорошо усвоить ос
новные законы и важнейшие химические понятия, составлять хи
мические формулы и уравнения реакций, проводить химический 
эксперимент. Учащиеся должны понять значение трудовой дея
тельности человека, научиться любить природу, беречь её, пони
мать красоту окружающей среды, сейчас весь мир осознаёт, что 
выживание человечества во многом будет зависеть от состояния 
окружающей среды, уяснить, что к создавшемуся тревожному эко
логическому состоянию природы отчасти привело и незнание 
людьми основных закономерностей химии, её практических дос
тижений. 1 1оэтому знание химии необходимо доя человека любой 
профессии, так как долг каждого гражданина заключается в том, 
чтобы способствовать развитию и сохранению цивилизации на на
шей планете. В неразрывной связи с вышеназванными задачами 
находится и вопрос о развитии у учащихся правильной, точной, 
лаконичной речи доя изложения полученных знаний, для объясне
ния многих природных явлений, а также производственных про
цессов.

Так, учебник для 8 -го класса (авторы Г.Е. Рудзитис, 
Ф.Г. Фельдман) отличается от учебника русского языка и структу
рой предложений. В нем преобладают сложные, особенно слож
ноподчиненные предложения. Много терминов, трудных слов.
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По программе и учебникам по этому предмету занимаются как 
русские дети, так и нерусские учащиеся, учебники составлены на 
лексико-грамматическом материале для русской школы, тексты и 
лексика даны без объяснения, перевода непонятных для учащихся 
нерусской школы слов и выражений на их родной язык. Термины, 
новые слова употреблены в параграфах учебника без учета специфи
ки обучения нерусских детей, недавно начавших изучать русский 
язык. Поэтому в процессе занятий по учебнику химии чувашские 
дети испытывают большие затруднения, в первую очередь, связан
ные с необходимостью усвоения большого количества лексико
грамматических единиц за учебный год и с непланомерным вводом 
их на уроке. Нередко учителя химии забывают проводить словарную 
работу. В связи с тем, что учителей химии не знакомят- со списком 
слов доя активного усвоения по русскому языку и литературе, а так
же по другим учебным предметам, они не совсем правильно и чётко 
представляют словарный запас учащихся национальных школ, ис
пытывают затруднение в организации и проведении словарной рабо
ты на уроках химии. Например, восьмиклассники должны усвоить 
значение новых слов, правильно их произносить и употреблять в 
речи, в своих ответах с полным пониманием их значения, интониро
вания фраз. Исправление ошибок в ходе ответа отнимает время, 
предназначенное для усвоения и закрепления изучаемого учебного 
материала, кроме того, действует на учащихся психологически: уче
ник начинает смущаться, теряет нить ответа, от волнения забывает, о 
чём хотел сказать и т.п.

Для успешного усвоения программного материала по химии 
восьмиклассники прежде всего должны научиться употреблять уз
коспециальную лексику и терминологию, сочетая их с нейтральной 
лексикой во время ответов на поставленные учителем вопросы.

Устранение трудностей, связанных с усвоением непонятных 
слов, возможно за счёт чёткого разграничения словаря для активного 
и пассивного усвоения в целом за каждый учебный год или путём 
ввода большей части нейтральной лексики на уроках русского язы
ка.

Немаловажным условием усвоения новых слов является высо
кая повторяемость их в учебниках, т.е. высокая плотность словаря. 
Высокая повторяемость терминов и узкоспециальных слов в учеб
нике химии, а нейтральных -  в учебниках русского языка благопри
ятствует овладению новыми словами. Разграничение словаря для
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активного и пассивного усвоения позволяет учителю организовать 
работу по активизации лексики в соответствии с программными тре
бованиями.

Большое количество незнакомых грамматических форм, незна
комых словосочетаний затрудняет понимание нерусскими учащими
ся объясняемого материала, основной мысли. Познавательно
воспитательная информация, заключенная в текстах учебника хи
мии, не может быть хорошо усвоена из-за большого разнообразия 
словаря, по этой причине затруднено понимание содержания тек
стов, особенно в тех случаях, когда часть параграфов учебника ре
комендуется для самостоятельного чтения учагцимися. Учителю 
нужно заранее спланировать работу по активизации слов, словосоче
таний, речевых оборотов, терминов, типы предложений, а иногда и 
целые тексты, характерные для этого учебного предмета.

В методической литературе для национальной школы рекомен
дуются следующие средства и приёмы для раскрытия значения сло
ва: а) наглядная семантизация (показ натуральных предметов, изо
бражений, схем, чертежей, таблиц, картин, плакатов, кадров диа- и 
кинофильмов, слайдов, диапозитивов и т.п.; б) средствами русского 
языка (толкование значения слов на русском языке, включение сло
ва в контекст, подбор синонимов или антонимов к слову, использо
вание грамматических свойств слова (разбор по составу и т.п.); в) 
средствами родного языка (перевод, толкование на родном языке).

Практика показьшает, что целесообразно использование не од
ного какого-либо приёма семантизации, а комбинирование их.

К объяснению слов, общих для двух языков, а также интерна
циональной лексики следует подходить дифференцированно, так как 
эти слова часто не совпадают по форме, а иногда и по содержанию в 
чувашском и русском языках.

Семантизация, т.е. объяснение смыслового значения слова -  это 
первый этап работы над усвоением и употреблением слов в речи 
учащимися, в результате которой школьники получают возможность 
устанавливать связь между значением слова и обозначаемым им яв
лением действительности, рассматривают, точнее практически убе
ждаются в его лексической сочетаемости, условия функционирова
ния в речи.

Интернациональная лексика во многих случаях совпадает по 
значению в русском и чувашском языках: молекулы, атомы, реак
ция, коэффициент. Однако она в каждом из языков имеет свои фоне
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тические, орфографические особенности (специфические звуки, 
ударение, грамматические категории и т.п.).

В процессе обучения химии интернациональной лексике тоже 
должно быть уделено значительное внимание, чтобы ввести её в 
речь учащихся в правильном значении и правильной форме: энер
гетический (звук Н произносится без смягчения в отличие от чу
вашского языка), уровень, хлор, водород (въдарот), формула и т.п. 
Работа должна направляться на формирование правильного произ
ношения, написания, употребления интернациональных слов. Для 
чувашских детей предметом особого внимания должны стать 
грамматические особенности этой лексики (категория рода, числа, 
вида, склонения, сочетаемость и т.д.).

Лексика, общая в русском и чувашском языках, не должна вы
падать из поля зрения учителя при обучении химии, так как работа 
над ней не только устраняет ошибки в речи учащихся, но и попол
няет их активный словарь значительным количеством слов.

В настоящее время многие русские и зарубежные методисты 
считают, что для активного владения языком необходимо овладе
ние 3-4 тысячами лексических единиц. Исходя из цели обучения 
второму языку в национальной школе, мы считаем целесообраз
ным включение в единый лексический минимум для национальной 
школы новые и трудные слова по всем предметам.

Доказано, что обогащение лексического запаса учащихся про
исходит по существующим учебникам и пособиям по всем учеб
ным дисциплинам (путём чтения текстов учебных книг по русско
му языку и литературе, химии, физике, биологии и т.п. произведе
ний художественной литературы (классное и внеклассное чтение), 
работы по этим текстам; путём выполнения различных задании и 
упражнений по учебным книгам; путём сравнения, сопоставления 
информации, полученной на уроке в ходе объяснения программ
ного материала учителем, и просмотра диа- и кинофильмов, в ре
зультате работы с научной и справочной литературой.

Необходимым условием обогащения лексического запаса уча
щихся является создание управляемой речевой среды и вне уроков -  
в процессе проведения школьных вечеров, экскурсий и т.п.

Немаловажную роль в обогащении и развитии русской речи 
учащихся нерусских школ играет целенаправленное использование 
передач радио и телевидения. Чтобы использование данных источ
ников было эффективным, необходим постоянный контроль со
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стороны учителя русского языка и литературы, а также других учи- 
телей-гтредметников в подборе просматриваемого или прослуши
ваемого материала, дозировка материала с учетом возраста и инте
ресов школьников, систематичность и связь с программным учеб
ным материалом, а также последующая работа по активизации в 
речи учащихся накопленных слов.

Обогащение словаря учащихся происходит и стихийно. В таком 
случае накопление слов связано с неуправляемой окружающей сре
дой - в процессе общения школьников с городским населением, чте
ния на русском языке газет, журналов и т.д., а также при самостоя
тельном прослушивании незапланированных радиопередач или про
смотра телепередач, кинофильмов, спектаклей. Задача учителя в 
лат юм случае -  постоянно наблюдать за речью учащихся, фикси
ровать появление новых слов, помогать им правильно понять смысл 
этих слов, правильно произносить, писать и употреблять их в речи. 
Нередко встречаются лексико-семантические ошибки у учащихся, 
которые происходят от неразличения способов выражения лексиче
ского значения слов, относящихся к разным грамматическим катего
риям.

На уроках химии важно научить учащихся наблюдать, сравни
вать, выделять черты сходства и различия в явлештях, выполнять 
такие мыслительные операции, как анализ, синтез, обобщение, абст
рагирование, конкретизация. В неразрывной связи с задачей форми
рования у учащихся умения логически мыслить находится и вопрос 
о развитии у них правильной, точной, лаконичной речи, навыков 
овладения узкоспециальными словами и терминами по химии. Во 
время проведения лабораторных работ, решения задач и выполнения 
практических работ, выведения химических формул, составления 
уравнений химических реакций и т.п. Нужно работать над расшире
нием словарног о запаса учащихся, над развитием их связной речи.

Мы составили перечень слов и словосочетаний для проведения 
словарно-семантической работы, направленной на изучение значе
ния слов и словосочетаний и их употребления в речи. Назначение 
перечня состоит в том, чтобы дать в распоряжение учителя лексиче
ский материал, необходимый в организации работы по расширению 
запаса слов в речи учащихся, слова и словосочетания, используе
мые в процессе изучения химии, истории, русского языка и литера
туры, чтобы учгггеля-предметники представили себе примерный 
объем словарных слов для восьмиклассников.
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Слова для активного усвоения в 8 -м классе 
национальной (нерусской) школы

А
авиация
автомат
автоматический
авторитет
агитатор
агрегатное (состояние)
адский
алый
алюминий
аморфные вещества
амфотерные (свойства)
антракт
аплодировать
аппарат
ареометр
ателье
атмосфера
атомный
атомоход
аэропорт
аэрофлот

Б
багровый
балет
барственный
бедняцкий
бедственный
безжалостный
безмолвный
безразлично
бескорыстно
беспощадный
бесправие
бесславно
бессмертный

бесшумно
Библия
биография
благородные (газы).
ближайший
бордосская смесь
будни
буржуазный
бурный
бысгроходный
бюро
бюретка

В
валентность
вдогонку
вексель
величественный
вероятно
вещество
взвеси
видимо
во-вторых
в одиночку
водоочистительные с о о р у 

жения
возбужденно
возглавить
возгонка
воздействовать
возмещение
возможность
возмущение
возрождать
волнение
вольнодумец
ворваться
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воспоминание
воспрянуть
восторг
восхищение
вотчина
вполне
в продолжение
вряд ли
вследствие
вспоминать
всхлипывать
всюду
вывод
выглядеть
выгодный
вынужденный •
выражать
выпаривание
выставка
вымуштровать
высший
выясняться

Г
галогены
гашёная известь
ген и й
генератор
герметичность
героизм
гидрат
гидратная теория 
гидрид
гидроксогруппы
глицерин
глумиться
глупость
гнев
гнилой
голосовать

господский
гораздо
грабительский
градуированная (трубка)
гражданский
гранит
грациозный
губерния
гуманность
д
давление
дворянство
двухмесячный
дезертировать
действительно
дейтерий
делегация ,
деликатность
демобилизованный
дерзкий
деспот
деталь
дефект
деятель
дипломат
диспут
дистиллированная вода
дирижабль
диффузия
доблестный
доброволец
добродушно
добросовестный
доверить
догадливость
допускать
доставать
достаточно
достойный
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дружественный
дуэль
дыхание

Е
едва
единоверие
единовластие
единогласно
единый
ежедневный
еретик

Ж
жажда
жалоба
жалость
жаловать
живопись
животворный
жизнеспособный
жизненный
жизнерадостный
жжёная известь
жрец

3
забитость
заблаговременно
завещание
заговор
задумать
закаленный
закрепощать
заключение
заключить
закон Авогадро
захватчик
защита
земледелец
злоба
знание
значимый

И
иезуит 
избежать 
избиратель 
известковое молоко 
извлекать 
изотопы 
изощренный 
измученный 
изнемогать 
изнурительный 
изобретательный 
изумить 
иначе
ингибиторы 
индикатор 
ионные кристаллы 
ионная связь 
искусство 
испытание 
искоренить 
источник 
исторический 
итак

К
кабала
кадет
каземат
капитал
капиталист
капиталистический
карбонат
карикатура
квалификация
квартал
квитанция
керамика
керамическое (производство) 
киносъемка
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кичиться культивируют
классовый культура
клеветать курсы
клеймить Л
клиника лаборант
клясться лаборатория
ковалентная (связь) легенда
коварность легендарный
ковкость легковерный
колониальный лесоруб
колосниковая (решётка) летучая (жидкость)
колыхаться либо
колонист линчевать
колосс лира
комиссариат лирический
комиссия лично
комитет личный
компания лихорадочный
коммуна лицейский
комплекс лицемерие
компресс лишать
конденсация лишь
конкурс лукавство
конституция луноход
контрастный лучезарный
контрреволюционный льстец
конфисковать любитель
концентрированный (рас любознательность
твор) любовь
коренастый лютый
корпус лямка
корысть М
кремний мандат
крепостник манифест
критика масса (атома)
критиковать мастерство
кристаллические (решётки) машинально
кристаллогидраты медь
кручина медикаменты
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международный монтажник
мелкобуржуазный мощный
мелиорация мрак
мелодия мстить
мелодичный мудрость
мемориальный мутная (связь)
мероприятие мучительный
местный муштровать
месть мягкосердечный
металлический мягкость
металлическая (связь) мятежный
метафосфорная (кислота) мятущийся
механизм Н
мечтательный набатный
мещанин наблюдение
микрофон навеки
милосердный навязчивый
мимоходом наглость
минерал награда
минеральный надуманный
миномёт назначение
мировой наиболее
митинг наивность
митинговать наказание
мнение Накалённость
многонациональный намекать
многочисленный напряжение
множество напряжённо
мобилизовать напряжённый
моделировать напыщенность
молекулярная(масса) наравне
молодежный наружность
молодость насаждение
молярная (масса) население
молярный (объем) насильственно
монархист насквозь
монастырь насколько
монолитный наскучить
монотонный наслаждаться
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наслаждение
наследник-
наставник
настойчиво
настойчивость
настолько
настроение
настроить
настроиться
наступление
насыщенный (раствор)
н атур а
н аук а
национальность
национальный
нацистский
н а ч ер т ат ь
небезынтересный
неблаговидный
неблагодарный
неважно
невежда
невольник
невольно
невольничий
невыносимый
негативный
негодующе
недоимка
недостаток
недоступный
недосягаемый
недоуменный
неестественный
нежданный
незабываемый
независимость
независимый
незадачливый

неизъяснимый
неистребимый
неказистый
нелепость
нелепый
немало
немилосердно 
ненавидеть 
ненависть 
ненаглядный 
необразованный 
необузданный 
необузданно 
необыкновенно 
необыкновенный 
неохотно 
непрестанный 
непривычный 
неприхотливость 
непричастный 
несбыточный 

1 несправедливый 
нестерпимый 
нетерпение 
неугодный 
неугомонный 
неуместный 
неустрашимый 
низкий 
низкорослый 
никчёмный 
нитраты 
ничтожность 
нищета 
новаторство 
нормализовать 
нормально 
нормальный 
нравоучение
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о
обаятельный
обветшалый
обвинять
обездоленный
обелиск
обеспечить
обессмертить
обилие
обладатель
область
облекать
обличать
обнажать
обнищалый
ободрить
оборона
оборудование
обострение
образ
образный
образование
обречь
обрушиться
обряд
обстановка
обходительность
обширный
общенародный
общественник
общественный
общественно полезный
общество
община
общительный
объем
обыватель
обычно
обязательство

овеять
овладевать
овладеть
одарённость
одновременно
одолеть
ознакомить
окалина ( железная)
окисление
оккупационный
окраина
округ
окружность
олово
опальный
опера
оперный
опилки
описание
оплошность
опора
определённость
опрокинуть
опрометчивый
оптимистический
опустошить
опытный
орбиталь
орган
организм
организован
организованный
ортофосфорная (кислота)
осанка
оседлый,
ослепительный
осмотреться
осознать
останки
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острословить переправить
осудить переправиться
осуждающе перерабатывать
отважиться пересечь
ответственность переходящий
отзыв пи-связь
отказать пиролиз
откровенно пламенность
откупщик планета
относительная (атомная пластмасса
масса) плестись
отношение плодородный
отречься плоский
отрицательный плоскость
отставание плотно
отчаянно плотность
отчество плотный
отчёт побудительный
официальный поверхностный
оценка повестка
очаровательный повстанческий
очерк подавлЛь

П подвижный
палящий поддаваться
панический поддаться
параллельный подобострастно
парламент подобранность
партер подпольный
паспорт подпольщик
патриарх подражать
патриот подразумевать
патриотически подхватить
патриотизм подчиниться
патриотический позволить
патрулировать позволять
передышка показной
пережить поклясться
перекрёсток поколение
переправа покоряться
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покровительствовать
политика
политический
полностью
положение
положенный
положительно
пользоваться
поместье
помилование
понемногу
понестись
понятливый
попирать
попытка
попятиться
поработить
поразить
поразительный
поразиться
порицать
посвящение ,
постановление
постоянный
поступить
потворствовать
потомство
потребовать
потребоваться
потупить (опустить)
походка
поэзия
правительство
правление
правоверный
православный
праздничность
практика
пращур

превосходить
преданный
предательство
предвидение
предвидеть
предисловие
предоставлять
предоставить
предосторожность
предписание
предполагать
предположить
предприятие
предрекать
представление
представляться
предстоящий
предчувствие
предшествовать
предугадать
презирать
презренный
презрительный
преимущественный
преклонять
пренебрежительно
преобразовать
препятствовать
преобразиться
преодолевать
преодолеть
препятствие
пресечь
пресмыкаться
претензия
прибор
приверженец
приветливый
привилегия
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приговор
приём
придирчивый
призвание
призвать
призрачный
призрение (забота)
призывать
приметы
примечать
принадлежать
принимать
приподнятый
присудить
присуждать
притеснитель
прищуренный
проведать
провинциальный
провозглашение
провокатор
прогнозирование
программа
продуктивность
прозорливо
прозябать
произведение
производительный
производить
производственный
производство
прокламация
пролетарский
промелькнуть
промысловый
промышленность
проповедь
пророк
просвещённость

проситель
прославлять
пространство
протестант
против
протокол
протоны
протяжный
профан
процессия
публика
публицистический
пункт
пылкий
пылающий
пытливость

р
рабский
ради
радиоактивность 
радушный 

, развалина 
развеваться 
развесистый 
развивать 
развитие 
развить 
развиться 
разгромить 
разделение
раздробленность и доп.
раздроблённость
разлагаться
разложить ( на простые ве
щества) 
разница 
разнообразный 
разносторонний 
разоблачать
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разорить
разрозненный
разрыв
распорядиться
распри
распространить
распутица
расстроить
расстроиться
расчёт
ратный
ратоборец
рационализатор
рвануть
рвануться
реагировать
реагирующие (вещества)
реакционный
революционный
резервный
рекомендация
реконструировать .
рекорд
рекрутский
религиозный
ремонт
реорганизовать
репертуар
репетиция
репрессивный
репрессия
репродукция
республиканский
реторта
реформировать
рецензировать
решительность
ритм
ритмичный

риторический
ржавление
ровесник
родовитость
розыгрыш
роль
рок
роптать
роскошный
россказни
ростовщичество
рубеж
рубрика
руины
руководство
рыцарство

С
самобытный
самоуверенный
самодеятельное 1ь
самодурствовать
самообразование
самосохранение
самоуспокоение
сановник
сатирический
сварливый
свидание
свидетельство
свинец
свирепствовать
свободолюбивый
своевольничать
своенравие
своеобразный
связан
связанный
связаться
связываться
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сдаться
сдвигать
сдвинуть
сдерживаться
сеанс
секретарь
сенатор
сера
серная(кислота\
сердечный
сжимаемость
сигма-связь
символический
синтез
сияние
сказание
скаредность
склонить
склониться
склоняться
скудеть
скульптор
скульптура
слабовольный
славословить
следовать
слободской
слой
служение
служитель
смекалистый
смесь
смуглый
смутиться
смутно
смущать
С|мущсние
снабдить
снаряжать

сноровка
собственник
совестливый
советовать
совместный
современный
согласованность
содрогнуться
содружество
сожаление
созданный
созидание
сознание
сознательно
сокровище
солидный
сомнение
сообщение
сопло
сосредоточить
состав
состояние
сострадание
состязание
социализм •
социалистический
сочувствие
сочувствовать
спартакиада
спартанский
специальность
специальный
сплав
сплочённо
сплошь
способ
способствовать
справедливость
справочный
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ссылка
ссыльный
становление
старинный
статность
степенный
стеречь
стихия
стихийный
стойкость
страдание
страдать
странствие
страстный
строительный
стяжать
судебный
судьба
суетливость
сульфаты
сумасбродный
суровость
суспензия
существовать
сырьё
сюжет

Т
талант
талантливость
твердить
творческий
творчество
телеграф
темница
теплотворная (способность) 
термохимические (реакции) 
терпеливый 
терпение
террористический

(в)течение
технология
тиран
титан
титул
толщина
тормозить
тосковать
трагичный
традиция
требование
тревожить
тренировка
тритий
триумфатор
трогать (вызвать сочувст
вие)
туземный
тунеядство
туристский
тучнеть
тщательно
тщетно
тягость
тяжеловесный
тяжесть

У ,
убедиться
убеждённый
уважаемый
уверенность
увлечённость
угодить
угодливость
угроза
удалец
ударный
удачливость
удел
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удивительно
удостоить
уединение
уезд
узаконить
укоризна
умалять
уместно
умиротворяющее
умышленно
университет
унижать
униженный
упразднить
упрочить
уровень
успешно
успешный
устав
установленный
устроиться
устройство
уто п и я
учёт
училище
ущерб

Ф
фамильный
фасад
фашизм
фельетон
фестиваль
финиш
физические (свойства)
флогистсщ
Фосфор
формировать
фотосинтез

хамелеон
хаотичность
характер
хвастовство
химическая (реакция)
химический (элемент)
хищничество
хлёсткий
хлопотать
хлопчатобумажный
хмуриться
хозяйничать
хозяйственный
холопствовать
храбриться
хроматография
хроника
художник
художественный

ц
царизм
цветоводство
цветущий
целебные (источники) 
ценность
централизованный
центрифугирование
цинк
цинкат натрия

Ч
чванливый
человечество
черным-черно
чествование
честь
чёрствый
чертеж
чертежный

X
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читательский эсер
чудодейственный эсеровский
чужбина эсесовец
чуткость эффективный

Ш эшелон
шалость Ю
шедевр юморист
штангист юмористический
штрафовать юнкер

щ юность
щелочь юноша
щепетильный юрист

Э юридический
эвдиометр Я
экватор- яд
экзотермические (реакции) ядовитый
экспедиционный ядро
эксплуатация ядерная реакция
экспрессия якорь
электроотрицательность язычник
электронный слой языческий
эмульсия янтарь
эндотермические (реакции) ярмарка
энергетика ядовитый
энергия ярость
энергичный . ярмо
энергетический (уровень) ятрохимия
энциклопедический ячество
эпиграф ячмень
эпизод

2 . 8 . В заи м осв я зь  уч ебной  
и вн ек л ассн ой  работы

Во внеклассной работе ггрини маются разнообразные формы 
организации учащихся. В школах широко распространена к р У 
ж к о в а я работа, организуемая учителем по своему предмету- 
В предметные кружки можно вовлечь учащихся нескольких па
раллельных (или смежных) классов. Кружки иногда называют
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секциями, студиями, обществами (например, общество «Юный 
химик», клуб историков, юных краеведов) и т. п. В ряде школ 
введен единый клубный день, в который кружковцы собираются 
к определенному часу, расходятся по заранее намеченным мес
там. Такая организационная четкость и планомерность, сложив
шиеся традиции создают благоприятные условия и психологиче
скую установку на творческую работу. Кружковая работа обес
печивает возможности и для осуществления более тесной связи 
и общения между школьниками разных классов, создает на ос
нове общности интересов и духовных возможностей, потребно
стей возможности углубить знания, обогатить учебно
познавательную деятельность, побуждает их самостоятельность, 
содействует развитию склонностей в определенной предметной 
области, углубляет интерес в знаниям, учению в целом. В этой 
деятельности каждый ученик может найти выход своим индиви
дуальным потребностям, проявить свои возможности, развить 
творческие силы. Как было отмечено выше, кружковые знания 
помогают не только приобретению знаний, но и воспитанию, 
развитию многих необходимых качеств школьников.

Т е м а т и ч е с к и е  в е ч е р а  и утренники имеют прежде 
всего познавательную направленность и посвящаются какой- 
либо одной специальной теме. Чаще всего их проводят для не
скольких параллельных классов или для всей школы.

Например, вечер на тему «ВОДА -  ВЕЩЕСТВО САМОЕ 
РАСПРОСТРАНЕННОЕ И САМОЕ УДИВИТЕЛЬНОЕ». Прове
дению вечера предшествует большая подготовительная работа. 
Учащиеся под руководством учителя подбирают научно- 
популярную и художественную литературу для докладов, вни
мательно обобщают и систематизируют отобранный материал, 
готовят занимательные опыты, решают, как лучше и интереснее 
оформить зал.

Вечер можно организовать таким образом. В зале вверху 
сцены яркий плакат: «НЮ -  удивительное вещество жизни. Сла
на воде!» Под ним большая красочная схема, отображающая 
строение молекулы воды. На стенах зала плакат с высказывани
ем академика В. И. Вернадского «Нет в природе ни одного твер
дого тела, которое бы в своем составе не заключило воду». На 
стенах также специальный выпуск химического бюллетеня, ри
сунки, схемы, различного рода сообщения о воде и ее свойствах.
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Вечер открывает ведущий: «Вода! что можно найти более 
знакомое и более обычное». Ее, как и другие минералы, породи
ла Земля на заре своей жизни, когда была раскалена, как огонь. 
Сроднясь с расплавленными породами, вода застыла позднее в 
гранитах и базальтах. Только когда вулканы извергают из недр 
Земли расплавленные лавы, немало выбрасывают они и воды -  
40 млн т ежегодно.

С водой, которая то жидкая течет в реках и озерах, то паром 
стремится в облака, то льдами застывает на морозе, человек 
встречается с первых дней своей жизни. Чтобы жить, человеку 
требуется в сутки не менее двух литров воды. Если приплюсо
вать сюда его скромные бытовые и культурные потребности, то 
цифра эта увеличится примерно в три раза. Современный куль
турный человек, житель благоустроенного города на личные 
нужды расходует около трехсот литров воды в сутки.

Вода привела в действие мертвую природу, она же постоян
но осуществляет развитие живой природы. Уж поистине, где 
вода, там и жизнь! Удаление воды означает гибель, либо пре
кращение процессов обмена. Например, высушенные семена 
растения могут сохраняться тысячелетиями, не проявляя при
знаков жизни. Но стоит их замочить, и огонек жизни делается 
заметным -  начинается прорастание, и жизненные процессы во
зобновляются. В промышленности, сельском хозяйстве и в дру
гих отраслях народного хозяйства -  буквально везде вода реша
ет все.

Казалось бы: простое и привычное понятие «вода» - вещест
во, о котором все известно. При всей своей кажущейся простоте 
вода до сих пор преподносит загадки, причем одна сложнее другой.

Так что же такое вода? Чем она замечательна? Каковы ее 
свойства, которые поражают ученых? Почему вода играет такую 
важную роль во всем на Земле? Обо всем этом, а также о других 
удивительных свойствах этого замечательного минерала, на ко
тором «держится» во всем блеске привычная картина жизни, мы 
и расскажем на сегодняшнем вечере».

2. Ведущий объявляет вечер открытым и предоставляет сло
во его участникам (После каждого доклада следует чтение сти
хотворения и демонстрируются занимательные опыты. Каждое 
сообщение -  небольшое, занимает примерно 3-5 минут. Тексты 
сообщений мы не приводим, а даем их тематику. Учащиеся мо
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гут их подготовить сами. Заранее предусматриваются все меры 
по соблюдению техники безопасности при их демонстрации. Все 
опыты тщательно проверяются).

3. Доклад «Вода -  удивительное вещество природы».
4. Стихотворение В. Маяковского «Рассказ литейщика Ива

на Козырева о вселении в новую квартиру».
5. Опыты.
1 ) «к и п я ч е н и е воды в пакетике (в виде стакана) из пер

гаментной бумаги». Бумага не горит потому, что тепло пламени 
поглощается водой, у которой большая теплоемкость;

2) «в о д а в а р и т  яйцо». Этот опыт выполняют так: в глу
бокую тарелку кладут яйцо, которое обкладывается со всех сто
рон обожженными в муфельной печи мелками. На мелки осто
рожно льют воду. В результате гашения извести выделяется 
большое количество теплоты, за счет которой яйцо варится. Че
рез 10-15 минут достают яйцо, снимают скорлупу. Присутст
вующие убеждаются, что яйцо сварилось с помощью воды;

3) «выращивание в воде водорослей». Берут сырое яйцо, от
деляют белок от желтка. Затем белок выливают в стакан, до по
ловины наполняют холодной кипяченой водой. Содержимое 
размешивают. Поскольку белок плохо растворим в воде, в ста
кане хорошо видны отдельные его сгустки. Если на кончике но
жа добавить в стакан поваренной соли и снова немного разме
шать содержимое, то раствор становится почти прозрачным, так 
как образуется коллоидный раствор. Если теперь в этот раствор, 
слегка помешивая его, добавить две полные чайные ложки пова
ренной соли, то жидкость в стакане станет мутной, так как белок 
плохо растворяется в концентрированных растворах солей. Если 
Добавить в стакан воды, то раствор снова посветлеет. Добавляя в 
стакан щепотками новые порции соли, получают «белковые во
доросли», которые отрываются от дна, плавают и вновь опуска
ются на дно.

4. «Вода, которую мы пьем» (доклад).
Стихотворение. JI. Мартынова «Вода».
5. Опыты.
1) «вода вызывает окраску веществ». В стакан с 50 мл эти

лового спирта добавляют несколько капель 25-процентного рас
пора аммиака и 2-3 капли раствора фенолфталеина. Образовав
шаяся смесь не имеет окраски. Если добавить к ней воду, то по
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является слабая малиновая окраска, которая усиливается при 
добавлении воды. Окраска появляется потому, что происходит 
диссоциация в воде гидроксида аммония;

2 ) на дно сухого химического стакана помещают белый по
рошок сульфата меди. Обращают внимание на его цвет. Затем 
сливают в стакан воду, которая сразу же окрашивается в голубой 
цвет. Чтобы продемонстрировать этот опыт, необходимо заранее 
прокалить (в пробирке тоже можно) синие кристаллы медного 
купороса для удаления из них кристаллизационной воды;

3) показывают присутствующим порошок синего цвета и 
высыпают его в сухой стакан. Затем до половины стакана влива
ется вода. Перемешивая содержимое стакана стеклянной палоч
кой, получают раствор красного цвета. Для демонстрации этого 
опыта надо прокалить темно-красные кристаллы хлорида ко
бальта. При нагревании кристаллогидрат выделяет воду, пре
вращаясь в амфорный порошок хлорида кобальта ярко-синего 
цвета. Когда безводный хлорид кобальта растворяется в воде, он 
опять приобретает красное окрашивание.

5. Доклад «Сколько лет воде, которую мы пьем».
Чтение новеллы Николая Сгеценко «Почему вода сладкая?»
6 . Опыты.
1) «горящий снег». В консервную банку насыпают, слегка 

уплотняя, снег и делают в нем углубление, куда помещают 3-4 
небольших кусочка карбида кальция. Последний засыпается 
сверху снегом. Подносят к снегу зажженную спичку -  появляет
ся пламя («снег загорается»). Это горит ацетилен, который обра
зуется в результате взаимодействия карбида кальция со снегом;

Б) «вода усиливает горение магния». В ложечку для сжига
ния набирается порошок магния, который поджигается в пламе
ни спиртовки. На воздухе порошок горит спокойно. Если же ло
жечку с горящим магнием быстро опустить в сосуд с водой, го 
он не гаснет, а наоборот, горит ослепительным пламенем: раска
ленный магний вступает в реакцию с водой, в результате чего 
образуется водород, который сгорает и этим усиливается про
цесс горения;

3) «несгораемый платочек». Носовой платочек полностью 
смачивают водой. Затем платочек отжимают от воды, вторично 
смачивают спиртом или ацетоном и слегка отжимают. Взяв пла
точек за уголок железными щипцами, поджигают его. Платочек
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горит, но не сгорает: выгорает спирт или ацетон, а впитавшаяся 
вода, которая частично испаряется, не дает сгореть ткани.

7. Доклад «Сколько стоит хозяйственно-питьевая вода?»
Стихотворение В. Бершадского «Мальчишки обливаются

водой».
8 . Опыты.
1) В двух стаканах растворяют 120 г нитрата аммония в 

200 мл -воды и 60 г хлорида аммония в 200 мл воды. Если погру
зить в приготовленные растворы пробирки с 1 - 2  мл воды, то че
рез несколько минут вода в пробирках замерзнет;

2) «замораживание воды с помощью кислоты». Перемеши
вают в химическом стакане 500-600 г снега и 120-140 мл кон
центрированной серной кислоты. Опускают в смесь пробирку с 
2 мл воды -  через несколько минут вода замерзнет. Во время 
смешивания с серной кислотой снег тает и поглощает столько 
теплоты, что температура в смеси понижается до 37 градусов;

3) «кипячение воды без огня». В тонкостенный химический 
стакан емкостью 0,5 л к 50 мл холодной воды осторожно прили
вают 200 мл концентрированной серной кислоты. Пробиркой с 
3-4 мл спирта или воды осторожно перемешивают содержимое 
стакана. Жидкость в пробирке закипает.

8 . Доклад «Вода в тропосфере».
Стихотворение С. Кирсанова «На рождение звезды».
9. Опыты.
1 ) «кристаллизация раствора при помощи кристалликов». 

Нагреть в колбе некоторое количество тиосульфата натрия. При 
48 градусах кристаллы его плавятся и получается раствор соли в 
кристаллизационной воде. Если содержимое охладить до ком
натной температуры, то образуется перенасыщенный раствор, 
который может находиться в таком состоянии некоторое время. 
Однако достаточно бросить в него несколько кристалликов тио
сульфата натрия, как происходит мгновенная кристаллизация, в 
результате чего содержимое сосуда твердеет;

2 ) «кристаллизация насыщенного раствора нитрата калия». 
Приготовить в колбе емкостью 1 л насыщенный раствор нитрата 
калия в горячей воде. Подогреть раствор и показать его учащим
ся. Опустить колбу с раствором в снег. Через несколько минут 
образуются кристаллы в виде больших игл нитрата калия;
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3) «кристаллизация раствора стеклянной палочкой». Приго
товить 1 0 0  мл 1 0 -процентного тиосульфата натрия и 1 0 0  мл рас
твора хлорида бария той же концентрации. Слить растворы. Ви
димых изменений не наблюдается. Но если стеклянной палочкой 
потереть внутренние стенки сосуда, то происходит кристаллиза
ция вещества (потирание палочкой о стенки сосуда вызвало об
разование центров кристаллизации).

10. Доклад «Что есть тяжелая вода?»
Стихотворение Л. Сафронова «Семикаракорские пруды».
11. Опыты.
1) «вода -  катализатор». На стол положить стекло, на него - 

керамическую плитку, на которую насыпать смесь порошка 
алюминия и мелко измельченного порошка йода (1:6). Осторож
но пипеткой капнуть на смесь 1 - 2  капли воды и накрыть ее стек
лянным колоколом, края которого смазать вазелином. Через
1-2 минуты начинается реакция. Алюминий и клубы фиолетово
го дыма (пары йода) заполняют весь колокол.

2) «получение «золота»». Приготовить растворы нитрата 
свинца и иодида калия из расчета 1 0  г вещества на 1 0 0  мл воды. 
Слить растворы. Иодид свинца плохо растворим в воде, поэтому 
он высыпает в осадок. К последнему добавить 100 мл воды и 
нагреть при помешивании до полного растворения. Образовав
шийся раствор иодида свинца охладить, поставив стакан в чаш
ку со снегом. При охлаждении выпадает «золото» - кристаллы 

иодида свинца золотистог о цвета.
12. Доклад «Физиологическая роль воды».
Чтение рассказа (в сокращении) А. Дмитренко «Вербин ко

лодец».
13. Опыты.
1) превращение воды в «молоко» или «вино». Внутренние 

стенки одного из стаканов заранее смачивают 5-процентным 
раствором роданистого аммония, а второго -  5 -процентным рас
твором хлорида бария (или лучше еще -  на дно стакана добав
ляют чуть заметный слой указанных растворов). В каждый из 
стаканов наливают но 20-25 мл дистиллированной воды. Затем в 
каждый их них добавляют 5-процентный раствор сульфата же
леза. Присутствующие наблюдают: в одном из стаканов образо
валось «вино» красного цвета, в другом -  «молоко»;
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2) превращение воды в «кровь». В большой тонкостенный 
стакан налить воды и растворить в ней 1 - 2  г роданистого аммо
ния. Если в этот раствор бросить кусочек хлорида железа (III), то 
сразу же появляется кровавое окрашивание. Обращаем внима
ние на антирелигиозное значение опытов;

3) «получение домашнего лимонада». В стакане холодной 
воды растворить примерно половину чайной ложки питьевой 
соды и ложку сахара. Затем насыпать 1/3 чайной ложки лимон
ной кислоты и перемешать содержимое. Как только начнется 
обильное выделение пузырьков углекислого газа - лимонад го
тов к употреблению.

В заключение вечера можно провести викторину о воде, ка
ждый правильный ответ оценивается определенным баллом.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ВИКТОРИНЫ
1. Как звучит слово «вода» в переводе на греческий язык? 

(Гидро)
2. Как звучит слово «вода» в переводе на латинский язык?

(Аква)
3. Кем и когда был установлен истинный состав воды как 

сложного вещества? (В 1782 г. английский ученый Г. Кавендиш 
впервые синтезировал воду, взрывая электрической искрой 
смесь водорода и кислорода. В 1783 г. французский ученый 
А. Лавуазье тоже синтезировал воду из кислорода и водорода, а 
также разложил ее, пропуская водяной пар над раскаленным же
лезом, в результате чего образовался водород и окисел железа, 
чем и было подтверждено, что вода -  соединение водорода и 
кислорода. (См.: БСЭ. 3-е изд. Т. 4. С. 172; КХЭ. Т. 1. С. 606)

4. При какой температуре плотность воды наибольшая? 
(При 4 С0. См. БСЭ, 3-е изд. Т. V. С. 172)

5. Назовите породы, образующиеся в природе в результате 
механического воздействия воды. (В результате разрушения, 
переноса и отложения обломков образуются такие породы, как 
глина, песок, гравий, щебень, сцементированная галька и др.)

6 . Какие породы образуются в результате химического взаи
модействия минеральных веществ и газов, содержащихся в 
воде? (Гипс, магнезит, доломит, известняк, трепел и др.)

7. Какой химический минерал самый распространенный на 
Земле? (Вода)
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8 . Какое «масло» нагревает воду? (Купоросное масло. Так 
иногда называют концентрированную серную кислоту, которая, 
растворяясь в воде, выделяет большое количество тепла)

9. Какую воду называют гидроскопической? (Воду, погло
щенную (адсорбированную) поверхностью твердых веществ).

10. Какие жидкости практически не растворяются в воде? 
(Керосин, нефть, парафиновое масло и др.)

11. Почему в чайнике образуется накипь и как ее устранить? 
(Накипь в чайнике образуется в основном в результате отложе
ния солей кальция. Устранить ее можно, пользуясь соляной или 
уксусной кислотой. При этом нерастворимые соли кальция пре
вращаются в растворимые соли кальция, углекислый газ и воду)

12. В каких случаях газы хорошо растворяются в воде? (Как 
правило, лишь в тех случаях, когда они вступают в реакцию с 
ней. Например, аммиак, углекислый газ и др.)

13. Какие растворимые газы присутствуют в природных во
дах? (Азот, кислород, углекислый газ, меньше сероводород, уг
леводороды)

14. М ожно ли воду окислить? (Вода окисляется до перекиси 
водорода атомарным кислородом)

15. Реагируя с каким веществом при обычной температуре 
вода выделяет кислород в атомарном состоянии? (С фтором)

16. Реакции воды с какими веществами используются для 
промышленного получения водорода? (С углеродом, окисью 
углерода, метаном)

17. Назовите металлы, которые при комнатной температуре 
разлагают воду? (Все щелочи и щелочно-земельные металлы, 
кроме магния)

18. Какие металлы ни при каких условиях не разлагают во
ду? (Серебро, золото, платина и ртуть)

19. Что такое «жавелевая вода»? (Жавелевая вода -  это рас
твор гинохлорита калия и хлорида калия, который обладает от
беливающими свойствами. Название происходит от предместья 
Парижа -  Ж авель, где впервые начали получать этот раствор, 
который сейчас применяется для отбеливания текстильных и 
бумажных изделий)

20. Как изменяется объем воды при замерзании? (Почти на 
1 0  % увеличивается)
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21. Сколько процентов от всей массы человеческого тела со
ставляет вода? (Около 65 %. БСЭ)

12. Доклад «Водные ресурсы ЧР, их состояние, охрана и ис
пользование». В пределах Чувашии полностью или частично 
протекает 2356 рек и ручьев общей протяженностью 8650 км. 
Все они относятся к Волжскому бассейну. Основными реками, 
протекающими через территорию Чувашской Республики, яв
ляются Волга и Сура. Наиболее значительными из малых рек 
являются Большой Цивиль, Малый Цивиль, Аниш, Кубня, Була, 
Бездна, Киря и Выла.

Экологическое состояние водных ресурсов в республике ос
тается крайне напряженным. Продолжается их загрязнение неф
тепродуктами, ядохимикатами, животноводческими стоками и 
другими вредными веществами. Особое беспокойство вызывает 
состояние водоохранных зон и прибрежных полос малых рек. В 
результате их распашки, размещения объектов народного хозяй
ства в водоохранных зонах, выпаса скота происходит ухудшение 
водного режима и санитарного состояния малых рек.

Общая мощность очистных сооружений биологической очи
стки составляет более 220 млн м' в год. Однако 117,6 млн м в 
год сточных вод сбрасывается недостаточно очищенными, что 
составляет 77 % от всего сброса, т. е. качество очистки стоков не 
отвечает современным нормативным требованиям.

В 2003 г. в Чувашской Республике продолжало оставаться 
неудовлетворительным положение с обеспечением населен™ 
Доброкачественной питьевой водой.

Основные проблемы гигиены водопользования населения 
связаны с антропогенным за1рязнением водоисточников, недос
таточной санитарной надежностью систем хозяйственно- 
питьевого водоснабжения, дефицитом питьевой воды, организа
ционно-технической и ресурсной необеспеченностью в данной 
области.

В результате нарушения правил санитарной охраны водоис
точников, несовершенства и низкой эффективности водоподго- 
товки, массированного загрязнения водоисточников качество 
питьевой воды во многих населенных местах не удовлетворяет 
требованиям.

Подземные воды используются для хозяйственно-питьевых 
й производственно-технических нужд 800 предприятиями (ор
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ганизациями, колхозами), имеющими централизованные, груп
повые и одноточные водозаборы.

По данным на 1 января 2001 года количество действующих 
скважин составляло 3400, подлежит восстановлению-9, отнесе
но к группе с неблагоприятными условиями-14.

В целом экологическое состояние водных ресурсов в Чу
вашской Республике можно оценить как неудовлетворительное. 
Реки Волга, Сура, Большой и Малый Цивиль отнесены к классу 
загрязненных. Качество воды в них не отвечает требованиям 
рыбохозяйственных водоемов.

В целях обеспечения требуемых показателей состояния вод
ных ресурсов и рационального их использования необходимо 
осуществить комплексные мероприятия по строительству био
логических очистных сооружений, локальных очистных соору
жений производственных стоков, внедрение безотходной техно
логии и бессточных систем, оборотного и повторного использо1 

вания воды, очистки ливневых и талых вод.
Для решения вышеуказанных проблем требуется выполне

ние федеральной целевой программы «Оздоровление эко л о ги ч е 

ской о б с т а н о в к и  на реке Волге и ее притоках, 
восстановление и предотвращение деградации природных 
комплексов Волжского бассейна». Конкретно пред л ож ения 

М инприроды Чувашской Республики нашли отражение:
- в Постановлении Совета Министров Чувашской Республи

ки от 22.12.93 г. №  420 «О мерах по обеспечению водоснабже
ния и водоотведения в ряде городов и районов Чувашской Рес
публики»;

- Постановлении Кабинета Министров Чувашской Р е сп уб 

лики от 20.04.94 г. №  76 «О программе «Экологическая безопас
ность Чувашской Республики на 1994-1995 годы и на период до 
2 0 0 0  года»;

- Постановлении Кабинета Министров Чувашской Р е сп уб 

лики от 11.11.1996 г. № 276 «О мероприятиях по оздоровлению 
экологической обстановки на реке Волга и ее притоках». (См.: 
Государственный доклад о состоянии окружающей среды Чу
вашской Республики в 1996 г. Чебоксары, 1997. С. 26, 27, 41)

13. Ведущий: «Юные друзья! Слушая выступления своих 
товарищей, задумайтесь о самом дорогом, что у тебя есть -  0 

природе, частью которой вы являетесь и которая, в свою оче
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редь, есть твой р о д н о й  дом. Запомните самое главное: вы 
без природы -  никто. Она дала нам чистую воду, чистый воздух, 
чистую землю. Она кормит нас, одевает, обувает. И во что сего
дня человек превратил этот бесценный дар? Вникните в смысл 
каждого предложения, вникните в факты, цифры, которые без 
всяких дополнительных разъяснений красноречиво говорят сами 
о себе.

Надо осознать к а ж д о м у  и з  н а с  -  экологический кри
зис продолжает углубляться из года в год. Человек оказался у 
черты экологической катастрофы. И если вы решительно не из
мените свое отношение к природе, может произойти самое не
поправимое -  человечество исчезнет с лица земли. Дорогие дру
зья, в сложившейся нелегкой ситуации вам принадлежит глав
нейшая роль. Своими конкретными поступками и действиями 
вы сможете приостановить деградацию природы. А для этого с 
вашей стороны необходимо сделать лишь небольшое усилие: 
посадить дерево, очистить и облагородить родник, вывесить 
скворечник, подкормить птиц и зверей, не устраивать свалки 
бытовых и промышленных отходов, сначала привести в порядок 
свой двор, затем улицу, квартал, село, город и в результате твоя 
«маленькая планета» будет чистой и зеленой.

А экологи вместе с нами, не жалея ни сил, ни времени, бу
дут работать над проблемой взаимоотношений человека с при
родой, персональной ответственности каждого из нас за охрану 
окружающей природной среды, рациональное природопользова
ние, экологическую безграмотность и бескультурье, будь то 
простой колхозник, рабочий, инженер или руководитель. Только 
совместно можно изменить, улучшить наше будущее! К этому 
призывают нас экологи Министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Чувашской Республики.

14. Пока жюри подводит итоги викторины, участникам ве
чера дается подборка сообщений «Знаете ли вы, что ...»

Если бы на Земле существовало озеро абсолютно чистой во
ды, то по его поверхности можно было скользить на коньках, 
как по настоящему льду: вода способна образовывать на своей 
поверхности чрезвычайно прочную пленку.

Если бы не вода, наша планета давно бы остыла и жизнь на 
ней угасла. Это объясняется необычно высокой теплоемкостью 
аоды, для ее нагревания нужно затратить гораздо больше тепла,
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чем на нагревание равного количества любого другого вещества. 
Остывая, вода возвращает такое же количество тепла. Космиче
ский холод давно бы проник на Землю, если бы она не была оде
та в теплую шубу. Шуба -  это атмосфера планеты, а роль теплой 
ваты выполняют водяные пары.

Мы сравнительно редко болеем, в частности потому, что во
да обладает большой теплоемкостью. А воды в человеке 65 % от 
веса. Если бы человек был сделан, скажем, из железа, он охлаж
дался и простужался бы от каждого, небольшого, сквозняка или 
дуновения ветра.

Ученые больше чем ста стран работают с 1 января 1965 г. но 
общей программе Международного гидрологического десятиле
тия. Они изучают все способы охраны, очистки и опреснения 
вод Земли. Их условия помогут избежать грозящей людям жаж
ды. Наша страна принимает в проведении Международного гид
рологического десятилетия самое активное участие.

Вода есть не только на Земле. Недавно в нашей Галактике 
обнаружили огромные скопления водяных паров -  настоящие 
космические облака, размеры которых достигают сотен миллио
нов километров. Вода входит в состав комет. Следы ее найдены 
в атмосфере Марса и некоторых звезд.

15. Подведение итогов викторины. Награждение победителей.
16. Подведение итогов вечера. Заключительное слово веду

щего.
Такие вечера, как показывают наблюдения, обогащают уча

щихся, расширяют их кругозор об окружающей природе, спо
собствуют экологическому, патриотическому и художественно
эстетическому воспитанию.

В практике школ широко распространены такие формы ор
ганизации внеклассной работы, как д и с п у т ы ,  в е ч е  р  а во
просов и ответов на определенные темы.

Одна из форм проведения школьных вечеров, например, по 
химии -  КВН. Такие вечера становятся популярными в наших 
школах. При подготовке и  проведении КВН школьники учатся 
творчески мыслить, добиваться знания, быстро о р и е н т и р о в а т ь с я  

в окружающем, находить правильный ответ и  облекать его в 
остроумную форму. КВН развивает активное сотрудничество, 
способствует сознанию в детском коллективе атмосферы доб
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рожелательности, воспитанию чувства ответственности за пору
ченное дело.

Для подготовки КВН требуется примерно месячный срок. 
Обычно КВН проводят между параллельными классами. Выби
рают членов команд и их капитанов. В команду входят семь- 
восемь человек. Учитель оказывает помощь в подготовке зна
ний. Подбирают членов жюри, которые заранее знакомятся со 
сценарием. Учащиеся из «коллегии точности» помогают жюри 
подсчитать итоги.

Большая роль в вечере отводится ведущим, они должны от
лично знать сценарий и особенности конкурсов. КВН проводят 
по следующему сценарию:

- приветствие команд;
- разминка команд;
- конкурсы команд;
- конкурс капитанов;
- домашнее задание.
Для оформления зала можно использовать рисунки из жур

нала «Химия и жизнь», плакаты: «Зри в корень», «Твое оружие -  
улыбка», «Твой враг - скука», «Капитан! Не пускай корабль по 
воле волн. Команды могут уплыть далеко от темы в царство тос
ки и серости».

КВН начинают ведущие.
1-й ведущ ий. Добрый вечер, дорогие ребята, гости!
2-й ведущ ий. Мы рады видеть вас на нашем КВН.
1-й ведущ ий. Сегодня у нас встречаются команды «Ретор

та» и «Катионы». Встречу судит жюри (перечисляются все чле
ны жюри).

2- ведущ ий. Химия -  серьезная наука, но химики -  веселый 
народ, и иногда любят пошутить.

1-й ведущ ий. Сегодня вы в этом убедитесь сами.
2-й ведущ ий. Итак, наше первое знакомство начинается. На 

сцену для приветствия приглашается команда «Катионы».
ПРИВЕТСТВИЕ КОМАНД

Участники команды «Катионы» выходят на сцену с двух 
сторон.

Все (поют). Внимание, внимание, веселая компания.
Пришла сегодня в гости к вам веселая компания.

Встают в один ряд.

435



Все (поют): Эх, палочки да колбочки,
Взгляните вы на нас.
В костюмчики с иголочки 
Оделись мы для вас.

1-й ученик (поет).Я ночами плохо сплю,
Потому что я тебя учу.

Все (поют). Потому что я тебя 
Давно, давно учу.

2-й ученик. А что ты учишь?
Все. Что мы учим? Хи- ми- ю.
(Поют). Чашка моя -  я твой пестик.

Колба моя -  я твой столбик.
Спиртик ты мой -  я растворик.
Все сольем -  опыт начнем.
Раствор взорвался -  я остался.

Я ночами плохо сплю,
Ведь я химию люблю,
Потому что я ее давно, давно люблю.

3-й ученик. Мы так любим химию, что сегодня пришли по
участвовать в КВН.

1 -й ученик. О, сколько в этом звуке
Как много в нем отозвалось.

В КВН мы мужаем, умнеем, мудреем, дерзаем и приветствуем ... 
Вас приветствует команда «Катионы».
Все (поют). Катионы, катионы, катионы говорят:

«Все мы носим положительный заряд.
Уступать победу никому не хотим 
И надежду на нее в душе храним».

1-й ведущ ий. Спасибо. На сцену приглашается команда 
«Реторта».

Приветствие команды «Реторта». Звучит мелодия передачи. 
Ведущий (от команды). Вечер добрый. Наверняка каждый из 

вас в душе проказник и не прочь иногда пошалить. Если бы вам 
разрешили побыть в химической лаборатории хоть немного 
времени, то не исключено, что вас вынесли бы на носилках. И 
вот сегодня у нас в гостях команда из-за бугра, которая больш ую  
часть времени проводит в лаборатории, - команда «Реторта» 
Пожалуйста, прослушайте по этому поводу запись.
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Звучиi запись. «Молодая, веселая, находчивая команда «Ре
торта» образовалась 1 сентября 2003 года нашей ары. В ее соста
ве (выходят поочередно): блюститель порядка (с плеткой в ру
ке); левая рука главного лаборанта (размахивает рукой, изготов
ленной из картона); слесарь по оборудованию (с ключами, гай
ками); охотник за веществами (с ружьем).; правая рука главного 
лаборанта (такая же, как левая); сторож пробирок (в фуфайке и с 
дубинкой); главный лаборант, он же капитан команды (в белом 
халате).

Все (поют).Если ты разбил сегодня 
Замечательный сервиз,
Унывать не надо вовсе -  
Это наш простой девиз.
Настроение упало,
Дело валится из рук.
Но не все еще пропало,
Это -  уникальная, уникальная «Реторта».
Это -  ваши верные, ваши верные друзья.

Ведущий (из команды). Замечательно! Как вам пришла идея 
создать свою команду?

Все (перебивая друг друга). Это было ... Нет это ... Нет.
Охотник за веществами. Давайте вместе.
Все. Что-то тяжелое упало нам на голову.
Ведущий. Почему вы решили участвовать именно в КВН, 

ведь существует много других игр?
Все (поют). Игра, похожая на сон,

Счастливым сделала наш дом.
Пугь фантазерам в ней открыт.
КВН всех нас развеселит.
Игра, похожая на сон,
Счастливым сделала наш дом.
Но вопреки законам сна,
Пускай не кончится она.

Ведущий. Я думаю, что у вас все получится. Желаю удачи. 
А теперь телефонный звонок зрителя.

Звучит запись. «Здравствуйте! Я хотела бы узнать: вы выиг
раете или проиграете?

Все (поют). Мы ребята занятые,
В школу ходим каждый день.
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Целый день в лаборатории 
Находиться нам не лень.
Ведь в пробирки очень нравится 
Вещества нам добавлять. 
Посмотреть, как натрий плавится 
И как будет хлор сгорать.
Хвастать никому не станем,
Знаем мы, что говорим.

«Катионов» победим.
И тогда все люди скажут:
«Вы ребята. Молодцы!
Все надежды оправдали,
Испытания прошли».

1-й ведущ ий. Наверное, эта веселая команда уже успела за
воевать вашу симпатию и она надеется на вашу поддержку.

В приветствии использованы мелодии современных песен.
2-й ведущ ий. Спасибо. Жюри оценивает приветствия. 

Оценка за приветствие 5 баллов. Команды, прошу на сцену. На
чинаем разминку.

РАЗМ И Н КА КОМ АНД
1-й ведущ ий. Омонимы -  слова, одинаковые по звучанию, 

но различные по значению. Например, флюс-материал, вводи
мый в шихту для образования шлака, и воспаление н адк остн и ц ы  

или десны, сопровождающееся отеком окружающих тканей.
Что означают следующие т е р м и н ы  в химии и биологии: 

ерш, бор, моль, пестик, ржавчина, термит?
Ответ. Ерш -  щетка для мытья химической посуды; рыба 

семейства окуневых. Бор -  химический элемент; сосновый лес: 

стержень со стальной или алмазной головкой. Моль -  единица 
количества вещества; вид белой бабочки. Пестик -  короткий 

стержень из фосфора, агата, металла с округлым концом для из
мельчения чего-либо в ступке; часть цвегка. Ржавчина -  резуль
тата коррозии металла; заболевания многих растений, например, 
«хлебная ржавчина». Термит -  горячая порошкообразная смесь, 
сгорающая при высокой температуре; отряд насекомых.

2-й ведущ ий. В химии и математике -  радикал, цилиндр?
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Ответ: Радикал -  группа атомов, при химических реакциях 
остающаяся без изменений; математический знак. Цилиндр -  
химический мерный сосуд; геометрическое тело.

1-й ведущ ий. В химии и музыке -  соль?
Ответ: Соль -  сложное вещество, в состав которого входят 

металл и кислотный остаток; название ноты.
2-й ведущ ий. В химии и кулинарии -  бисквит?
Ответ: Бисквит -  фарфор с матовой поверхностью, не по

крытый глазурью, используемый для скульптурных работ, изго
товления химической посуды, трубочек и пр.: кондитерское из
делие.

2-й ведущ ий. Все вы помните сказку о курочке Рябе, кото
рая снесла золотое яйцо, и его разбила мышка. Золото куется, а 
не бьется. Если золотое яйцо разбилось, то с чем мы имеем де
ло? Чем была мышка с точки зрения химической реакции?

Ответ: Имеется в виду катализатор, осуществляющий пере
ход металла из одной модификации в другую* Мышка -  это ка
тализатор.

1-й ведущ ий. Все вы читали сказку «Василиса Прекрасная». 
Какая в этой сказке проблема, с которой часто сталкиваются хи
мики?

Ответ: Проблема содержится в задании. Бабы-Яги Василисе: 
отделить рожь от чернушки и мак от земли. Героине сказки по
могли голуби, а химики, используя различие в свойствах компо
нентов смеси, могут отделить вещества друг от друга.

2-й ведущ ий. Объясните с химической точки зрения сле
дующие выражения: «собака на сене», «каким ты был, таким 
остался».

Ответ. «Собака на сене» - ингибитор, «Каким ты был, таким 
остался» - катализатор.

1-й ведущ ий. Разминка окончена. Жюри прошу подвести 
итоги. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл.

КО НКУРСЫ  КОМ АНД
1. «И з жизни ученых»

2-й ведущ ий. В жизни ученых бывали курьезные случаи. 
Ничего не поделаешь, за постоянную концентрацию внимания 
на проблемах науки приходилось платить, попадая в забавные
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житейские истории. Иногда ученые просто любили пошутить 
Вспомните истории из их жизни.

УЧЕНИК (команда «Катионы»). Я думаю, что всем сидя
щим в зале известно об ученом Вуде. О нем я случай расскажу. 
Послушайте внимательно./Вуд как-то раз домой шел на обед.

«Он весельчак был озорной,
И было хоть ему и не 12 лет,
Но пошутить любил он всей душой.
С работы прихватил он натрия кусок,
Чтоб опыт свой проделать хоть разок.
Вуд по кварталу негров шел,
Он до ближайшей лужицы дошел,
И в лужицу одновременно
Он плюнул, бросив натрия кусок.
Раздался взрыв.
За ним последовали крики: «Сатана! Сатана!»
И негры равбежаш сь кто куда».
УЧЕНИК, (команда «Реторта»). Однажды в кабинет акаде

мика Николая Николаевича Бекетова вбежал взволнованный 
слуга.

(Сцена первая).
СЛУГА. Николай Николаевич! В вашей библиотеке воры 

(Бекетов занят делом, производит расчеты). Николай Николае
вич!

Бекетов (спокойно). Что, милок?
Слуга (взволнованно). Воры, воры в библиотеке.
Бекетов. И что ж они там читают?
Оценка за конкурс до 5 баллов.

2. «С оставь формулу»

1-й ведущ ий. Из выданных вам карточек составьте формулу 
вещества.

Команда «Реторта» получает карточки:
Си
1 8

О

Команда «Катионы» получает карточки:
N N О
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1-й ведущий. Что означают даты в карточках'.’
Ответ. C uS 04, 1869 г. -  открытие периодического закона 

химических элементов Д.И. Менделеевым.
HNO:i, 1748 г. -  открытие закона сохранения массы веществ 

М. В. Ломоносовым.
Оценка за конкурс до 3 баллов.

3. «Определите объем»

2-й ведущий. Вам нужно определить объем жидкости в 
колбе, не измеряя его мерным цилиндром.

Сообщаются ответы команд, и гут же ведущие измеряют 
объем жидкости мерным цилиндром.

Оценка за конкурс до 3 баллов.

4. «Химические цветы»

Каждая команда получает лист бумаги.
1-й ведущий. На листе бесцветными растворами хлорида, 

йодида и сульфида натрия нанесены изображения цветов. Какой 
реактив нужно взять, чтобы «появились» цветы? Продемонстри
руйте это.

Ответ. Лист нужно обработать раствором нитрата серебра. 
Если рисунок выполнен хлоридом натрия, появляются белые 
Цветы, сульфидом натрия -  черные, йодидом натрия -  желтые. В 
основе этого опыта лежат реакции образования белого осадка -  
АоС1, желтого -  Ао1, черного -  Ао2.

За правильный ответ команда получает 3 балла.
2-й ведущ ий. Чудесное это занятие -  химические опыты. 

Берешь одно, смешиваешь с другим, а получаешь что-то третье.
1-й ведущ ий. Хорошо, если опыты проводятся с соблюде

нием правил по технике безопасности. Тогда и руки, и ноги бу- 
ДУт целы, и голова на месте.

5. «Ж ертва химических элементов»

О конкурсе командам известно заранее.
2-й ведущ ий. Изобразите памятники, которые называются 

«Жертвы химических опытов». Придумайте тексты для них.
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С цена первая.
На сцену выходит король Кислород. Он внимательно смот

рит.
1-й ведущ ий. Раннее периодическое утро. На троне воссе

дает король Кислород. Каждое утро он осматривает свои владе
ния.

С цена вторая.
К ислород. Лепота. Какие химические лаборатории внизу? 

Ну-ка, ну-ка, а здесь что?
Под медленную музыку выходят «жертвы химических опы

тов» с табличками. Кислород хватается за голову.
К ислород. А это кто такие? (Читает таблички). Теллур, по

дойди сюда. (Выходит Теллур). Теллур, почему ты в синяках? 
Опять к Вольфраму приставал? И когда ваша междуусобица 
кончится? Посмотри (показывает на скульптуру), ты почто за
ветные правила наши не донёс до их слуха?

Т еллур. Не вели казнить. Помилуй, мил-государь.
К ислород. Нет тебе прощенья. Отныне ты отстраняешься от 

должности правого уха (отрывает прикрепленное из бумаги пра
вое ухо). Иди прочь, чтобы очи мои тебя не видели. (Хлопает в 
ладоши, Теллур уходит).

К ислород (гневно). Селена. Ванадия. (Входят Селена и Ва
надия)

Селена. Что, мил-государь, случилось?
Кислород. Это вы мне объясните, что случилось.
Селена. Они выросли и позабыли правила техники безо

пасности.
Ванадия. Внимание. Открыта скульптурная галерея «Жерт

вы химических опытов».
Команда «Катионы» представляет свои скульптуры.
Экспонат «Жертвы взрыва»

Получал я водород 
И прибавил кислород.
Они взорвались сразу,
Теперь хожу без глаза.

Экспонат «Здесь пил ...»
Химик здесь лежит безвестный в мире.
Выпил, бедный, целое ведро,
Полное Н2 S 0 4, думая,
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Что это Н^О.
Беде навстречу тот идет.
Кто что попало в рог кладёт.
Так вот запомните, друзья.
Чтоб вам не отравиться.
Учите химию всегда.
Она вам пригодится.

Экспонат «Жертва действия щелочи»
Вы не думайте, друзья.
Что пришла так в школу я.
Злая щелочь платье съела,
Вот такое, братцы, дело.

Команда «Реторта» представляет свои скульптуры. 
Экспонат «Жертва любопытства»

Сунул палец я в пробирку,
Получилась в пальце дырка.
Слезы лью теперь напрасно.

Экспонат «Жертва дегустации»
Попробовать на вкус решила кислоту,
Глядь, языка уж нет во рту.
Растаял мой язык, как лед,
И до сих пор во рту все жжёт.

Экспонат «Жертва волшебства»
Мне не хватало волшебства,
В пробирке размешал я вещества.
Взрыв раздался -  еле жив остался, 

v К ислород. Это ужасно, что вы забыли правила техники 
безопасности.

Селена, Ванадия, огласите наши заветные правила.
Селена, Ванадия читают правила.

П равила выживании в химической лаборатории  
Если откупорили что-либо -  закупорьте.
Если в руках у вас жидкое -  не разлейте, порошкообразное- 

не рассыпьте, газообразное -  не выпустите наружу.
Если включили -  выключите.
Если открыли -  закройте.
Если разобрали -  соберите.
Если не можете собрать -  позовите на помощь умельца.
Если не разбирали -  не вздумайте собирать.
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Если пользуетесь чем-либо -  держите в чистоте и порядке.
Если хотите воспользоваться тем, что принадлежит друго

му, попросите разрешения.
Если не знаете, как это действует, -  не трогайте.
Если это вас не касается -  не вмешивайтесь.
Если не знаете, как это делается, -  сразу спросите.
Если не можете что-либо понять, -  почешите в затылке.
Если все же не поймёте, то не пытайтесь.
Если у вас что-либо взорвалось, проверьте, остались ли живы.
Если не усвоили этих правил -  не входите в лабораторию.

Селена, Ванадия. Мы рассказали вам правила наши, их 
срочно запомнить задача уж ваша.

Все уходят.
1-й ведущ ий. На следующее утро король Кислород зорко 

осматривал свои лаборатории.
Сцена третья.
К ислород. Лепота. Все запомнили, ничего не упустили. Как 

я счастлив и спокоен.
2-й ведущ ий. Мы надеемся, что вы хорошо знаете правила, 

и никогда не будете нарушать.
Оценка за конкурс до 5 баллов.

6 . «Реш и ребус»
1-й ведущ ий. В этих маленьких ребусах зашифрованы на

звания двенадцати химических элементов. Расшифруйте их.
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Ответ. 1 -  никель, 2 -  йод, 3 -  азот, 4 -  бор. 5 -  марганец. 
6 -  кремний. 7 -  мышьяк. 8  -  углерод, 9 -  цирконий. 10 -  аргон, 
11 -  медь, 1 2  -  криптон.

Пока жюри считает очки, проводится конкуре болельщиков.
1-й ведущий. Вспомните как можно больше строк из стихов 

М. Ю. Лермонтова и А. С. Пушкина со словами «золото».

Ответ (некоторые строки).
Под ним струя светлей лазури.
Над ним луч света золотой.

М. Лермонтов. «Парус»

Ночевала тучка золотая 
На груди утеса-великана.

М. Лермонтов. «Утес»

Отделкой золотой блистает 
Мой кинжал.

М. Лермонтов. «Поэт».

У лукоморья дуб зеленый.
Златая цепь на дубе том ...
...Там царь Кашей 
Над златом чахнет.

А. Пушкин. «Руслан и Людмила»

А орешки не простые,
Все скорлупки золотые...
...Торговали серебром и златом.
. . .Тридцать три богатыря.
В чешуе златой горя...

А. Пушкин. «Сказка о царе Салтане»

Месяц, месяц, мой дружок,
Позолоченный рожок.

А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о 
семи богатырях»
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Пришёл невод с одной рыбкой,
С непростою рыбкой -  золотою.

А. Пушкин. «Сказка о рыбаке и рыбке»

В багрец и золото одетые леса...
А. Пушкин. «Осень» .

«Всё моё», - сказало злато.
«Всё моё», - сказал булат.
«Всё куплю», - сказало злато,
«Всё возьму», - сказал булат.

А.Пушкин. «Золото и булат»

КО НКУРС КАП И ТАН О В ч
2-й ведущ ий. Дрошу подойти капитанов команд. Вы в ко

манде самые главные. Все можете, все знаете.
(Выносится дерево «Познание», на ветках которого вместо 

плодов -  карточки с химическими загадками).
Вам необходимо снять карточку с загадкой с дерева, прочи

тать её и дать ответ. Победит тот, у кого будет большее количе
ство правильных ответов. За каждый правильный ответ капита
ны получают 1 балл.

3 а г а д к и
' В холод прячется в нору, поднимается в жару.
Ответ. Ртутный столбик термометра.
Действует как решето, но выглядит иначе, на столе стоит и 

плачет.
Ответ. Фильтр.
Только в воду окунется, невидимкой обернется.
Ответ. Растворимое вещество.
Лопата, стоя у дверей, без дела стала тяжелей.
Ответ. Металл, из которого сделана лопата, окисляется, мас

са лопаты увеличивается за счет образования оксидов.
Зловонный элемент как вещество ожоги причиняет, но поль

зу он несет, как соль в больнице применяют.
Ответ. Бром.
Он в белом песке и кварце,
В составе стекла и сплавов,
И если в резину войдет,
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Стойкость к жаре и морозу ей придёт.
Ответ. Кремний. \

Я -  самый лёгкий элемент,
В природе без меня ни шагу.
И с кислородом я в момент 
Даю живительную влагу.
Ответ. Водород.

На солнце нашли меня,
Но издавна в воздухе я.
Ответ. Гелий.

Он повсюду и везде:
В камне, воздухе, воде,
Он и в утренней росе,
И в небесной голубизне.
Ответ. Кислород.

Темным облаком летала,
Опустилась птицей белой,
Превратилась в человечка,
Постояла у крылечка,
Покатилась кувырком и запела ручейком.
Ответ. Название агрегатных состояний воды: пар, снег, лёд, 

жидкость.
Оценка за конкурс 5 баллов.

ДО М АШ НЕЕ ЗАДАНИЕ
2-й ведущ ий. Паши команды хорошо знают химию. А отку

да пошло слово «химия»?
Команды показывают домашнее задание на тему: «Версия 

появления слова «химия».
«ЗВЕЗДНЫ Й ЧАС»

ГЗо время предметных недель учителя могут организовагь 
более тщательную проверку знаний и эрудиции учащихся. Мно
гие учителя для проведения игры заранее отбирают 1 2  учащихся 
VHI-XI классов: из них шесть основные игроки, а остальные -
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помощники. Это могут быть победители химических викторин, 
конкурсов.

В игре 4 тура, пятый тур -  для болельщиков. Задания для 
каждого из них записывают на транспарантах графопроектора. 
Кроме того, готовят 72 карточки размером 15 х 15 см с цифрами 
от 1 до 6 , т.е. 1 2  экземпляров по 6  штук на каждого игрока, а 
также кубики с символами химических элементов.

I Т У Р -  Вы бери ответ
1. Название какого элемента означает «Разрушитель»? 

(1 -  хлор, 2 -  фосфор, 3 -  азот, 4 -  фтор, 5 -  кислород, 
6  -  кремний)

2. Какие вещества можно использовать при выпечке конди
терских изделий? ( 1  -  серная кислота, 2  -  уксусная кислота, 
3 -  винный камень, 4 -  известковое молоко, 5 -  хлорид аммония, 
6  -  питьевая сода)

3. Название какого элемента в переводе с латинского озна
чает «краска» ( 1 -  хром, 2 -  литий, 3 -  железо, 4 -  фосфор, 
5 -  марганец, 6  -  никель)

4. Какое вещество называют угарным газом? (1 -  оксид уг
лерода (IV), 2 -  сероводород, 3 -  метан, 4 -  сернистый газ,
5 -  оксид углерода (П), 6  -  аммиак)

5. Какая кислота находится в стрекательных клетках крапи
вы ( 1 -  соляная, 2 -  лимонная, 3 -  щавелевая, 5 -  яблочная,
6  -  муравьиная)?

Если основной игрок ответил неверно, а его помощник дат 
правильный ответ, то ответ засчитывается. По окончании этого 
тура выявляются двое игроков, набравших наименьшее число 
баллов. Они выбывают из игры, и им вручаются утешительные 
призы.

II Т У Р -  Составь формулу
Ассистенты выбрасывают четыре кубика, на гранях которых 

написаны разные символы химических элементов. За минуту 
надо составить как можно больше формул из знаков, изобра
женных на гранях кубиков, расположенных лицом к игрокам 
Засчитывают и ответы помощников, если написанные формулы 
не совпадают с формулами основных игроков. Участник, на
бравший меньше всех баллов, выходит из игры, и ему вручают 
утешительный приз.

448



III ТУ Р -  Н айдите несоответствие
В ттом ряду основные оксиды ( I -  К:0 . 2 -  Na:0 ,3  - Fc:0 „

4 -M gO , 5 -  NO).
В этом ряду кислотные оксиды.
( I -  N:O s, 2 -  М гь07, 3 -  АЬО?, 4 -  SiO: , 5 -  Р:0 5).
Все реакции идут в заданном направлении.
(I -  CuCO, + HCI — ; 2 -  Си (ОН): + HCI — ;3 -  СиО + HCI 

-» ; 4 -  Си + HCI -*  ; 5 -  C uS0 4 + ВаСЬ -> ).
После этого тура остаются двое игроков.
IV. Т У Р -  С конструируй слово
Из слова «нейтрализатор» составьте названия химических 

элементов, понятий, веществ. Буквы в словах могут повторяться. 
Выигрывает написавший большее число слов. Победителю вру
чается самый ценный приз и предоставляется право провести 
любой из понравившихся ему занимательных опытов.

V. ТУР - ИГРА -  С болельщ иками
Болельщикам можно предложить разгадывание кроссворда 

или химической загадки. Два самых активных участника также 
получают призы.

Наблюдения показывают, что подобные игры нравятся уча
щимся и развивают интерес к предмету. В них с удовольствием 
принимают участие все, как хорошо успевающие, так и средне 
успевающие дети. У учащихся не возникает чувство страха пе
ред поражением, так как они хорошо знают условия игры.

А.X.Гусаков в журнале «Химия в школе» пишет, что вне
классная работа важна нег только для учащихся, но и для каждо
го учителя. Известно, что учащиеся-активисты внеклассных за
нятий являются первыми помощниками учителя и на уроке. Они 
интересуются предметом, активно работают в классе, задают тон 
в овладении знаниями, ведут за собой остальных учащихся, по
могают отстающим, являются опорой учителя во всех его начи
наниях. А какое удовлетворение получают учителя, когда они 
видят, как благодаря их усилиям складывается в классе друж
ный коллектив, создается творческая рабочая атмосфера, растут 
знания и опыт их воспитанников.

При хорошей организации внеклассной работы (предметной 
недели, конкурсов, викторин, химических вечеров и т.п.) учите
ля видят восторженные глаза ребят, их бодрое настроение.
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В ечера-конкурсы
Предметные вечера -  распространенный вид внеклассной 

работы. Их форма и тематика могут быть самыми разнообраз
ными. В последнее время широкое распространение получили 
вечера-конкурсы. Обычно их лучше проводить, заканчивая изу
чение какой-либо темы. Тематические вечера имеют большую 
познавательную ценность, ибо при их подготовке, обсуждении и 
проведении можно решить целый комплекс образовательных и 
воспитательных задач. Например, они способствуют расшире
нию и углублению знаний школьников по изученной теме, по
зволяют показать разнообразие использования полученных зна
ний на практике и в повседневной жизни, привить им навыки 
самостоятельной работы.

Систематическое проведение вечеров-конкурсов вызывает у 
учеников интерес к изучению последующих тем, учащиеся в 
ожидании предстоящего соревнования с особым старанием и 
ответственностью относятся к подготовке таких праздников 
знаний.

Как показывает практика, такая форма внеклассной работы 
достаточно эффективна. И участники конкурса, и болельлщки 
стараю тся разобраться, обдумать конкурсные задания и дать 
правильные ответы, а болельщики -  дать хотя бы мысленный 
ответ. Затем они сравнивают своё мнение с ответом участника 
конкурса. Жюри даёт рецензию на выступления, а учитель даёт 
пояснения к ответам учащихся.

О проведении вечера заранее извещают красочным плака
том, призывая всех желающих принять в нём участие.

Каждый класс выбирает команду коллективно, желательно 
иметь и дублёра. По правилам соревнования дублёр в трудной 
ситуации помогает своей команде. Эго позволяет поддержать 
определенный темп вечера.

Каждая команда имеет своё название, эмблему, а также вы
бирает капитана, который несёт ответственность за участие в 
соревновании команды и своих болельщиков.

Оценивает работу команд жюри, в его состав обычно вклю
чают учащихся старших классов, учителей, зам. директора по 
воспитательной работе. При оценке ответов жюри учитывает 
сложность вопросов, глубину, правильность и скорость ответов-
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Оно информирует об итогах конкурсов, определяет победителей 
и награждает их.

Обучающее значение тематического вечера-конкурса значи
тельно усиливается, когда жюри не только объявляет баллы как 
результат участия в конкурсах, но и комментирует принятые 
решения, разъясняет зрителям, какие неточности допустил уча
щийся при ответе, при необходимости даёт правильный ответ.

Руководит вечером, как правило, учитель-предметник. Каж
дый конкурс он сопровождает небольшим вступлением, в кото
ром объясняет цель, при необходимости анализирует особенно
сти и трудности конкурсного задания после его окончания, от
мечает работу наиболее активных членов команды. В качестве 
примера приводим вечер-конкурс но теме: «Периодический за
кон и периодическая система химических элементов Д.И. Мен
делеева. Строение атома».

Цель: Расширить и углубить имеющиеся знания у учащих
ся; привить навыки работы с научной и справочной литерату
рой; воспитать умение работать коллективно; привить интерес к 
химии.

О борудование: Портрет Д.И. Менделеева, плакаты: «Посев 
научный взойдёт для жатвы народной», «Периодическому зако
ну будущее не грозит разрушением, а только надстройки и раз
витие обещает».

План вечера
1. Разминка. 2. Конкурс стенгазет. 3. Конкурс сообщений о 

химических элементах. 4. Химическая викторина. 5. Конкурс 
стихотворений. 6 . Разгадывание химического кроссворда. 7. По
ле чудес.

I. Открытие вечера. Вступительное слово учителя об итогах 
изучения темы. Приглашение всех присутствующих принять 
активное участие в вечере.

II. Разминка (Проводится по кругу: первая команда задаёт 
вопрос второй, вторая -  третьей и т.д.).

За правильные ответы -  5 баллов. Если одна из команд не 
может ответить на вопрос, то ответ на него даёт команда, задав
шая этот вопрос. Вопросы к разминке каждая команда готовит 
заранее, консультируясь с учителем.

Вопросы команд: I. Существование каких химических эле
ментов предсказал Д.И. Менделеев? 2. Какие открытия в науке
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доказали, что атом делим? 3. Назовите три пары химических 
элементов, которые размещены в периодической системе не в 
порядке возрастания, а в порядке уменьшения их атомных масс.
4. Кто оспаривал приоритет открытия периодического закона1?
5. Почему атомные массы элементов в периодической системе 
Д.И.М енделеева указаны в дробных числах? 6 . Каков физиче
ский смысл порядкового номера элемента?

Ш. Конкурс стенгазет. Жюри объявляет оценки за стенгазе
ты, которые накануне выпустили команды. Стенгазеты посвя
щены жизни и деятельности Д.И.Менделеева, открытию хими
ческих элементов, жизни и деятельности ученых, изучавших 
строение атома. Команды сдают газеты учителю химии за три 
дня до проведения вечера. Члены жюри оценивают, учитывая 
содержание и художественное оформление стенгазет. До начала 
вечера газеты нужно вывесить в кабинете химии или актовом 
зале, где будет проходить вечер-конкурс, чтобы с ними могли 
ознакомиться все команды и болельщики. Максимальная оценка 
стенгазет -  2 0  баллов.

IV. Конкурс сообщений о химических элементах. Сообще
ния команды пишут заранее, используя различную дополни
тельную литературу. В ходе подготовки отбирают из разных ис
точников интересные сведения об открытии, свойствах и приме
нении химического элемента и его соединений, готовят иллюст
рации, необходимые коллекции. Время для выступления отво
дится примерно до 5 минут. Оценка за конкурс -  до 10 баллов.

V. Химическая викторина. Цель её -  закрепить и угл уб и ть  
знания учащихся по химии, воспитание находчивости, быстроты 
действий, умения за короткий срок сформулировать ответ на 
поставленный вопрос. Вопросы викторины в основном состав
ляются на программном материале школьного курса химии. Но 
главное условие -  их содержание не должно повторять то, что 
обсуждалось на уроках. Они должны быть составлены так, что 
знакомый материал должен предстать с новой, подчас неож и

данной, стороны, вызывая тем самым повышенный интерес к 
отдельным вопросам химии и к предмету в целом.

Ведущий зачитывает вопросы всем участникам, предостав
ляет право ответа первому поднявшему руку. Участник, пра' 
вильно ответивший на вопрос викторины, приносит своей ко
манде 2  балла.
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Вопросы викторины
1. Кто из учёных, живших в XVIII в., открыл больше всего 

химических элементов (6 )?
2. Кому принадлежат эти строки:
«... И каждый знак её взлелеяв.

Суровым гением своим,
Поведал миру Менделеев 
В природе понятое им ...»?

Как называется это стихотворение?
3. Какие элементы названы в честь мифологических богов и

героев?
4. Какой элемент назван в честь России?
5. Какие элементы открыл английский ученый У. Рамзай?
6. Какой металл самый лёгкий?
7. Какой металл самый тяжелый?
8 . Какие элементы носят названия небесных тел -  планет,

звезд?
9. Каких учёных Д.И. Менделеев называл «укрепителями» 

периодического закона? Почему?
10. У какого элемента название совпадает с фамилией зна

менитого ученого?
11. Какие элементы названы в честь частей света ?
12. О каком европейском ученом говорили, что «он не мог 

прикоснуться к какому-либо веществу, чтобы не сделать откры
тие» ?

13. Какой металл и почему называют «металлом хирургов»?
14. Какой из химических элементов, существующих в при

роде, имеет самую большую атомную массу?
15. Какие элементы названы в честь ученых?
16. Какой самый редкий, самый дорогой и самый тяжелый

газ?

17. Для какого из предсказанных им элементов Д.И. Менде
леев указа 1 метод открытия?

18. Название какого элемента означает «излучающий, лучи
стый»?

19. Без какого элемента невозможна фотография?
20. Какой химический элемент и почему называют «химиче

ский хищник»?
21. Какие металлы можно расплавить на ладони?
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22. Какие простые вещества находятся при обычных усло
виях в жидком состоянии?

23. Какие химические элементы наиболее распространены в 
космосе?

24. Что такое тяжёлая вода?
25. Каким расплавленным металлом можно заморозить во

ду?
26. Какой химический элемент алхимики называют «жел

чью Бога Вулкана»?
27. Сколько химических элементов было известно в середи

не XVH3 в. и в год открытия периодического закона?
28. Какой элемент назван гю имени острова?
29. Верно ли, что элемент индий назван в честь Индии?
30. Какие металлы можно «зажечь» холодной водой?
31. Какой элемент был назван по цвету его паров?
32. Какой металл используют для защиты от рентгеновского 

излучения?
33. Соли какого щелочного металла используют в качестве 

минеральных удобрений?
34. Название какого химического элемента слагается из на

званий двух животных?
35. Какой химический элемент получил своё название в 

связи с неприятным запахом его паров?
36. Д. И. Менделеев исправил атомные массы у 9 химиче

ских элементов. Назовите любые три из них?
37. Где находится вулкан им. Д.И. Менделеева?
38. За что присуждается золотая медать им. Д.И. Менделеева?
О тветы , викторины
1. К.Шееле.
2. А. А. Чивилихину. «За изображение таблицы элементов 

на стене дома у памятника Д.И. Менделееву».
3. Титан, ванадий, прометей, тантал, ниобий.
4. Рутений. Ruthenca -  в пер. с лат. -  Россия.
5. Инертные газы.
6 . Литий.
7. Осмий.
8 . Уран, гелий, нептуний, плутоний.
9. Французский ученый П. Лекок де Буабодран (в 1875 г 

открыл галлий); немецкий ученый К. Винклер (в 1886 г. открыл
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германий); шведский ученый Л. Нильсон ( в 1879 г. открыл 
скандий); чешский ученый Б. Браунер (не только первым пред
сказал существование элемента № 61, но и раньше, чем Л. Ниль
сон, указал на необходимость исправления атомного веса берил
лия с 14 на 9, 4 и уточнил атомный вес теллура; он первым ука
зал место редкоземельных элементов -  лантаноидов -  в. перио
дической системе и выделил их в отдельную «интерпериодиче
скую» группу).

10. Бор.
11. Европий и америций.
12. К. Шееле.
13. Тантал (у него высокая биологическая совместимость с 

живыми тканями).
14. Уран.
15. Например, гадолиний (в честь Ю. Гадолина, изучавшего 

лантаноиды); кюрий (в честь П. Кюри и М. Склодовской-Кюри); 
фермий (в честь Э. Ферми); лоуренсий (в честь Э. Лоуренса, 
американского физика, изобретателя циклотрона).

16. Радон.
17. Д. И. Менделеев указал, что галлий будет открыт мето

дом спектрального анализа.
18. Радий - в пер. с лат. -  луч.
19. Серебро.
20. Сурьма, так как она растворяет («пожирает») почти все 

металлы.
21. Галлий (он переходит в жидкое состояние при темпера

туре 29,8 С) и цезий (температура плавления 28,5 С).
22. Бром и ртуть.
23. Водород и гелий.
24. Соединение дейтерия с кислородом.
25. Ртутью, так как она плавится при температуре -  39 °С.
26. Сера.
27. 14 и 63.
28. Это медь (латинское название Cuprum -  от названия 

Кипра).
29. Нет, так как индий назван по цвету характерной для него 

ярко-синей (цвет индиго -  известного синего красителя) линии в 
спектре.
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30. Холодной водой можно «зажечь», например, катай и 
рубидий, они химически активны и при взаимодействии с водой 
воспламеняются.

31. Иод. «Иоэйдэс» в пер. с древнегреческого -  фиолетовый.
32. Свинец.
33. Соли калия.
34. Мышьяк.
35. Это бром. «Бромос» - в пер. с древнегреческого -  зло

вонный.
36. У бериллия, лантана, иттрия, европия, церия, индия, то

рия, урана, дидима ( он оказался смесью неодима и празеодима).
37. Вулкан им. Д. И. Менделеева находится в южной части 

острова Кунашир (Курильские острова).
38. За научную работу в области химии, имеющую большое 

теоретическое и практическое значение.
VI. Конкурс чтецов. Чтение стихотворений, посвященных 

периодическому закону Д.И.Менделеева, химическим элемен
там, химическим явлениям и др. Стихотворения готовятся зара
нее. Некоторые команды используют стихотворения С. Щипаче- 
ва, А. Вознесенского, А. Чивилихина и других., а друг ие сочи
няют свои стихотворения на вышеназванную тему.

Как показывает практика, поэзия создает ту особую эмоцио
нальную атмосферу, без которой невозможно формирование 
любви к предмету, и, безусловно, повышает уровень усвоения и 
запоминания материала за счёт эмоциональной реакции и обра
зования стойких ассоциативных связей.

Максимальная оценка за этот конкурс -  10 баллов. При вы
ставлении оценок жюри учитывает выразительность чтения сти
хотворений, его содержание, а также то, авторское это произве
дение или оно взято из литературных источников.

VII. Разгадывание химического кроссворда. Каждая команда 
получает лист с кроссвордами, и все команды одновременно 
приступают к работе. Время для решения -  5 мин. Условия кон
курса: каждое правильно разг аданное слово приносит команде 2 

балла. Команда, сдавшая разгаданный кроссворд первой, полу
чает 16 баллов, все последующие соответственно на балл меньше.

VIII. Игра “П о л е ч у д е с». Игра проводится по образцу 
телеигры. За ггравильно отгаданную букву член команды полу
чает 1 или 2  балла, в зависимости от цифры, выпаешей на бара
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бане. Ноль означает пропуск хода. Если учащийся называет пра
вильно всё слово, то за каждую угаданную букву (кроме уже от
крытых букв) он получает по два балла.

Пример заданий
1. Его называют «металлом космического века». Он входит 

в состав изумрудов. Этот элемент доставил немало хлопот 
Д.И.Менделееву при составлении периодической системы хи
мических элементов. При его горении выделяется огромное ко
личество тепла, в этом с ним не в силах конкурировать ни один 
металл. (Бериллий)

2. Страна, в которой открыто больше всего химических эле
ментов (28). (Швеция)

3. Этот элемент был открыт в 1789 г. немецким учёным М. 
Клапротом при анализе драгоценного камня, привезённого с 
Цейлона. На него не действует вода, он не растворяется в щело
чах, в соляной и азотной кислотах. (Цирконий)

4. Фамилия ученого, который развил представления химиче
ской атомистики и заложил основы современной химической 
символики. Он открыл элементы: церий, торий, селен, кремний 
и выделил в свободном виде титан, цирконий, тантал. 
(Берцелиус)

В заключение вечера жюри подводит нгоги состязания и на
граждает команду победительницу.

При подготовке к конкурсу большую помощь окажет книга 
Е. Ефимовского «Ракета и травинка» ( Л.: Дет. лит., 1984).

Вечер можно завершить чтением наизусть стихотворения 
С.Щипачева «Менделееву посвящается»:

В простых и сложных веществах 
Все элементы изучались,
Их сочетания в телах 
Веками лишь распознавались.
В разнообразиях они 
Черты подобий проявляли.
И люди не одной страны 
Меж ними сходство всё искали.
Никто, однако, не открыл 
Того, что обнаружил гений!
Провидец мир весь поразил,
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Проникнув в сущность изменений.
Закон периодов нашёл ч.
Наш русский химик Менделеев,
Чем, безусловно, превзошёл 
Он все науки корифеев.
Своей системой показал 
В различье элементов -  сходства.
И этим миру доказал 
Науки русской превосходство!

Вечер занимательной химии
В подготовке и проведении вечера занимательной химии 

участвуют учащиеся старших классов. К вечеру можно подго
товить витрину «Что читать по химии», выставку таблиц, кол
лекций, приборов и других наглядных пособий по химии, изго
товленных членами химического кружка и другими учениками.

Вечер занимательной химии проводится с целью закрепить 
полученные знания, углубить интерес учащихся к химии, при
вить им практические навыки в изготовлении наглядных посо
бий, разработке и осуществлении опытов, воспитать организа
торские способности учащихся, взаимовыручку, познавательную 
активность, коллективизм.

Роль ведущего можно предложить одному из членов кружка 
или хорошо успевающему ученику по химии.

Ведущ ий. «Широко распростирает химия руки свои в дела 
человеческие... Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде 
обращаются перед очами нашими успехи её прилежания»,- так 
сказал более 250 лет назад гениальный русский учёный Михаил 
Васильевич Ломоносов.

С какой необычайной точностью и прозорливостью опреде
ляют эти слова могущество, огромную роль химии, е ё  место в 
жизни, растущую роль в современной технике, производстве, в 
быту. Кругом нас окружают химические продукты. Обыкновен
ный кусок мыла и сложный фотоэлемент, платье, которое мы 
носим, бумага, на которой пишем, - тысячи и тысячи п р е д м е т о в  
и вещей получены при помощи химии, путём использования 
различных химических реакций.

Сегодня мы проводим вечер занимательной химии. Прошу 
принять в нём активное участие. Ваша задача внимательно сле
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дить за химическими опытами и стараться объяснить их, сделать 
выводы.

Ведущ ий. Внимание! Стреляющая бумага!
П ервы й ассистент выносит на листе фанеры листочки бу

маги, дотрагивается до них стеклянной палочкой -  раздаётся 
выстрел при прикосновении к каждому листочку.

Ведущ ий. Объясните, пожалуйста, что происходит?
Узкие полоски фильтровальной бумаги заранее нарезают и 

смачивают в 25%-м растворе йода, в гидрате окиси аммония; 
полоски раскладывают на листе фанеры и оставляют сохнуть до 
вечера.

Выстрел получается тем сильнее, чем лучше пропитана бу
мага раствором и чем концентрированнее был раствор йодистого 
азота.

Ведущ ий ( держит в руке куриное яйцо)- Обычное яйцо, но 
сколько превращений может с ним произойти! Кто из нас, ребя
та, очистит яйцо, не разбивая скорлупы?

В торой ассистент помещает яйцо в кристаллизатор с рас
твором уксусной ( или соляной) кислоты: через некоторое время 
вытаскивает яйцо, покрытое только подскорлуповой оболочкой.

Ведущ ий. Объясните, что случилось со скорлупой?
Объяснение этого опыта можно получить от присутствую

щих в зале, так как учащиеся знают, что в состав скорлупы в ос
новном входит углекислый кальций, а в уксусной кислоте он 
проходит в растворимый уксуснокислый кальций (или хлори
стый кальций, если брали соляную кислоту).

Опыт идёт быстро с соляной кислотой.
Ведущ ий. Хорошо. А кто опустит это яйцо в бутылку це

лым?
Т ретий ассистент вносит в широкогорлую бутылку смо

ченную в спирте зажженную ватку и на отверстие бутылки кла
дёт использованное в предыдущем опыте яйцо. Яйцо втягивает
ся в бутылку, так как давление в ней становится меньше вслед
ствие того, что кислород тратится на горение; атмосферным 
давлением яйцо вталкивается в бутылку. (Не нужно сразу за
крывать горло бутылки яйцом, а то яйцо слишком быстро втя
нется в бутылку и при падении может разорваться оболочка, то
гда эффект опыта пропадёт. Если яйцо втягивается постепенно, 
то оно остаётся целым)
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В едущ ий. Ребята, кто может сварить яйцо, не пользуясь ог
нём и электрическими приборами?

Ч етверты й ассистент берёт яйцо, помещает его в стеклян
ную, лучше фарфоровую чашку, обкладывает его со всех сторон 
кусками негашеной извести и обливает водой. Через некоторое 
время вынимает яйцо, обмывает водой, чистит. Все видят, что 
яйцо сварилось.

Ведущ ий. Кто же объяснит, какая реакция явилась причи
ной выделения теплоты? ( Ответ дают учащиеся из зала).

В едущ ий. А теперь поэкспериментируем с чаем, сахаром и 
сухарями. Ребята, что происходит с сахаром, если его сжечь?

Из зала: «Обугливается! Чернеет!».
Ведущ ий. Давайте попробуем сжечь сахар без помощи огня.
П яты й ассистент обливает кусочек сахара, находящийся в 

химическом стакане, концентрированной серной кислотой. Че
рез некоторое время сахар чернеет, обугливается.

Ведущ ий. Ребята! Объясните, пожалуйста, что произошло?
(Пояснение к опыту дают ученики-болельщики).
Ведущ ий. До чего же аппетитные сухарики. Так и хочется 

попробовать.
Ш естой ассистент дает стакан с жидкостью цвета чая и бе

лый сухарь. Ведущий берёт сухарь и смачивает его в поданной 
жидкости -  сухарь синеет.

Ведущ ий (возмущённо). Безобразие! Ты же меня можешь 
отравить! Что же ты мне принес?

А ссистент (смущенно). Простите, я, наверное, перепутал 
стаканы!

Ведущ ий. Ну ладно, не время нам ссориться, хорошо, что я 
не пострадал. (Обращаясь ко всем.) Ребята! Вы можете мне объ
яснить, что Же он принес вместо чая, ведь они по цвету похожи? 
Почему же сухарь посинел? (Учащиеся объяснили, что в стакане 
был раствор йода. Крахмал, содержащийся в сухаре, посинел.)

Ведущ ий. А теперь проведём эксперимент с огнём. Кадие 
вы знаете способы добывания огня?

(Из зала приводят примеры -  путём трения, используя элек
трическую искру, посредством спичек и др.)

Ведущ ий. Попробуем обойтись без этих средств.
Седьмой ассистент насыпает на кусок жести растёртый в 

порошок перманганат калия ( 6  г) и капает на него из пипетки
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глицерин (ICMJ). Через некоторое время на куске жести появля
ется огонь: в результате еакции выделяется атомарный кисло
род, и глицерин воспламеняется.

Восьмой ассистент: «Я тоже получу огонь без спичек, 
только при помощи «волшебной палочки».

Он берет растёртый в порошок перманганат калия и капает 
на него концентрированную серную кислоту, помешивает смесь 
стеклянной палочкой, но огонь не появляется. (В зале слышен 
смех, что опыт не удался, что прозрачная жидкость та же, что и 
в предыдущем опыте.) Тогда ассистент подносит стеклянную 
палочку к фитилю спиртовки (фитиль должен быть влажным), и 
на фитиле появляется пламя.

При взаимодействии серной кислоты с перманганатом калия 
выделяется атомарный кислород, который очень энергично реа
гирует со спиртом, поэтому достаточно поднести стеклянную 
палочку, смоченную смесью, к фитилю, чтобы выделилось дос
таточное количество теплоты для воспламенения спирта.

Ведущ ий. (Объявляет.) Блуждающие огоньки! (В зале гас
нет свет).

В ванну с водой помещают скорлупки от грецких орехов, 
наполненные спиртовыми растворами поваренной соли, азотно
кислого стронция или лития, хлористого калия, азотно-кислого 
бария или борной кислоты. В растворы помещают маленькие 
фитили и зажигают. Скорлупки плавают, пламя спирта окраши
вается в разных скорлупках в разные цвета (поваренная соль ок
рашивает пламя в желтый цвет, хлористый калий -  в фиолето
вый, азотно-кислый барий или борная кислота -  в зеленый).

После опыта даётся пояснение, как возникают блуждающие 
огоньки.

Ведущ ий. Я получил письмо, но в конверте оказался чистый 
лист бумаги. Кто поможет моей беде? В чём тут секрет, что за 
шутки?

Учащийся из зала (заранее подготовленный) выходит на 
сцену, берёт письмо у ведущего, нагревает его над пламенем. 
Появляются на листе бумаги буквы. Сделали вывод: надпись 
была сделана раствором серной кислоты, при нагревании серная 
кислота становится конценгрированной, она обугливает бумагу 
и надпись проявляется.

Этот же ученик напоминает всем о действии концентриро
ванной серной кислоты на бумагу. Передаёт письмо ведущему.
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В едущ ий (читает). Спасибо всем, кто принял участие в под
готовке и проведении вечера, за интересные опыты, за правиль
ные ответы, за дружную работу.

Ведущ ий (обращается к зрителям). Спасибо вам за то, что 
вы оценили наш труд, за внимание и активное участие, которое 
вы приняли в вечере, разгадывая наши «чудеса».

Вы увидели, что химия даёт возможность понять и объяс
нить многие явления, которые кажутся таинственными, «чудес
ными». Многие показанные сегодня на вечере опыты основаны 
на химических законах, и вы объяснили сами на основе тех зна
ний по химии, которые вы уже имеете. Чтобы проникнуть в тай
ны многих явлений, происходящих вокруг нас, мы с вами долж
ны хорошо знать химию.

К данному вечеру мы подготовили выставку книг, озна
комьтесь с ней внимательно. Эти книги вам пригодятся, они по
могут вам в учёбе и жизни. Недаром одна из них так и называет
ся «Химия -  всюду». Читайте, изучайте, книги -  ваши друзья и 
помощники, «источник знаний», как говорил великий русский 
писатель А.М.Горький.

Очень распространены в школах в с т р е ч и  с приглашен
ными в школу гостями. Такие встречи могут органически соче
таться с торжественными или тематическими вечерами и утрен
никами. Однако могут быть и встречи, имеющие специальную 
воспитательную цель, например, встреча старшеклассников с 
представителями разных профессий в целях подготовки учащих
ся к выбору жизненного пути.

Дух соревнования в жизнь школы вносят различного рода 
конкурсы, смотры, олимпиады, турниры, фестивали и другие 
формы состязаний.

Предметные олимпиады -  очень важное средство развития 
интереса к знаниям. Особое значение в воспитательном отноше
нии имеет сама разработка вопросов и заданий к олимпиадам, 
что является часто результатом творческой деятельности членов 
соответствующего кружка. В ряде школ есть специальные пред
м етны е кружки (по математике, физике, химии и т.п.), которые в 
течение учебного года работают над заданиями к олимпиаде. 
Традиционными в последние годы стали Соросовские олимпиа
ды по гуманитарным, естественно-математическим циклам. За
дания к ним печатаются в предметных журналах, в еженедель
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ных приложениях к газетам «Первое, сентября»; «Школьник» , в 
«Вестнике» и т.п.

Смотры, олимпиады, конкурсы, состязания после школ, как 
второй тур, проводятся в районах, а затем в республиканском 
масштабе. Стали практиковаться по физике, математике, химии 
зональные соревнования и олимпиады.

Такие виды работ, как подчеркивают исследователи, разви
вают познавательную деятельность учащихся:

а) вооружают знаниями, умениями, навыками;
б) содействуют воспитанию мировоззрения, нравственности, 

эстетических качеств учащихся;
в) развивают их познавательные силы, личностные образо

вания: активность, самостоятельность, познавательный процесс;
г) выявляют и реализуют потенциальные возможности уча

щихся;
д) приобщают к поисковой и творческой деятельности;
е) помогают уяснить практическую значимость науки;
ж) выявляют и оказывают влияние на становление благо

приятных отношений между участниками учебной деятельности 
(между учителем и учащимся, между учениками -  членами ко
манд, членов кружков и т.п.);

з) стимулируют творческие процессы деятельности учащихся;
и) создают приятную атмосферу учебной деятельности, рас

кованности, оживляют учебно-познавательную деятельность;
й) содействуют развитию интереса к учению, к конкретно 

учебному предмету;
к) развивают организаторские умения и способности (уча

щиеся выступают ведущими, ассистентами учителя, членами 
жюри, экспертной комиссии и т.п.;

л) способствуют выявлению потенций школьника, удовле
творению его запросов, создают широкую платформу для фор
мирования творческих процессов в познавательной деятельности;

м) помогают учителю установить влияние обучения на лич
ность ученика;

н) в совместной деятельности с учителем обнаруживается, 
на что способен тот или иной ученик;

о) создаются многообразные межличностные, межсубъект- 
ные отношения, обеспечивающие благоприятный климат обуче
ния, общения (сотрудничество, содружество, взаимопомощь, 
взаимообогащение).
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ГЛАВАШ
ФУНКЦИИ НАГЛЯДНОСТИ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УРОКА 
И РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
СВЯЗЕЙ

3 .1 . Из и стор и и  возн и кн овени я  
тех н и ч еск и х  ср ед ст в  обучения

В целях повышения возникновения познавательной актив
ности учащихся, развития их самостоятельности стало насущной 
потребностью применение в учебно-воспитательном процессе 
аудиовизуальных средств обучения (АВСО). К причинам, вы
звавшим интерес к этим средствам наглядности, исследователи 
относят:

Во-первых, творческий характер производственного про
цесса на современном этапе, предъявляющий ко всем работни
кам новые требования. Поэтому перед школой стоят серьезные 
задачи: развить у учащихся способность к творческому труду, 
научить их мыслить научно. Неоценима здесь помощь техниче
ских средств обучения, обладающих способностью проникнове
ния в мир невидимого, некоторые из них не имеют ограничения 
во времени и пространстве, обладают возможностью наглядно 
отобразить явление, предмет, процессы. Применение этих 
средств в процессе обучения создаёт новые возможности для 
реализации поискового, проблемного, исследовательского мето
дов обучения.

Во-вторых, возможность использования появившихся наря
ду с книгой, которая раньше была основным источником знания, 
новых источников. В школьной практике стали пользоваться 
такими средствами, как учебное телевидение, транслирующие и 
контролирующие устройства, магнитная запись, цветные учеб
ные кинофильмы, диапозитивы и диафильмы, слайдофильмы, 
компьютерная техника, большеформатные транспаранты, кодо- 
скопы, эпидиаскопы, электрофоны, радио и др. Учителю прихо
дится учитывать при организации учебного процесса сведения, 
получаемые школьниками через средства массовой информа
ции, а также те, которые они черпают в процессе общения с
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природой, самостоятельного чтения, практических и лаборатор
ных работ и т.п.

В-третьих, учебные фильмы, радио- и телепередачи дают 
богатый материал для организации профориентационной рабо
ты, они позволяют раскрыть суть многих профессий, например, 
химиков, агрономов, медицинских работников, учителей, инже
неров, журналистов, писателей, артистов, научных работников и 
других, яркий, доступный показ различных профессий положи
тельно влияет на выбор профессии, у учащихся может появиться 
интерес к определенной специальности.

В-четвертых, будучи ещё школьниками, учащиеся должны 
получить навыки самостоятельного пополнения знаний кроме 
чтения литературы и через экранно-звуковые средства обучения. 
Эти навыки помогут им в повышении квалификации, расшире
нии своего кругозора, общего культурного уровня и в дальней
шем, когда они, получив специальность, будут трудиться в про
мышленности, сельском хозяйстве или в научных учреждениях.

Некоторые виды технических средств использовались в 
школах давно. Первая статья о применении кинематографа в 
школе, как отмечает известный методист по вопросам примене
ния ТСО Л.П. Прессман, была опубликована в России в 
1897 г. Он был изобретен братьями Люмьер. Первой записью на 
фонографе для детей учёные считают обращение Льва Николае
вича Толстого к учащимся яснополянской школы. По отзывам 
его современников можно сказать, что ещё. тогда педагоги высо
ко оценили использование кино и фонозаписи в обучении детей.

После Октября экранно-звуковые средства обучения полу
чили дальнейшее развитие, они совершенствовались. Постоянно 
расширялся фонд учебных кинофильмов, фонозаписей. В после
военные годы были выпущены диафильмы, диапозитивы, диасе
рии, предназначенные для использования в учебно- 
воспитательном процессе.

Появление учебного телевидения дало новый толчок разви
тию зрительных и слуховых средств обучения.

В 80-е годы в некоторых странах была распространена точка 
зрения, согласно которой применение технических средств (зри
тельных, слуховых, слухо-зрительных) в учебных целях приве
дёт к отмиранию школы. Сторонники этой теории утверждали, 
что обучение детей должно быть организовано в домашних ус
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ловиях с помощью радио, телевидения и специальных обучаю
щих устройств. Они соединяются с центрами электронного обу
чения, в которых будут установлены электронные машины, за
программированные на обучение. На основе данных опроса, 
проведенного электронной машиной, для учащихся составляется 
с учётом уровня знаний и психологических особенностей инди
видуальная программа обучения.

В СШ А создано такое обучающее устройство под названием 
«Плато». Программы обучения, заложенные в память машины, 
разработаны, как отмечают специалисты, весьма квалифициро
ванно, с глубоким знанием не только учебного предмета, но и 
психологических и возрастных особенностей обучающихся. 
Программа обучения детей младшего школьного возраста со
ставлена в интересной, занимательной форме, программа для 
старшеклассников также разработана с учётом психологических 
особенностей учащихся данного возраста.

Как показывают данные исследований, занятия с таким уст
ройством в первое время доставляют школьникам истинное на
слаждение, но только в первое время, пока есть элемент новиз
ны. Подавляющее большинство обучавшихся с помощью подоб
ных устройств, в том числе и по системе «Плато», не заканчива
ло курса обучения.

Исследователи объяснили причину таких результатов, тем, 
что процесс обучения в принципе длительно не может быть реа
лизован без интеллектуального контакта между учеником и учи
телем. Мотивация учения создаётся кроме процесса общения 
ученика с учителем и в процессе общения с другими учениками. 
Таким образом, для успешной организации обучения ученику 
необходимы как учитель, так и товарищи по учёбе.

Это связано с общественным характером человека, который, 
особенно в детстве, кроме получения знаний нуждается в обще
ственной оценке успешности своего труда в овладении знания
ми.

В ходе обучения между учащимися и учителем создается 
личностный контакт, помогающий добиться успеха в обучении. 
Разумеется, такой контакт не может установиться между уча
щимися и обучающим устройством.

Эти факты говорят о том, что широкое применение зритель
ных и слуховых средств обучения не может дать длительного

466



педагогического эффекта только в домашних условиях, без учи
теля, без школы. Дидакты, психологи подчеркивают, что техни
ческие средства обучения, как и все другие средства обучения, - 
это орудие труда учителя, орудия, эффективность которых зави
сит от умения учителя применять их для достижения конкрет
ных педагогических целей. Отсюда вытекает задача: глубоко 
изучать возможности приёмов использования технических 
средств в повседневной работе учителя. (Дидактика средней 
школы / Под ред. М.Н. Скаткина. М.: Просвещение, 1982. С.260)

Многие исследователи в области применения технических 
средств в учебном процессе (Л.П. Прессман, Н.М. Шахмаев, 
Г.В. Карпов, В.А. Романин, Э.О. Конокотин, А. М Гельмонт., 
Д.И. Полторак и др.) отмечают, что применение на уроке тех или 
иных средств обучения зависит от учителя, от используемой им 
методики изучения учебного материала.

Урок с применением технических средств - это качественно 
новый тип урока, на котором педагог строит методику объясне
ния программного материала по тому или иному предмету, при
ведя в соответствие с методикой, которая используется в учеб
ных теле- и радиопередачах, кинофильмах, фонозаписях, фонох
рестоматиях и т.п.

Как правило, технические средства меняют структуру урока, 
форму их проведения. От них зависит и ритм, и темп урока. Та- 
ким образом, аудиовизуальные средства обучения оказывают 
сильное воздействие на ход учебного процесса. Учёт положи
тельного влияния этих средств на ход и организацию учебного 
процесса требует наиболее эффективно организовать уроки с их 
применением. Опыт передовых учителей показывает, что чем 
выше профессиональная подготовка учителя, тем выше и эффек
тивность использования им технических средств обучения, ибо 
такие учителя, планируя использование звуковых и зрительных 
средств обучения, точнее определяют дидактические цели, кото
рые они будут решать с их помощью, дополнительную работу с 
учащимися, предполагаемые результаты от урока, проведенного 
с использованием наглядности и ТСО. Учителя должны пом
нить, что технические средства должны применяться только то
гда, когда это необходимо для достижения конкретной дидакти
ческой цели. Иногда в школах на одном уроке используются 
несколько разнородных фильмов, в том числе и такие, материал
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которых или уже изучен, или будет изучаться значительно поз
же. Часто практикуется и такой вариант: учителя иногда соби
раю т учащихся нескольких классов и демонстрируют им всем 
полученный фильм. От такого использования ТС пользы мало.

Как показывает изучение опыта работы учителей начальных 
классов и старших классов, аудиовизуальные средства обучения 
в школьной практике используются: а) для сообщения ученикам 
новых знаний, формирования и мировоззрения, нормы поведе
ния; б) показа сложнейших научных экспериментов; в) объясне
ния и раскрытия значений и возможностей применения научных 
знаний в жизни, народном хозяйстве; г) ознакомления с жизнью 
и деятельностью жителей разных регионов, стран, с современ
ными вопросами общественно-политической жизни, междуна
родных отношений; д) демонстрируя учащимся факты, явления, 
события из разных сфер деятельности людей разных профессий, 
сделать йх как бы соучастниками учебно-воспитательного про
цесса, так как фильмы, радио-и телепередачи должны пропаган
дировать новое в науке и искусстве.

Доказано, что обучение и воспитание -  единый процесс. 
Учебный процесс не может быть отделён от процесса формиро
вания нравственных качеств личности обучаемых. Технические 
средства воспитывают в процессе сообщения знаний. Это требо
вание касается не только зрительных и звуковых средств обуче
ния по гуманитарным дисциплинам, но и по естественно- 
математическии дисциплинам. Так, радио- и телепередача или 
кинорассказ о науке, научных достижениях, новых открытиях 
создаёт возможности для воспитания упорства, трудолюбия, на
стойчивости, достижения поставленной цели, учит объективно 
оценивать полученные результаты, так как приходится вложить 
немало труда и терпения для решения поставленной задачи.

В условиях учебного процесса ТСО позволяют преодолеть 
разницу во времени и пространстве. Например, мы можем пока
зать им события давно происходившие, «побывать» с ними на 
других планетах, на дне морском, в недрах Земли и т.п. АВСО 
делают как бы невозможное возможным, они становятся такими 
орудиями познания, которые расширяют сферу чувственного 
восприятия.

Слухо-зрительные средства действуют одновременно на 
разные анализаторы. Еще в XVI веке Я. А. Коменский создал
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“золотое правило» дидактики: «Если какие-либо предметы сразу 
можно воспринять несколькими чувствами, пусть они сразу 
схватываются несколькими чувствами...» (Избр. пед. соч. М.: 
Учпедгиз, 1955. С.303). Такое воздействие порождает у учащих
ся ощущение соучастия, т. е. в результате этого создается необ
ходимая эмоциональная основа, на её базе от чувствованного 
образа легче переходить к абстрагированию и логическому 
мышлению.

Эмоционально преподнесённый учебный материал активи
зирует познавательный интерес, положительно влияет на глу
бину усвоения. Как утверждают психологи, пробуждает вообра
жение, ускоряет поисковую деятельность. Но самое ценное, 
важное достоинство этих средств обучения заключается в том, 
что они могут приобщить школьников непосредственно к про
цессу мышления, ибо они возбуждают интерес к изучению 
учебного материала, увлеченность предметом изучения, эмо
циональное состояние учащихся положительно влияет на их ум
ственную деятельность. Экранно-звуковые средства обучения 
должны направлять мыслительную деятельность школьников к 
самостоятельному добыванию знаний в ходе получения инфор
мации, новых фактов в процессе просмотра кино-и диафильмов, 
радио-и телепередач. Они M o iy r рассказать и показать историю 
научных открытий, пути исследования, лабораторию поиска, 
борьбу различных мнений, идей. Например, учебные передачи 
ЦТ «Происхождение человека», «Открытие периодического за
кона», «Будни научных открытий» и другие показывают долгие 
годы исканий, находок,'ошибок, сложные пути мысли, объясня
ют их возникновение. Следуя мысленно за комментариями дик
тора, ученики как бы повторяют движение мысли ученых. Уча
щиеся становятся как бы соучастниками: переживают неудачи 
ученых, радуются их успехам, открытиям. Они получают факты, 
сведения и одновременно учатся анализировать их. Н. И. Пиро
гов писал: «Известно, что ничто не возбуждает столько умст
венной деятельности, как активное участие в научных занятиях. 
В то самое время, когда мы следим за ходом мыслей другого, 
нам самим многое приходит на мысль; у нас тут же рождаются 
вопросы, сомнения и возражения» (Цит. по кн.: Ушинский К. Д.. 
Избр. произв. Вып. 2. M.;J1.: Изд-во АПН РСФСР, 1946. С.237).
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• Также нужно отметить, что эти средства формируют у уча
щихся навыки наблюдения. Как известно, всякое наблюдение 
является началом анализа, отбора фактов для определения их 
сущности. Содержат они и задания для самостоятельных наблю
дений и последующих выводов. Часто эти задания несложны, но 
основаны по принципу «догадайся», «подумай», «как это бы
ло?», «почему?», требуют восстановления у школьников ранее 
изученных фактов, сведений, событий.

Многие исследователи отмечают, что для формирования на
выка наблюдения особенно удобны диафильмы и диапозитивы, 
хотя кино и телепередачи также дают материал для самостоя
тельных наблюдений.

Наблюдения показывают, что АВСО играют важную роль в 
развитии воспроизводящего и творческого воображения. Созда
тели учебных фильмов и передач используют часто приёмы, 
рассчитанные на воображение зрителя, на его имеющиеся зна
ния, опыт, которые дают возможность выполнить задания типа: 
Что было раньше? Придумать конец, а как бы ты поступил? 
Сделайте вывод, почему так произошло? и т.п.

Экранно-звуковые средства помогают учителю сделать про
цесс изложения новых знаний, формирования понятий, обобще
ния и проверки знаний, умений и навыков живым, интересным, 
превратить учебный процесс в творческий поиск истины, вы
полнения самостоятельных теоретических и практических дей
ствий, преодоления возникших трудностей, реализовать позна
вательные задачи, сделать выводы и обобщения. В ходе решения 
таких проблем ученикам предстоит проанализировать известные 
им факты, на основе наблюдений, информаций из материалов 
радио- и телепередач, диа- и кинофильмов и имеющихся ранее 
знаний сделать обобщение, сравнить, сопоставить имеющиеся 
раньше сведения и полученные вновь..

Технические средства на уроках применяются в комплексе с 
традиционными средствами обучения -  учебником, таблицами, 
плакатами, экскурсией и словом учителя. Кино, радио, телеви
дение можно использовать на любом этапе урока. Например, на 
этапе изложения новой темы, с использованием этих средств 
можно проводить следующие виды работ: а) просмотр фильма 
или телепередачи с последующей беседой и выполнением зада
ний; б) фрагментарный просмотр фильма или прослушивание
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передачи в сочетании с решением задач или выполнением уп
ражнений; в) просмотр фильма или прослушивание передачи в 
сочетании с демонстрационными экспериментами, лабораторной 
работой; г) лекция с включением фрагмента фильма, радио- и 
телепередач; д) телевизионная, кино и радиоэкскурсия; е) про
смотр телекинорепортажа с завода, фабрики, из музея, научно- 
исследовательского института; ж) просмотр фильма или переда
чи после предварительной беседы со специальным заданием 
(выделить вопрос, линию, внешний вид, найти обоснование или 
доказательство гипотезы, рассмотреть проблему, определить 
последовательность и т.п.).

Как показывает опыт работы, просмотр экранных и звуко
вых материалов вызывает у учащихся эмоциональный подъем, 
интерес, желание приобрести новые знания, побуждает их к по
иску дополнительных материалов. Творческие работы по мате
риалам средств наглядности отличаются высоким уровнем само
стоятельности, полнотой, глубиной содержания.

При проверке знаний с использованием технических средств 
обучения проводятся следующие виды работ: а) коллективный 
комментарий учебного кинофильма, диафильма, радио-и теле
передачи; б) комментирование (индивидуальное или коллектив
ное) немого фильма, диафильма (с закрытыми титрами); в) со
ставление субтитров для диа- и эпифильмов; г) пересказ содер
жания передачи, прослушанной дома и изучаемой в школе; д) 
комментирование параграфа учебника с учётом просмотренного 
кино- и диафильма, телепередачи; е) сопоставление материала 
учебника и информации, полученной через средства массовой 
информации, определение новизны, дополнительных сведений и 
фактов и т.п.

Заключительная беседа после просмотра или прослушания 
передачи помогает школьникам выделить главное, наметить 
пути переработки информации, обобщить полученные сведения, 
уточнить, конкретизировать некоторые понятия и явления. Учи
тель, исходя из уровня развития класса, определяет содержание 
и последовательность использования ТСО.

Телевизионная экскурсия в музеи, на заводы, по памятным 
местам даёт возможность формирования интереса к чтению, 
театру, краеведению, туризму, является эффективным средством 
патриотического воспитания.
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Показ художественных и научно-популярных фильмов соз
даёт возможности для получения углубленных знаний, для са
мостоятельных наблюдений и сопоставлений.

Кроме учебных фильмов и передач учителя умело привле
кают в учебном процессе и передачи широковещательных про
грамм: «Клуб кинопутешественников», «Умники и умницы», 
«В мире животных», «Диалоги о животных», «Непутевые замет
ки», «Звездный час», «Зов джунглей» и др.

Учебное кино -  самое популярное из всех технических 
средств обучения. Учебное кино можно с успехом включать в 
урок в тех случаях, когда необходимо:

- показать (или смоделировать) явления и процессы, в ред
ких случаях предметы, увидеть которые невозможно вообще или 
без особой техники (химия молекулярных соединений, 
молекулярная биология и генетика);

- представить явления и процессы, протекающие медленно 
или очень быстро;

- продемонстрировать опыты с веществами, по той или иной 
причине не имеющимися в распоряжении учителя (ртуть, фтор и 
т.п.);

- познакомить с действием сложнейших машин или прибо
ров;

- наглядно раскрыть закономерность или явление, показать 
которые можно только с помощью мультипликационного моде
лирования (на уроках химии, математики и общей биологии);

- организовать в классе «встречу» с интересным человеком 
(писателем, ученым, космонавтом и др.);

- дать учебную информацию в драматизированной форме: 
фрагменты из спектакля или фильмов (на уроках литературы, 
истории, русского, родного и иностранного языков и особенно 
для объяснительного чтения и развития речи в начальных клас
сах);

- включить в урок документальные (исторические) материа
лы, хронику событий прошлого и настоящего (Технические 
средства обучения в средней школе / Под ред. JI. П. Прессмана. 
М.: Педагогика, 1972. С. 24-25).

Учебные фильмы построены так, что они не только показы
ваю т явления, но и объясняют их. Зрительный ряд и дикторский

472



текст содержат мысль, объяснение описанного явления, процес
са.

Учитель должен найти место фильму на уроке, связать де
монстрацию его с использованием других средств наглядности, 
самостоятельной работой учащихся и домашним заданием. 
Имеются также к и н о ф р а г м е н т ы ,  представляющие собой 
микрофильм, время демонстрации колеблется примерно от 3 до 
5 минут. Они содержат материал только по одной узкой теме. Их 
можно использовать при объяснении нового материала, опросе, 
самостоятельном сообщении ученика, на обобщающем уроке, во 
время лекции учителя, на вступительном занятии, даже могут 
быть предметом самостоятельного комментария учащихся. Ж е
лательно предварительно для этого подготовить классный кол
лектив.

Л.П. Пресман называет диафильм «маленьким кино» и вы
деляет- следующего типы: 1 ) диафильм-очерк; 2 ) фрагментарный 
объяснительный диафильм; 3) диафильм-комментарий; 4) диа
фильм-экранизация художественного произведения; 5) диа
фильм к учебному кинофильму; 6 ) текст-диафильм; 7) диа
фильм-иллюстрация; 8 ) ситуативный диафильм.

М а г н и т о ф и л ь м  -  перемонтированная радиопередача, 
приспособленная к использованию непосредственно на уроке 
или занятии кружка. Объем магнитофильма обычно 4-15 минут. 
Применяется на уроках литературы, истории, русского и родно
го языков, географии. Попытки использовать магнитофильм на 
уроках точных наук показали, что по этим предметам для ис
пользования звукозаписи очень мало учебных ситуаций.

С е р и и  лекционных записей по основным предметам 
(на грампластинках) используются непосредственно в классе по 
частям; лекции можно прослушать дома или на факультативных 
занятиях и т.п.

Пользуясь указаниями JI.C.Сазоновой (г. Москва) нами про
веден урок химии в 8 -м классе с использованием экранного 
пособия при изучении темы «Вода». В этой теме систематизи
руются накопившиеся у учащихся сведения о воде и формиру
ются представления о получении чистой воды и её свойствах. 
Решению этих задач помогает учебный диафильм «Вода». Его 
целесообразно демонстрировать при изучении нового материала. 
Данный диафильм представляет собой целостный связанный
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рассказ-информацию. Структура этого рассказа очень близка к 
материалу параграфа в учебнике: вода в природе, очистка воды, 
физические свойства воды. Содержание диафильма даёт воз
можность организовать фронтальную беседу в классе по сле
дующим вопросам: 1 . Каковы физические свойства воды?
2. В каких соединениях она может находиться? 3. Где в природе 
встречается вода и в каком виде? 4. Можно ли назвать природ
ную воду (совершенно прозрачную и бесцветную) чистой? 
Обоснуйте ответ. Организовать работу таким образом очень 
удобно, так как некоторые из перечисленных вопросов постав
лены в титрах диафильмов. В других случаях титры как бы об
рываются и учащимся предлагается их продолжить. «Вода -  са
мое распространённое соединение водорода в природе. В том 
или ином виде она находится всюду... (продолжите рассказ о 
воде в природе)» - так начинается диафильм. Затем идёт кадр без 
титра, при показе кадра с изображением учащиеся соответствен
но рассказывают о льде и снеге.

На следующем кадре показаны сосуды с дождевой, колодез
ной, речной, родниковой и морской водой, живописный весен
ний пейзаж, тающий снег, река. И снова обрыв текста: «Можно 
ли назвать природную воду чистой? Природная вода всегда со
держ ит...»  Рисунки помог ают учащимся составить рассказ.

Демонстрируя кадры 18-21, на которых показаны различные 
варианты лабораторных приборов, изучаются способы перегон
ки воды. Изучение химических свойств воды сопровождаю! 
кадры 29-35. Они удачно дополняют демонстрационные и лабо
раторные опыты. Так, при рассмотрении схем приборов, пока
занных на кадрах, можно выделять общее, существенное: основ
ные детали прибора, принцип действия, условия и признаки ре
акций и др. При работе с несколькими последовательными кад
рами происходит расширение и углубление знаний.

В кадре 6  показан внешний вид современного химического 
предприятия (натурная съемка) и стилизованный рисунок про
мышленного объекта, извергающего зловещие стоки в водоём. 
Такой кадр оказывает на детей сильное эмоциональное воздей
ствие. Кадр 7 показывает условное химическое предприятие, 
потребляющее огромное количество воды для растворения, про
мывания, охлаждения. По этим кадрам проводили беседу на 
природоохранительную тему, обращая особое внимание на вы

474



сокое чувство ответственности каждого человека за сохранность 
природных богатств. Здесь учащимся напомнили, что вопросы 
охраны природы, в том числе водных ресурсов в Чувашской 
Республике, стоят очень остро (См. Государственный доклад 
Министерства природных ресурсов и экологии за 1997-2003 гг.).

На кадре 8  показана схема очистки сооружений Байкальско
го целлюлозного завода. После ярких эмоциональных предыду
щих кадров схема кажется сухой, сложной. Задача, которую по
могает решить этот кадр, звучит в титрах: «Мы бережно отно
симся к водным ресурсам. По всей стране рядом с химическими 
предприятиями возводятся очистные сооружения». Схема убеж
дает учащихся в грандиозности и достоверности изображаемого. 
На кадре 9 показан водооборот -  бессточное техническое водо
хранилище, на последующих кадрах мы видим современные 
очистные аппараты. Учащиеся 8 -го класса не должны вникать в 
технические и технологические детали, у них закладываются 
лишь первые элементы политехнического образования и воспи
тания, формируются такие качества личности, как готовность к 
труду, желание приобрести определённую профессию.

Заключительные кадры диафильма способствуют поддержа
нию интереса к учебному предмету, любви к природе, бережно
му отношению к ней. На кадре 39 показаны уникальные фото
графии капли воды. Под ними титры: «Одна капля воды! Что 
может быть проще? И тем не менее, наблюдая формирование 
капли, можно разгадать многие тайны природы». Завершается 
диафильм кадром, на котором показан водный пейзаж средне
русской полосы, под кадром стихи JI. Мартынова:

Ей не хватало 
Ила, тала
И горечи цветущих роз.
Ей водорослей не хватало 
И рыбы, жирной от стрекоз,
Ей не хватало течь везде,
Ей жизни не хватало -  
Чистой,
Дистиллированной воде».

В духовном развитии молодого поколения важная роль при
надлежит литературе. Литературное произведение как искусство 
слова воздействует на читателя художественными образами.
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Признание учителя-словесника -  в постоянном стремлении 
идти впереди ученика, вести его к радости общения с настоящим 
искусством. Для этого учитель чувашского и русского языков и 
литературы должен быть широко образованным человеком, воо
руженным передовыми методами преподавания, обладающим 
педагогическим чутьем. Он должен постоянно интересоваться 
вопросами, как приобщить школьников к искусству слова, как 
сделать уроки литературы ч а с а м и  эмоционального подъема и 
поэтического вдохновения, как использовать различные виды 
искусства в процессе постижения художественных произведе
ний, какими должны быть творческие задания и упражнения, 
способствующие формированию навыков культурного чтения у 
учащихся. «Человек д о л ж е н  у ч и т ь с я  ч и т а т ь ,  учиться 
воспринимать книги так же, как и музыку, живопись или театр» 
(Кузнецов Ф. Беседы о литературе. М., 1977. С.75).

Успех в работе учителя в определенной степени зависит от 
того, насколько глубоко он изучит читательские интересы 
школьников, выявит особенности эмоциональной сферы ребёнка 
и будет в дальнейшем опираться на полученные данные.

В зависимости от возраста, накопленного опыта учащиеся 
воспринимают произведения искусства по-разному. Нельзя до
пустить, чтобы процесс приобретения опыта проходил стихий
но, без чуткого и умелого руководства со стороны учителя- 
словесника.

Преподавание чувашской и русской литературы в чуваш
ской школе способствует формированию гармонически развитой 
личности, содействует нравственному и эстетическому развитию 
подрастающего поколения. Первоочередная задача школьного 
преподавания и изучения литературы -  добиться живого, 
непосредственного восприятия художественного произведения в 
процессе его чтения.

Как отмечают методисты, «Особые условия национальной 
школы -  параллельное изучение двух литератур, родной и рус
ской, - расширяют возможности воспитательного воздействия 
литературы посредством опоры на материал двух литератур, ис
пользования воспитательных возможностей родной и русской 
литературы» (Проблемы преподавания русской литературы. JL: 
Просвещение, 1989. С. 15).
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Необходимым условием преподавания литературы в чуваш
ской школе является укрепление в з а и м о с в я з е й  в препода
вании чувашского языка и чувашской литературы, русской и 
чувашской литературы, практическая реализация на уроках 
«принципа типологической общности и национального своеоб
разия изучаемых литератур. К о о р д и н а ц и я в  преподавании 
названных предметов, усиление практической направленности 
обучения повысят эффективность преподавания литературы, 
обогатят эстетический опыт учащихся» (см.: Проблемы препо
давания русской литературы. Л.: Просвещение, 1989. С.205).

«Я твёрдо убежден, - писал замечательный педагог
В.А. Сухомлинский, - что одной из наиглавнейших причин ду
ховной примитивности, эмоциональной убогости, моральной 
нестойкости отдельных людей в годы отрочества и ранней юно
сти является ограниченность, низкая культура мыслей, неумение 
находить удовлетворение своих духовных потребностей в кни
ге» (Сухомлинский В. А. Воспитание гражданина. М.: Молодая 
гвардия, 1971. С.222).

Среди средств активизации учащихся в процессе обучения 
особое место занимают технические средства. В школах в по
следнее время возросла материально-техническая база: во всех 
школах имеются кабинеты чувашского языка и литературы, рус
ского языка и литературы, многие школы радиофицированы, 
увеличилась вооруженность техническими средствами обуче
ния, значительно расширился фонд зрительных и слуховых по
собий, школы получили комплекты фонохрестоматий по чуваш
ской и русской литературе, вырос тираж кинофильмов и учеб
ных кинофрагментов, выпущены слайды по культуре родного 
края и т.п. Однако эти положительные изменения не всегда вле
кут за собой повышение качества урока литературы, на котором 
используются ТСО. Иногда использование технических средств 
носит случайный характер.

1 1ри изучении литературы в современной школе нужно учи
тывать не только её специфику, но и принимать во внимание 
взаимодействие и взаимопроникновение других видов искусст
ва, осмыслить эти процессы, подчиняя всё одной цели -  форми
рованию духовно богатой и развитой личности. Книга и экран 
должны дополнять друг друга, чтобы экранные средства стали 
ещё одним средством познания. Задача учителя-словесника -
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сделать процесс воздействия средств массовой информации на 
учащихся управляемым, стремиться к тому, чтобы осознанно и 
эффективно использовать их в учебном процессе. Как пишет 
JI. С. Якушина, когда технические средства становятся с р е д с т 
в а м и  о б у ч е н и я ,  когда мы учим школьников с м о т р е т ь  
и в и д е т ь ,  с л у ш а т ь и с л ы ш а т ь ,  тогда и вне школы уче
ник воспринимает кино и телевидение а к т и в н о ,  думая, 
сопоставляя, анализируя (См.: Якушина JI. С. Использование 
экранных и звуковых средств на уроках литературы. 
М.: Просвещение, 1985. С. 10).

Многие учителя республики пользуются на уроках литера
туры фонохрестоматиями, диа- и кинофильмами, теле- и радио
передачами, магнитозаписями и т. п. Чтобы слово писателя ста
ло более зримым, чтобы активизировать мыслительную дея
тельность учащихся, их эмоционально-образное восприятие, при 
использовании слуховых и зрительных пособий нужно учиты
вать: во-первых, специфику художественного произведения; во- 
вторых, особенности их восприятия учащимся; в-третьих, необ
ходимость осмысления тех учебно-воспитательных задач, кото
рые могут быть успешно решены только с помощью техниче
ских средств; в-четвертых, особенности воздействия средств 
массовой коммуникации на современного школьника.

Как показывают данные исследований, обращение к средст
вам зрительной и слуховой наглядности помогает учителю раз
вивать читательскую восприимчивость учащихся и более 
успешно организовать изучение классической литературы про
шлого.

3 .2 . И спользование наглядности  и ТСО 
на уроках ч уваш ск ой  литературы

На уроках чувашской литературы можно использовать за
пись и воспроизведение художественных текстов. Эта форма 
работы служит развитию навыков восприятия речи на слух, обу
чению выразительному чтению, эстетическому воспитанию 
школьников, углубленному пониманию и анализу литературных 
текстов.

Большую помощь оказывают учителям чувашского языка и 
литературы грампластинки -  фонохрестоматия по чувашской
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литературе, выпущенная Всесоюзной фирмой «Мелодия» (авто
ры Д.С. Филиппова, Л.В. Овчинникова, Р.И. Цаплина). Авторы 
отмечают: «Фонохрестоматипе уса курнин тёп тёллевёсем -  ача- 
сене произведени содержанине, санарсене, писатель асталахне 
тёплён анланса илме пулашасси, текста илемлё, тёрёс интонаци- 
пе вулама тата пахмасар калама вёрентесси, ачасен каладавне, 
пётёмёшле культурине аталантарасси.

Артистсем (В. Кузьмина, В. Родионов, Н. Яковлева, Н. Гри
горьев т. ыт. те) литература произведенине, е унан сыпакёсене 
илемлён, сасса кирлё пек улаштарса вуласа, писателён шухаш- 
туйамне, санарсене уддан палартаддё. Ачасен палла артистсем 
пек вулас, каладас туртам аталанать ( Филиппова Д.С. , Петро
ва Р.Н. Чаваш литератури вёрентессин хаш-пёр ыйтавёсем. Шу- 
пашкар: Чаваш кён. изд-ви, 1989. С.22-23).

Так, в соответствии с программой 5 класса на грампластин
ку записаны следующие произведения: сказки «Ленин
гёрёслёхё», «Иркка шкула каять» М. Ухсай, «Шёшкё» М. Тру- 
биной, «Унтри» С. Эльгера, «И. Н. Ульянов удна Хутар шкулё» 
С. Шавлы, «Октябрь дулё» Н. Васянка, «Шахтара» М. Данилова- 
Чалдуна, «Асанмалах» М. Трубююй, «Колофер -  Муркаш» 
П. Хузангая, «Чаваш чёлхи» Я. Ухсая, «Совет £арё» Н. Евстафь
ева, «Днепр динчи дападу» И. Тукташа, «Кирьян Белкин» 
Л. Агакова, «Вёд, вёд, дёршыв ачи» М. Уйпа (Шумилова), «Сил- 
пи ялёнче» К. Иванова, «Пирён Шупашкар» С.Шавлы.

Фонохрестоматия для 6 -го класса содержит такие произве
дения: А. Калган «Харавда мулкач», И. Ивник «Тул дуталать», 
чувашская народная песня «Уй варринче», М. Кибек «Кайак 
хур», М. Сеспель «Чаваш ачине», чувашская народная песня 
«Алран кайми аки-сухи», В. Андреева-Эльби «Аппапа пёрле», 
М. Трубина, «Ача чухнехи», Н. Евдокимов; «Мапти кустармапа 
кайри кустарма», А. Калган «Алим», С. Фомин «Пирён вай!.. 
Вай!..!», И. Тукташ «Ус, дсршыв, хаватлан», А. Эсхель «Мус- 
кавшан», Л. Агаков «Касая», А. Алга «Сулсем иртсен»,
Н. Ильбеков «Тёрёслёх шыраса» и др.

Для 7-го класса озвучены такие тексты: М. Сеспель «Хурда 
шанчак», А. Галкин «Чаваш сасси», И. Тахти «Колчак», М. Сес
пель «Пурнадпа вилём», В. Митта «Атал юрри», «Ирхи Атал», 
М. Кибек «Кайак тусё», А. Алга. «Ыра ят», М. Трубина «Му-
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чар», Л. Агаков «Пёрре, дуркунне», М. Данилов-Чалдун «Лиза
вета Егоровна», И. Ивник «Ылхан» и др.

В 8 -м классе звуковое приложение к учебнику чувашской 
литературы составлено на основе программных произведений, 
например: С. Эльгер «Хурда карап», «Хён-хур айёнче», М. Уйп 
«Халахан ылтан кёнеки», В. Ржанов «Тёнче давранать», П. Ху
зангай «Таня», А. Эсхель «Паттарлах дулёпе», Д. Исаев «Лисук 
чаптада» и др.

Такие звуковые приложения имеются к учебникам чуваш
ской литературы для 1-3-го, 4-го и 5-1 l-ro  классов. Авторы фо
нохрестоматии рекомендуют: «Грампластинкапа уса курас ёд 
видё тапхара уйралать:

1 ) грампластинкапа тата ытти техника хатёрёсемпе паллаш- 
ни, пластинкана урокан хаш пайёнче тата мён вахат хушши ит- 
леттермеллине палартни; 2 ) урокра итлеттерни; 3) грампластин
ка итленё хыдданхи каладу.

Артистсем вуланине уроксенче хадан итлеттересси текст 
калапашёнчен, ана сутсе явас йёркерен, урок тёллевёнчен килет. 
Текста учитель сасса кирлё пек улаштарса вуласан, ана 
пётёмёшле анланса илме ыйтусем парса ответлеттерсен, ун 
хыддан артист вуланине итлеттерсен, вёренекесен произведени 
содержанине лайахрах анланса иледдё, ана илемлё вулама вёре- 
неддё.

Урахла та пулма пултарать. Уйрамманах текста пахмасар 
калама вёрентес умён малтан артист вуланине е спектакль пайне 
итледдё, произведение тишкереддё, ун хыддан тин ачасем тёрёс 
интонаципе вулама ханахаддё» (Филиппова Д.С., Петрова Р.Н. 
Чаваш литератури вёрентессин хаш-пёр ыйтавёсем. Шупашкар: 
Чаваш кён. изд-ви, 1989. 23 с.).

Приступая к изучению творчества того или иного писателя, 
с произведениями которого учащиеся знакомились ещё в на
чальных классах, во вступительной беседе учитель может дать 
послушать грампластинку с записью произведений данного ав
тора. Такой приём вызывает интерес детей к жизни и творчеству 
этого писателя или поэта, активизирует познавательную дея
тельность учеников. Учитель обращается к детям с вопросами:

- Послушайте, пожалуйста, грамзапись и скажите, кто автор 
данного произведения?
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- О чем это стихотворение (рассказ, басня)?
- Ещё какие произведения этого автора вы знаете?
- Что вы можете рассказать об этом писателе (поэте)?
Так, на уроке по изучению биографии и творчества

Н. Полоруссова-Ш елепи учащимся можно предложить послу
шать в грамзаписи стихи этого автора «Пыл хурчёсен юрри», 
«Шанкарч», которые они читали в 1-3-м классах. А  на уроке, 
посвященном творчеству В. С. Алендея, рекомендуется исполь
зовать фонохрестоматию для начальных классов с записью сти
хов «Фермара», «Аша салам». Этот методический прием можно 
использовать и при изучении творчества К. Иванова, С. Эльгера, 
П. Хузангая, С. Ш авлы и др.

При изучении больших произведений целесообразно слуша
ние чередовать с чтением самих детей, после чего проводится 
анализ произведения.

Авторы фонохрестоматии предлагают и такой прием:
«Илемлё литература произведенийёсене лайахрах анланса 

илме, тишкерме хатёрленес тёллевпе писатель сассине те итлет- 
термелле. Фонохрестоматире С. Элкер, Е. Орлова, Илпек Мику- 
лайё, П. Осипов каласа панисене ^ырна пластинкасем пур. 
С. Ш авлй «И. Н. Ульянов удна Хутар шкулё», Ухсай Яккавё 
(«Чаваш чёлхи»), А.. Галкин («Чаваш сасси»), П. Хусанкай 
(«Таня»), А. Алка («Хамар ялсем») вуланине итлеттерес умён 
ачасене палла писательсен сассине те, мёнле вуланине те астуса 
юлма сёнмелле» (Филиппова Д. С., Петрова Р. Н. Чаваш литера- 
тури вёрентессин хаш-пёр ыйтавёсем. Шупашкар: Чаваш кён. 
изд-ви, 1989. 23 с.).

Во вступительной беседе перед слушанием пластинки учи
тель предлагает мысленно перенестись в кабинет данного писа
теля и представить себе воображаемую встречу с ним.

- Представьте себе кабинет писателя, его рабочий стол, по 
стенам -  книжные полки, на которых множество книг -  и тол
стых, и тонких. За столом сидит писатель (чтобы легче было его 
представить, учитель показывает его портрет на стенде «Сегодня 
на уроке», на стенде ещё имеются иллюстрации к произведени
ям писателя, цитаты из произведений этого автора, высказыва
ния современников писателя о нём и его литературной деятель
ности).
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- После того как вы поздороваетесь с ним, представитесь 
ему, о чём бы его спросили?

Навыки аудирования у школьников нужно выработать с на
чальных классов, при отсутствии их учителю-словеснику в 
5-11-х классах приходится очень трудно.

Методисты предлагают для работы в старших классах: 
«Асла классенче грамиластинкасемпе чаваш литературин сама- 
нан тёрлё тапхарёсенчи усёмне пахса тухна май уса курмалла. 
Тёслёхрен, «Таван дёршыван асла вар$и рулёсенчи чаваш лите- 
ратури» темапа ирттерекен лекцисенче К. Кольцован «Фрон- 
тра», И. Ивникан «Ылхан», М. Данилов-Чалтунан «Лизавета 
Егоровна», А. Ёдхёлён «Мускавшан», Л. Атакован «Касая», 
П. Хусанкайан «Таня» тата ытти произведенисене итлеттерме 
пулать» (Филиппова Д.С., Петрова Р.Н. Чаваш литератури 
вёрентессин хаш-пёр ыйтавёсем. Шупашкар: Чаваш кён. изд-ви, 
1989. 24 с.).

В фонохрестоматии для старших классов представлены ос
новные фрагменты крупных произведений и небольшие произ
ведения в полном объеме, прослушивание которых повысит 
культуру чтения старшеклассников, наглядно демонстрирует 
благозвучие и гармонию стихотворных и прозаических произве
дений чувашских поэтов и писателей.

Большой эффект, наилучшие результаты даёт применение 
на уроках чувашской литературы звуковых наглядных, зритель
ных (открыток, картин), а также звуко-зригельных пособий (ки
нофильмов, телевизионных передач и т.п. ). Приведем возмож
ный вариант проведения урока.

Тема. И.Я. Яковлев. «Чаваш халахне» (Халал).
Эпиграф. «£ы н пул. Чаваш ятне ан дёрт...»
Цели урока:
-учебная -  открытие И. Я. Яковлева -  человека, мыслителя, 

просветителя, ознакомление с его завещанием чувашскому на
роду;

-развивающая -  развить навыки систематического, углуб
ленного, эмоционального освоения учебного материала; само
стоятельной работы, выразительного чтения, развития речи, 
творческой способности;
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-воспитательная -  воспитать любовь к книге, родной земле, 
чувашскому народу, его достойным сыновьям, чувство нацио
нальной гордости.

Тип урока. Усвоение новых знаний.
Оборудование._Портрет И .Я. Яковлева, его бюст, выставка 

книг И.Я. Яковлева и о нём, плакат «И.Я. Яковлев -  славный 
сын чувашского народа», стенд «И.Я. Яковлев: Находки. Иссле
дования»; грамзапись; кинофильм «Дело его жизни», брошюрки 
с текстом завещания на русском и чувашском языках.

П Л А Н
г

1. Подготовка к восприятию учебного материала: объявле
ние темы, цели и эпиграфа урока.

2. Вступительное слово учителя:
а) актуализация опорных знаний (Что вы знаете 

об И.Я. Яковлеве?)
б) словарная работа: объяснения значения слов улём, пукра, 

сапар ■ пулар, сыха усрар, тёреклё чарак лартса хурар, нимёне 
хапсанмасар, хавар парамара ан манар.

3. Просмотр кинофильма «Дело его жизни» - о жизни и дея
тельности чувашского просветителя И. Я. Яковлева.

4. Вопросно-ответная беседа по просмотренному фильму.
5. Работа с грамзаписью. Задание: следить по учебнику и 

внимательно слушать чтение диктора текста «Чаваш халахне» 
(хал ал).

6 . Чтение текста «Чаваш халахне» (халал) учащимися, его 
анализ.

7. Составление плана текста. Озаглавливание частей.
8 . Пересказ содержания по составленному плану.
9. Ответы на вопросы, данные в учебнике (с. 8 6 ).
10. Выводы.
11. Домашнее задание: представьте себе, что жив 

И.Я.Яковлев.
Напишите ему письмо, как мы выполняем его завещание.
12. Подведение итогов урока.
В 9-м классе тема «Творчество П. Хузангая» начинается с 

изучения жизненного и творческого пути народного поэта Чу
вашии. Новый материал изучается с обобщением ранее изучен-
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ных произведений: «Таван ссршыв», «Варман юрлать»,
«Эп -  чаваш ачи», «Тёнчемёр, саван». При этом важно, чтобы 
учитель помог школьникам привести имеющиеся знания в опре
деленную систему, а новый материал логически последователь
но развивал и обогащал её. В свой рассказ он включает ритори
ческие вопросы, направленные на концентрацию внимания уча
щихся (целесообразно выдержать учебные паузы, во время ко
торых ученики могут осмыслить и прочувствовать услышанное).

Учащиеся далее слушают грамзапись: автор сам рассказыва
ет о работе над стихами и о своей жизни.

Следующим этапом на уроке является выступление самих 
учащихся (они выступают с докладами о жизни и 
творчестве П. Хузангая).

Учителю-словеснику нельзя забывать о работе с книгой. 
Например, на этом уроке учащиеся могут составить хронологи
ческую таблицу о жизни и творчестве П. Хузангая.

Учитель обращает внимание детей на оформленную к уроку 
выставку книг П. Хузангая, на плакат «П. Хузангай», фотоаль
бом о жизни и творчестве народного поэта, грампластинку с 
произведениями поэта.

Для беседы по вопросам можно использовать вопросы и за
дания, помещенные на странице учебника.

На дом даётся задание: выучить наизусть понравившееся 
стихотворение поэта.

. При изучении родной литературы не менее эффективно 
применение музыкальных произведений. Они имеются на грам
пластинках, выпущенных для уроков чувашской литературы, а 
также для слушания на уроках музыки в 5-9-м классах ( состави
тель А.И. Ефимов). Можно использовать и фонозаписи, магни- 
тозаписи, подходящие по тематике, выпущенные для жителей 
республики на чувашском языке. Музыка подбирается с учётом 
эмоционального художественного произведения. Она усиливает 
эстетическое воздействие художественного текста на школьни
ков, снижает их психологическое напряжение, и соответственно 
учащиеся получают возможность наиболее полно погрузиться в 
мир слова и музыки,, у них создаётся эмоциональный настрой, 
душевная приподнятость.

С песенным материалом, имеющимся в фонохрестоматии по 
чувашской литературе, целесообразно пользоваться на уроках,
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посвященных устному народному творчеству в 5-8-м классах 
(«Уй варринче лаштра юман», «Алран кайми аки-сухи» и др.). 
Можно использовать и при изучении творчества отдельных пи
сателей и поэтов. Например, на уроке по теме «Жизнь и творче
ство Ф.Павлова» наряду с его песней «Вёлле хурчё ылтан хурт» 
рекомендуется слушать песни «Ирхи Атал», «(^ёршывам, саван» 
и др.

Из фонохрестоматии по музыке произведения можно подоб
рать в соответствии с темой урока. Например, при изучении те
мы «Литература периода Великой Отечественной войны» можно 
использовать песни «Шура кавакарчан» (музыка В. Воробьева, 
слова И. Ивника), «Миршён кёрешекенсен юрри» ( музыка
А. Асламаса, слова G. Шавлы) и другие, при изучении поэмы 
«Нарспи» - «Арию Нарспи», «Арию Тахтамана» из оперы «Нар
спи» Г. Хирбю (фонохрестоматия для 7-го класса чувашских 
школ), на уроке по теме «70-мёш -  90-мёш дулсенчи поэзи» - 
песню о земле из оперы «Хамар ялсем» ( музыка Ф.Васильева, 
слова А.Алги), «Песню о космических соколах» (музыка Г. Хир
бю, слова А. Пономарева), «Чаваш кадрилё» (музыка 

•Т. Фандеева), «Шупашкаран лапка кадёсем» ( музыка
А. Сергеева, слова В. Урдаша), «Ах, пёлесчё» ( музыка 
Г. Хирбю, слова А. Артемьева), «Хамла пахчи» (музыка 
Ф. Лукина, слова П. Ялгира и Н. Сандрова) и др.

Для широкого использования записей и воспроизведения 
литературных текстов и музыкальных произведений нужно 
иметь в школах фонотеку, где будут храниться грампластинки, 
фонохрестоматии по чувашской литературе, по музыке, а также 
магнитозаписи.

Как правило, оно создается в кабинете чувашского языка и 
литературы. К созданию и накапливанию материалов фонотеки 
нужно привлекать учащихся, это вызывает их заинтересован
ность, активность в изучении родной литературы, повышает их 
интеллектуальный уровень, расширяет кругозор, обогащает эс
тетически.

В фонотеке нужно также иметь записи радио- и телепередач, 
чтения текстов различными актёрами, дикторами и учащимися, 
инсценировок, литературно-музыкальных монтажей, классиче
ской музыки, выступлений писателей и поэтов, авторов про
граммных художественных произведений, музыки чувашских,
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русских, зарубежных композиторов, композиторов соседних на
родов и т.п. Например, при изучении поэмы М. Федорова 
«Ардури» используется грамзапись отрывков поэмы, картина 
Ф едора Осипова к поэме, поэма Габдуллы Тукая «Шурале», ба
лет 3. Яруллина «Человек и природа» и др.

Как убеждает нас практика, богатый материал для фонотеки 
учителя-словесника могут получить во время празднования 
юбилеев чувашских писателей, поэтов, композиторов, артистов. 
Используя материалы юбилейных передач, творческих вечеров, 
можно записать на магнитофонную ленту воспоминания совре
менных мастеров слова, выступления критиков, литературове
дов, писателей и поэтов соседних республик (Татарстана, 
М арий Эл, Башкортостана, Удмуртии, Мордовии и др.), чтения 
произведений писателя или поэта ведущими артистами, радио- и 
телеспектакли, песни, арии и романсы на слова поэта-юбиляра. 
Составленный таким образом магнитофильм можно использо
вать долгие годы при изучении жизненного и творческого пути 
чувашского поэта. Подобные материалы с успехом могут быть 
использованы на любом уроке. Методисты рекомендуют сле
дующие формы работы: прослушивание текста в исполнении 
писателя или актёра, поочередное чтение текста (учитель - уче
ник -  актёр), анализ качества исполнения текста учащимися (в 
сравнении с фонозаписью), «цитирование» озрывков текстов.

Использование таких форм работы позволяет создать на 
уроках творческую атмосферу, проводить урок на высоком 
идейно-художественном уровне. Ведь такие тексты, которые ни 
сам учитель, ни учащиеся не в состоянии прочесть достаточно 
квалифицированно могут быть исполнены мастерами художест
венного слова (См.: Использование ТС на уроках родного и рус- 

, ского языков и литератур в национальной школе. М., 1976.
С. 79). Чувашские народные сказки, легенды и предания жела

тельно давать послушать учащимся в исполнении народных ар
тистов Чувашской Республики и Российской Федерации Веры 
Кузьминой, Ефима Никитина, Веры Голубевой и др.

Как убеждает нас опыт ведущих учителей и учителей- 
экспериментаторов, эффективный результат даёт комплексное 
использование фонохрестоматии и средств зрительной и слухо
зрительной наглядности (диафильмов, эпифильмов, диапозити
вов, открыток, фотографий, репродукций с картин, радио- и те-
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лепередач и т.п.). Например, во время звучания грамзаписи 
можно проецировать на классную доску или экран картины, от
крытки, кадры диа- и эпифильмов, раскрывающие содержание 
записанного на пластинку текста. Так, при слушании произве
дения «Ача чухнехи» Марфы Трубиной используется картина А. 
Богданова-Бельского «У дверей школы», кадры диафильма 
«Три друга» по рассказу А. Серафимовича. При изучении рас
сказа С.Эльгера «Унтри» учащиеся слушают фонозапись отрыв
ков из этого рассказа с одновременной демонстрацией слайдов, 
иллюстрирующих кулеткацкуто работу, картину В. Маковского 
«На свидание к сыну», а также используются кадры диафиль
мов «Встряска» по рассказу М. Горького, «Гуттаперчевый 
мальчик» Д. Григоровича, «Хлеб -  всему голова».

В ходе изучения поэмы «Нарспи» К. Иванова учащиеся 
слушают чтение отрывков поэмы артистами, арии главных геро
ев, записанных на грампластинку, сцены из спектакля «Нарспи», 
рассматривают иллюстрации к поэме художников П. Сизова и
А. Митгова, фотостенд с открытками, фотокарточками, где име
ется бюст, памятник К.В. Иванову, сцены из оперы из спектакля 
«Нарспи» и т.п.

Творчество М ихаила Сеспеля изучается в 7-м, 8 -м и стар
ших классах. В зависимости от возраста учащихся используются 
разные средства наглядности. Так, методист Н. Г. Иванова кроме 
фонохрестоматий с записями стихотворений предлагает такие 
материалы: « ...£едпёл  Мишщи биографийёпе палллаштарна 
чухне катарту хатёрёсен шутёнче даксем пулма пултараддё:

1 ) санукерчёксем; 2 ) савад пурнадёпе паллаштаракан плакат- 
сем; 3) альбомсем, дырнисен пуххисем; 4) £едпёл палакён 
укерчёкё е пёчёк бюст; 5) дырусем, аса илусем, дневниксем;
6 ) савад пултарулахё динчен каланисем; 7) кинофильм 
сыпакёсем, диапозитивсем» (Иванова Н.Г. (^едпёл Мишши 
пурнадёпе пултарулахне вёрентссси. Шупашкар, 1992. С. 11).

В пункте 7 речь идет о кинофильме «£едпёл», снятом в Кие
ве. В старших классах дополнительно к названным средствам 
используются песни на слова Сеспеля «Патриотла оратори», 
«Хурда шанчак» (музыка Г. Хирбю), «Манмастпар эпёр сан ят- 
на» (слова В. Давыд ова-Анатри, музыка Ф. Лукина), 
«Пирён (^едпёл» (стихи А.Галкина, музыка Ф.Лукина), опера 
«Поэт чёри» (композитор С. Асламас), слайд-фильм
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«Палла чаваш поэчёсем», картины Р. Федорова «Поэт дёре», 
«(^еспёл», «Ниме», Н.Овчинникова «£едпёл», А. Миттова 
к произведениям Михаила Сеспеля «Выд псалом», 
«Хурда шанчак», «Чаваш!... Чаваш!...», кроссворды и голово
ломки, составленные Н.Г. Ивановой, письма М. Сеспеля 
Анастасии Червяковой, письма А. П. Червяковой Михаилу Сес- 
пелю и др.

Во вступительной беседе перед чтением рассказа 
Ивана Мучи «Хуранла дул» используется картина Н. Яковлева 
«Сёпёре», И. Репина «Владимирка», песни «Варшавянка», «За
мучен тяжелой неволей», «Несжатая полоса». Затем проводится 
словарная работа, после чего включается грамзапись рассказа 
«Хуранла дул». Далее следует чтение произведения по учебной 
книге и его анализ.

Сочетать грамзапись с другими видами слуховой и зритель
ной наглядности рекомендуется и при изучении творчества 
П. Хузангая, П. Осипова, А. Калгана, JI. Агакова, Н. Ильбекова, 
Д. Кибек, Н. Терентьева и др. Учитель-словесник может найти 
необходимый материал в сборниках «Художники Чувашской 
АССР», «Изобразительное искусство Советской Чувашии», 
«Чувашское народное искусство» А. Григорьева, «Чаваш театре, 
тав сана!» П. Андреева, «Рождение музыкального театра Чува
шии» Б. Маркова, «Чувашские народные песни» Р. Ильгачевой, 
«Альбом по русской литературе» для V -X I классов, «Беседы по 
произведениям изобразительного искусства» Н. Краснова и др.

Творчески используя материал фонохрестоматии, а также 
привлекая дополнительные источники, учитель чувашского язы
ка и литературы имеет возможность разнообразить, обогатить 
методические приемы изучения чувашской художественной ли
тературы в 5-11-м классах. Нужно помнить об установлении 
прочных межпредметных связей с курсом русской литературы, 
истории, музыки, географии, изобразительного искусства. Бога
тый материал дают Дни литературы и искусства тюркских и 
друг их народов, материалы о пребывании писателей разных ре
гионов на территории Чувашии, высказывания деятелей литера
туры и искусства о чувашских писателях, переводы с одного 
языка на другой. Перекличка образов и тем в литературе родной 
и русской, а также других народов обогащает восприятие 
школьниками художественного произведения. Так, при изуче
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нии творчества Ивана Мучи учащиеся много общего находят с 
творчеством Михаила Зощенко, Михаила Сеспеля -с  В. Маяков
ским, П. Хузангая -с  Мустаем Каримом, Петра Ялгира -  с по- 
этом-песенником Башкорстана Кадыром Даяном, К. Иванова -  с 
Г. Тукаем и А. Пушкиным, Владимира Бараева -с  Владимиром 
Багрицким, А. Калгана с -  И. Крыловым и т.п.

Использование слуховых и зрительных пособий на уроках 
литературы в старших классах приобретает особенно важное 
значение, потому что изучают они на этом этапе обучения про
изведения XVIII, ХЕХ веков, подчас учащиеся неясно представ
ляют себе историческую обстановку, быт, нравы эпохи, лич
ность писателя, условия его жизни, облик и поведение героев. 
Усвоению программного материала помогают современные 
средства обучения: кинофильмы, кинофрагменты, фильмы- 
слайды, звукозапись, радио и телевидение. При изучении неко
торых тем можно использовать учебные (или художественные) 
кинофильмы, рассказывающие о жизни и творчестве писателей 
(например, «С^сдпёл», снятый Киевской киностудией 
им. Довженко. Автор сценария Ю. Збанацкий, режиссер
В. Савельев), «Дело его жизни» (о жизни и деятельности чуваш
ского просветителя, писателя И .Я. Яковлева) и др.

Широкое применение должны найти на уроках и во вне
классное время кинофрагменты, цветные слайды для иллюстра
ции рассказа учителя, анализа художественного произведения, 
написания рецензий, сочинений, рефератов и т.н.

Беседы по фильмам приучают учащихся разбираться в свое
образии кино, понять его язык, давать правильную характери
стику, оценку произведениям киноискусства. Учителя учат 
школьников сопоставлять кинофильмы с литературными произ
ведениями; подобная работа активизирует деятельность продук
тивного мышления. Кроме того, такие беседы помогают уча
щимся и самим выполнять самостоятельные задания на мате
риале чувашской литературы, истории, краеведческих фактов, 
сведений и т.п., например, составление киносценария изучаемо
го материала. Сотрудники сектора ТСО НИИ национальных 
школ предлагают такие этапы работы при обучении составле
нию киносценария:
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1. Предварительная беседа о специфике кино (что такое ки
носценарий, кадр, оператор, термины «крупным планом», 
«наплыв», «в цвете», «объектив» и др.).

2. Сообщение учащимся цели работы.
3. Составление кадроплана (деление текста на отрывки, оза- 

главливание каждого отрывка).
4. Беседа по содержанию каждого кадра.
5. Заключительное обобщение учителя.
При выполнении задания школьники пользуются «Памяткой 

по составлению киносценария», с основными положениями ко
торой учеников нужно знакомить ещё в начале работы:

1. Вести описание в настоящем времени.
2. В диалогах обходится без авторских слов.
3. Подробно описать всё, что зритель должен увидеть на эк

ране: место действия, обстановку, героев (их лицо, одежду, дей
ствия).

4. Передавать не только краски, но и звуки.
5. При описании фона действия пользоваться назывными 

предложениями.
6 . Не сбиваться на пересказе содержания теста.
Подобная работа не является самоцелью, она помогает луч

шему восприятию и усвоению литературного мастерства, разви
тию воображения и образного мышления учащихся». (Использо
вание ТС на уроках родного и русского языков и литератур в 
национальной школе. М., 1976. С. 82-83).

Учебные фильмы, выпущенные для русских школ, можно 
использовать на уроках чувашской литературы в 5-7-м классах 
при изучении тем, связанных с сезонными изменениями в при
роде, временами года, как иллюстрированный материал. Напри
мер, такие кинофильмы и кинофрагменты, как «Зима пришла», 
«Весна», « 1 Мая -  праздник труда», «Лето», «Кружка молока», 
«Русачок», «Москва», «Берегите зеленые насаждения», «Лесной 
дозор», «Осень», «Насекомоядные птицы» (только первую 
часть), «Охрана и привлечение птиц» (выборочно), «Крестьян
ская война под предводительством Пугачева», «Великая Отече
ственная война Советского Союза 1941-45 гг.» 4 части), 
«Использование воды человеком», «Наша Армия родная» и др.

На уроках литературы в выполнении целей обучения чте
нию и говорению наибольший эффект даёт использование маг
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нитофона, который позволяет проводить работу по предупреж
дению диалектных ошибок. Учитель-словесник предлагает уча
щимся прослушать в магнитозаписи чтение сказки носителем 
диалекта и в нормативном варианте. Выясняют отличие диалек
та от литературного языка. Систематически он записывает речь 
школьников, а затем предлагает классу анализировать запись: 
особенности произношения звуков и звукосочетаний, употреб
ление слов, специфическое употребление грамматических форм 
в отличие от литературного языка. Прослушивая запись своей 
речи, ученики учатся её корректировать, получают навыки ана
лиза своей речи и речи одноклассников, становятся более требо
вательными к своей речи, воспитывается у них чувство самокон
троля. Этой формой работы целесообразно пользоваться в клас
се при обучении выразительному чтению и пересказу, а также и 
в индивидуальной работе с учащимися, например для анализа 
выступления, для подготовки к выступлению, для участия в 
конкурсе на лучшего чтеца и т.п.

Умело пользуются учителя чувашского языка и литературы 
телевидением и радио при подготовке учащихся к урокам по об
зорным темам. Школьники получают задание прослушать 
(или просмотреть) передачу и подготовить' сообщение о дея
тельности и творчестве писателей в определённый период 
(о поэтах и писателях 20-30-х гг., периода Великой Отечествен
ной войны, послевоенных лет, 70-90-х гг. и т.п.). Методисты ре
комендуют, чтобы у учащихся было полное представление об 
эпохе, необходимо использовать и передачи, посвященные раз
витию искусства (национальной опере, балету, театру, живописи 
и скульптуре). Известно, что по многим произведениям нацио
нальной литературы созданы народные песни, оперы и балеты 
данного народа. В связи с определёнными музыкальными пере
дачами местного радио и телевидения можно предложить уча
щимся примерно следующие вопросы и задания:

1. Передает ли мелодия песни (романсы) идейное содержа
ние стихотворения, например, «Хур^а шанчак» М. Сеспеля, 
«Алран кайми аки-сухи», «Шура кавакарчан», «Ирхи Атал» и 
др.?

2. Вспомните, как показан в телефильме (или радиоспектак
ле) момент возникновения у поэта замысла стихотворения «Ти- 
нёсе» М. Сеспеля, поэмы «Таня» П. Хузангая и др.
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3. Какое воплощение получили образы народного фольклора 
в балете или оперетте на сюжете легенды или сказания (напри
мер, «Сарпиге», «Шывармань», «Айтар», «Нарспи»)?

4. Посмотрите балет (или послушайте оперу) и перескажите 
содержание II (или другого) акта.

5. Послушайте, как описывается этот эпизод в оперном 
либретто, например, в либретто оперы «Шывармань», «Хамар 
ялсем».

(См.: Использование ТС на уроках родного и русского язы
ков и литератур в национальной школе. М., 1976. С.81).

При изучении темы «Литература на современном этапе» 
можно использовать передачи Центрального радио и телевиде
ния («Литературные вечера», «Дни Чувашии в Москве», «Лите
ратурные встречи», «Чувашский театр в Санкт-Петербурге», 
«Ансамбль «Уяв» во Франции», «Поэт Геннадий Айги» и др.) 
После прослушивания или просмотра таких передач, знакомства 
со статьями в центральной печати учащиеся могут подготовить 
сообщения или написать рефераты на темы: «Г. Айги -  поэт и 
переводчик», «Русские писатели о П. Хузангае», «Украинские 
поэты о М ихаиле Сеспеле», «1990 год -  год К. В. Иванова» и др.

На уроках литературы нужно использовать самые разнооб
разные радио- и телепередачи: в 5-м и 6-м классах (в исполне
нии отдельных чтецов или радиопостановки), часто передавали 
инсценировки сказок: «Сара кун дёршывёнче», «Иван паттар», 
«Таварпи», <<Qnn ачисем», «Улап паттар» и другие, чувашские 
легенды и предания («Легенды об Улыпе», «Земля Улыпа», 
«Гора Чабырлы», «Мост Азамата», «Легенда о начале хлебопа
шества», «Как чуваши начали пользоваться серпом», «Как чёрт 
научил чуваша варить пиво», «Как у чувашей поселились день
ги», «Сарыч и Ворона», «Почему ель и сосна вечно зеленые» и 
др.; радио- и телеспектакли по произведениям чувашских писа
телей («Шёшкё», «Ю тран килни», «Иркка шкула каять», «Ача 
чухнехи», «Мучар» М. Трубиной, «Айтар» П.Осипова, «Харавда 
мулкач», «Картара» А.Калгана, «Ялта», «Сутра» Ф.Павлова, 
«Кайак тусё» Д.Кибека, «Салампи» А.Артсмьева, «Хумсем ды- 
рана дападдё» Н.Терентьева и др)

«Учащимся необходимо показать, - отмечают исследовате
ли, - через исполнение мастеров художественного слова интона
ционное и ритмическое богатство поэтических произведений.
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С этой целью школьникам можно предложить примерно такие 
вопросы:

1. Сравните чтение стихотворения ... (учащимся) и ... (актё
ром). В чем вы видите отличие? Чего не сумел передать в своем 
чтении ученик?

2. Согласны ли вы с такой трактовкой произведения?
3. Что изменилось в вашем восприятии стихотворения после 

прослушивания его в исполнении мастером художественного 
слова?

4. Сопоставить чтение стихотворения двумя актёрами. Кому 
из них лучше удалось передать идейное содержание произведе
ния?

Наконец, средства массовой информации можно использо
вать с целью развития связной устной и письменной речи уча
щихся. Этому способствуют беседы по содержанию передачи 
(или фильма) с последующим проведением письменных работ 
разного вида, например:

1) изложение-описание. Опиши: а) свой город, свое село 
(деревню), какое-либо предприятие или учебные заведения;
б) героя передачи, какой-либо эпизод; 2) сочинение-очерк по 
материалам радио- и телеочерков (Использование ТС на уроках 
родного и русского языков и литератур в национальной школе. 
М., 1976. С.83).

Профессор А.Ф. Бойцова пишет: «Уроки родной литературы 
учат любить Родину и народ, прививают чувство гордости своей 
национальной культурой, родным языком. Родное слово -  важ
нейшее средство формирования личности ребёнка. Долг учите
л я -  дать своим ученикам возможность узнать и полюбить язык 
отцов и матерей» (Технические средства и элементы програм
мирования на уроках русского и родного языков и литературы в 
национальной школе. М.: Просвещение, 1978. С. 13).

Учителя чувашского языка и литературы регулярно должны 
тщательно анализировать программы радио- и телепередач сво
ей республики, а также Центрального радио и телевидения на 
неделю, отбирать нужные передачи на чувашском языке ( и на 
русском языке, если творчество этого поэта или писателя вклю
чено в программу для школьного изучения) и предлагает своим 
воспитанникам прослушать (или просмотреть нужную передачу 
(или фильм). Ещё лучше, если учитель сумет организовать кол
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лективный просмотр (или прослушивание) этих передач с по
следующим обсуждением. В любом случае учитель должен за
ранее предложить школьникам примерные вопросы для органи
зации последующего обсуждения по программному прослушан
ному (или просмотренному) литературному произведению, 
только в таких случаях эта работа будет иметь целенаправлен
ный характер. Задания могут быть такого характера:

1. Запишите и запомните фамилии участников передачи (ав
тор сценария, режиссёр-постановщик, оператор и т.д.).

2. Какому знаменательному событию посвящена передача?
3. Где и когда происходит действие передачи?
4. Какой эпизод, герой (героиня) понравились?
5. Что в передаче не понравилось, вызвало возражение?
6. Какие средства используют авторы, чтобы ярче, эмоцио

нальнее рассказать об интересующем их событии (или герое)?
(См.: Использование ТС на уроках родног о и русского язы

ков и литератур в национальной школе. М., 1976. С.84).
Аналогичные задания могут получить учащиеся и при рабо

те с материалами радиопередачи «Между Волгой и Уралом» для 
шести республик: Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Чува
шии, Марий Эл, Удмуртии. В этой интересной передаче учителя 
могут найти и материал о юбилеях писателей, композиторов, 
художников не только Чувашии, но и других соседних народов, 
документальные материалы, выступления писателей, мастеров 
художественного слова с чтением литературных произведений 
того или иного писателя (или поэта), много ценного из культур
ной жизни народов Поволжья и Урала, тем самым создается 
возможность преподавания чувашской литературы во взаимо
связи с родной литературой народов других регионов. При при
менении таких средств массовой информации на уроках царит 
атмосфера творчества, у школьников появляется желание ближе 
и лучше узнать культуру родного народа и культуру соседних 
народов, народов России. Совершенно справедливы слова из
вестного педагога, директора Павлышской средней школы
В. А. Сухомлинского, который писал: «Чем глубже человек по
знает тонкости родного языка, тем тоньше его восприимчивость 
к игре оттенков родного языка, тем больше подготовлен его ум к 
овладению языками других народов, тем активнее воспринимает
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сердце красоту слова» (Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. 
Киев, 1975. С. 175).

«Эпифильм -  самый простой и общедоступный вид пособия, 
который используется с помощью ТС. На картонную ленту, 
сложенную «гармошкой» шириной 170 мм и длиной в зависимо
сти от количества кадров фильма, наклеиваются в определенной 
последовательности цветные или черно-белые рисунки, открыт
ки, картинки, фотографии, вырезки текстов и иллюстрации из 
книг, газет, журналов, рукописи, таблицы, схемы и т.д. Размер 
кадров не должен превышать 140 х 140 мм.

...Эпифильмы могут быть озвучены с помощью магнитофо
на (Использование ТС на уроках родного и русского языков и 
литератур в национальной школе. М., 1976. С. 15). Используют
ся они как на уроках языка, так и на уроках литературы.

3 .3 . И спользование ср ед ств  наглядности  
и ТСО на ур ок ах  русской  литературы  
в ч уваш ск ой  ш коле

Использование звуковых и зрительных пособий на уроках 
русской литературы в национальной школе приобретает особен
но важное значение. Как отмечает М. Ахметзянов в своей статье 
«Методика использования звуковых и зрительных пособий на 
уроках русской литературы в V1II-X классах национальных 
школ», «Образное мышление учащихся нерусской школы фор
мируется под воздействием национальной культуры и нацио
нальных традиций. При изучении произведений русской литера
туры учащиеся подчас неясно представляют себе историческую 
обстановку, быт, нравы эпохи, личность писателя, условия его 
жизни, облик его героев. Здесь-то на помощь учителю приходят 
современные средства обучения: кинофильмы, кинофрагменты, 
диафильмы и диапозитивы, звукозапись, радио и телевидение. 
Чтобы применение ТСО было эффективным, учителю необхо
димо найти такие методические приёмы, которые способствова
ли бы созданию на уроке ситуации поиска, заставляли бы уча
щихся размышлять, анализировать, сопоставлять» (Технические 
средства и элементы программирования на уроках русского и 
родного языков и литературы в национальной школе. 
М.: Просвещение, 1978, С. 124).
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На современном этапе на литературное образование наших 
школьников экранные и звуковые средства оказывают большое 
влияние. Они не только сообщают дополнительную информа
цию, но и влияют на характер восприятия литературного произ
ведения. Технические средства обучения способствуют установ
лению творческих контактов между литературой и другими 
предметами эстетического цикла, реализации межпредметных 
связей.

Психологи, педагоги и методисты доказали, что использова
ние слуховых и зрительных пособий требует учёта специфики 
преподавания русской литературы в нерусской школе. В связи с 
тем, что для национальной школы выпущено очень мало экран
ных и звуковых материалов, учителям-словесникам чувашской 
школы приходится пользоваться учебными пособиями, разрабо
танными для русской школы. Учитывая это положение, им сле
дует предварительно определить, насколько отобранные техни
ческие средства соответствуют материалу, предусмотренному 
для национальной школы учебной программой, внимательно 
проанализировать каждый предлагаемый текст, чтобы выяснить, 
не нужно ли материал изменить, упростить, сократить, какие 
трудные слова и выражения отобрать для разъяснения значений, 
подобрать виды работ по развитию речи. Вся эта работа должна 
быть проведена с учётом возраста, подготовленности учащихся.

По произведениям русских и зарубежных писателей студией 
«Диафильм» выпущено большое количество диафильмов для 
детей младшего и старшего возраста. Они рассчитаны на рус
скую школу. Как показывает практика, этими диафильмами ус
пешно пользуются и в чувашских школах. Так, во многих шко
лах республики имеются из них такие (данные взяты из мате
риалов анкетирования учителей русского языка и литературы по 
заданию сектора IIO и ТСО НИИ национальных школ Мини
стерства образования Российской Федерации), которые созданы 
по произведениям, включенным в программу по литературе для
5-11-го классов национальной школы: «Горячий камень», 
«Р. В. С.», «Всадник с красной звездой», «Тимур и его команда» 

(А. Гайдар), «Емеля-охотник», «Серая Шейка» (Д. Мамин- 
Сибиряк), «Золушка» (Ш. Перро), «Три друга» (А. Серафимо
вич), «Гуттаперчевый мальчик» (Д. Григорович), «Русские на
родные сказки», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»
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(А. Пушкин), «Ивак-царевич на сером волке» и др. -  5-й класс; 
«Русские былины», «Бородино» (М. Лермонтов), «Дети подзе
мелья» (В. Короленко), «Встряска» (М. Горький), «Басни Кры
лова», «Гаврош» (В. Гюго), «Сын артиллериста» (К. Симонов), 
«Дикие лебеди», «Гадкий утёнок» (X. -К. Андерсен), «Муму» 
(И. Тургенев), «Детство» (М. Горький), «Илья Муромец и Соло
вей разбойник», «Русский характер»(А. Толстой), «Нахалёнок» 
(М. Шолохов) -  6-й класс, «Мороз Красный нос» (Н, Некрасов), 
«Слепой музыкант» (В. Короленко), «Овод» (Э. Войнич), 
«Хамелеон», «Толстый и тонкий» (А. Чехов), «Робинзон Крузо» 
(Д. Дефо), «Василий Теркин» (А. Твардовский) -  7-й класс, 
«Капитанская дочка» (А. Пушкин), «Мцыри» (М. Лермонтов), 
«Нам будут герои примером» (А. Фадеев), «Дом-музей А. П. Че
хова в Ялте», «Рассказы о Чехове», «Пушкин в Михайловском» - 
8-й класс и т.д.

Этими диафильмами можно пользоваться при чтении одно
имённых произведений, при анализе их, на уроках внеклассного 
чтения и т.п.

Они ценны тем, что учитель найдёт в них интересный мате
риал для каждого конкретного занятия. «Документальность, фо
тографическая точность многих кадров, - отмечает М. Ахметзя
нов, - дает возможность сделать изучаемый материал достовер
ным и убедительным» (ранее указанный источник).

Диафильмы, как и многие другие экранные средства, могут 
быть использованы при объяснении нового материала, при за
креплении и повторении его, а также для организации самостоя
тельной работы школьников на уроках и во внеурочное время и 
проверки усвоения их знаний. Хотя диафильмы не являются 
универсальным средством обучения, так как они не заменяют 
ни материала учебных книг, ни текста художественных произве
дений, в то же время методически правильное применение их 
создаёт условия для полного и более ясного представления об 
эпохе, в которой жил тот или иной писатель, о его творчестве, 
о героях его произведений, об отношении к нему современни
ков, критиков и т.п. Желательно, чтобы учитель, демонстрируя 
диафильм, комментировал его.

На уроках литературы в 5-7-х классах по диафильмам мож
но провести следующие виды работ;

а) озаглавливание кадров диафильма;
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б) беседы по отдельным кадрам или по всему диафильму;
в) составление плана пересказа по диафильму;
г) пересказ по кадрам диафильма;
д) составление диалогов по кадрам диафильма и т.д.
Как показывают результаты экспериментальной работы, для 

организации работы по озаглавливанию целесообразно отбирать 
не более 6-8 кадров, так как длительная однообразная работа 
утомляет учеников, притупляет их внимание. Однако в некото
рых случаях на обзорных уроках, исходя от сложности содержа
ния учебного материала и трудных заданий, можно демонстри
ровать большее число кадров. Например, на уроке-экскурсии по 
творчеству А. П. Чехова целесообразно показать полностью 
диафильм «Дом-музей А. П. Чехова в Ялте», состоящий из 19 
кадров.

Практика убеждает, что при проведении уроков литературы 
наилучший эффект даёт комплексное использование наглядных 
пособий и ТСО, в частности картин, звуковых пособий, диа
фильмов, диапозитивов, магнитозаиисей, альбомов по творчест
ву писателя и т. п.

Например, при изучении «Бородино» М.Ю. Лермонтова 
можно использовать картины В. Мазуровского «Эпизод сраже
ния при Бородино 1812 гоДа», «Унтер-офицер лейб-гвардии 
М осковского полка (Ветеран 1812 года)» П. Заболоцкого, 
«В покоренной Москве», «На большой дороге. Отступление, 
бегство...» В. Верещагина, «В 1812 году» И. Прянишникова, 
«Военный совет в Филях» А. Кившенко, грамзапись песни 
«Бородино», диафильм «Война 1812 года».

Имеются диафильмы со звуковым сопровождением на грам
пластинках («Ванька», «Каштанка» А. Г1. Чехова, «Серая 
Шейка» Мамина-Сибиряка и др.). При демонстрации надписи на 
кадрах (титры) показывать нецелесообразно.

Очень часто содержание диафильма и изучаемого художест
венного произведения не совпадают, отличаются друг от друга. 
Учителям следует иметь это в виду. К примеру, диафильмы 
«Сын полка», «Кладовая солнца», «Дети подземелья» значи
тельно отличаются от одноимённых литературных произведе
ний, поэтому такие диафильмы желательно демонстрировать 
после анализа художественных произведений.
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Методисты рекомендуют сравнивать содержания диафиль
мов и художественных текстов. Например, можно провести 
сравнительный анализ содержания третьей главы «Я приобре
таю новое знакомство» повести В.Г. Короленко «Дети подземе
лья» и кадров диафильма 7-17 по данному произведению. Учи
теля могут дать учащимся такое задание после просмотра диа
фильма «Дети подземелья»: вспомните прочитанный отрывок и 
устно нарисуйте сцены, пропущенные в фильме.

В тех классах, где учащиеся слабо владеют русским языком, 
недостаточно хорошо воспринимают русскую речь на слух, 
диафильмы можно использовать при первом знакомстве с лите
ратурными произведениями. В таких случаях, как правило, чи
тают текст и параллельно просматривают диафильм, который 
будет служить хорошей иллюстрацией к художественному тек
сту и поможет школьникам создать образное представление о 
героях. Например, с этой целью можно использовать такие диа
фильмы, как «Встряска» М. Горького, «Золушка» Ш. Перро, 
«Гугтаперчевый мальчик» Д. Григоровича и др.

Многие учителя пользуются диафильмами как вспомога
тельным материалом и при проведении изложений обучающего 
характера (например, диафильмами «Метелица» А. А. Фадеева, 
«Кладовая солнца» М. М. Пришвина, «Дети подземелья»
B. Г. Короленко и др.). В учебной хрестоматии после изучения 
этих произведений даются задания написать изложения. Эту 
работу можно организовать таким образом: просматриваются, 
в зависимости от темы изложения, нужные кадры диафильма, 
затем ученикам даются вопросы, помогающие осмыслить со
держание диафильма, подбираются опорные слова и выражения, 
объясняются трудные слова. Затем составляется план изложения 
всем классом, записывается на классной доске. После вторичной 
демонстрации диафильма учащиеся пишут изложение.

При изучении биографии писателей тоже можно использо
вать диафильмы об их жизни и деятельности: например, 
о JI.H. Толстом, В.П. Катаеве, А.П. Чехове, А.А. Блоке,
C.А. Есенине, М.М. Пришвине, Н.А. Некрасове и др. Можно по
казывать в средних классах только те кадры, которые связаны с 
изучаемым произведением, а в старших классах демонстрирует
ся весь диафильм. Так, в 5-м классе во время сообщения биогра
фической справки о В.П. Катаеве можно показать следующие
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кадры: 2-й -  портрет писателя; 36-й, 37-й -  иллюстрации к по
вести «Сын полка».

Хотя диафильм является статистическим экранным средст
вом и уступает по силе эмоционального воздействия на школь
ников динамическим пособиям (кинофильмам, телепередачам), 
он оказывает большую помощь в усвоении содержания произве
дения, понимания взаимоотношений и характеров действующих 
лиц. В процессе перевода зрительных образов в словесные со
вершенствуется устная речь учащихся, развивается их мышле
ние.

Методы и приёмы введения диафильма в учебно- 
воспитательный процесс, количество кадров, виды работ по со
держанию кадров определяются объемом и содержанием мате
риала, теми задачами, которые ставит учитель при подготовке к 
уроку с учётом уровня развития класса.

Диафильмы являются дополнительным средством при изу
чении художественного произведения. Они помогают учителю- 
словеснику создать условия для глубокого восприятия про
граммного материала.

При изучении рассказа «Хамелеон» А. П. Чехова одноимен
ный диафильм был использован после того, как была проведена 
работа по анализу рассказа и после прослушивания грамзаписи. 
Вот как выглядит содержание диафильма:

Кадр 1. Вот «герой» одного из чеховских рассказов. Назови
те их фамилии. По каким внешним приметам, переданным на 
рисунке, легко узнать эти персонажи?

Кадр 2. Почему Чехов обращает наше внимание на то , что 
Очумелов «с узелком в руке», «городовой с решетом, доверху 
наполненным конфискованным крыжовником?»

Кадр 3. Полицейский и его помощник обходят свои владе
ния, довольно рьяно поддерживают порядок! Вот и на этой, пока 
ещё безлюдной площади Очумелов устроил суд скорый и пра
вый! Впрочем, такой ли уж скорый и справедливый?

Кадр 4. Суд начался! Какой момсцт изображён на этом зна
комом вам рисунке художника В.Ермолова?

Кадр 5. Охарактеризуйте позу, жест, выражение лица по
страдавшего. Вспомните, как его внешность описана в рассказе?

500



Кадр 6. На чьей стороне в данный момент симпатия Очуме- 
лова? Как это передано на рисунке? Какое «бесповоротное» ре
шение принимает Очумелов?

Кадр 7. Это рисунок других художников -  Кукрын иксов 
(Куприянова, Крылова, Соколова). Они по-своему изобразили 
чеховских героев, показали их в другой момент развития дейст
вия. В какой же именно?

Кадр 8. Расстановка сил явно изменилась. Очумелов уже, 
видимо, не считает, что надо истребить собаку и «прочий бродя
чий скот».

Что же заставило полицейского мгновенно изменить преж
нее решение, принятое столь быстро и уверенно?

Кадр 9. Очумелов обвиняет Хрюкина: этот «здоровила» сам 
себе расковырял палец гвоздиком, чтобы «сорвать с хозяина со
баки!» Что можно сказать о выражении лица и позе Хрюкина? 
Почему он показан таким непривлекательным?

Кадр 10. Сравните два варианта одного и того же рисунка. 
Чем они отличаются друг от друга?

Кадр 11. Какой из этих рисунков выразительнее, точнее пе
редаёт внешний облик и состояние Очумелова? Почему?

Кадр 12. Художник Д. Кардовский иначе изобразил героев 
рассказа «Хамелеон» и показал ещё одно действующее лицо. 
Какое? (Обратите внимание на человека, стоящего за спиной 
Очумелова).

Кадр 13. Посмотрите, какое глубокомысленное и значитель
ное выражение лица у Очумелова? Видимо, на сей раз решение 
принято окончательное. Какое же? В чью пользу? Вспомните, 
что говорит Очумелов в этот момент?

Кадр 14. Как изменится Очумелов, когда узнает, что прие
хал генеральный братец? «Переделайте» этот рисунок, устно 
опишите свой вариант (позу, жест, выражение лица Очумелова 
в тот момент, когда он будет уверять, что собачонка «ничего се
бе», «шустрая», «цуцык этакий».

Кадр 15. Перед вами кадр из кинофильма «Чины и люди». В 
роли Очумелова артист И. Москвин. Какому эпизоду рассказа 
соответствует этот кадр? Как артист передаёт хамелеонство 
Очумелова?
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Кадр 16. Сопоставьте реплики Очумелова и объясните, в 
чём проявляется его хамелеонство?

А собаку истребить надо. Не
медля! Она, наверное, беше
ная.

У генерала собаки дорогие, 
породистые, а это чёрт знает 
что! Ни шерсти, ни вида!... 
Подлость одна только.
Ежели сказал, что бродячая, 
стало быть, и бродячая... 
Истребить, вот и всё.

Нешто она достанет до паль
ца? Она маленькая, а ты ведь 
вон какой здоровила!
Она, может быть дорогая... 
Собака-нежная тварь...

Собачонка ничего себе. 
Шустрая такая.
Цуцык этакий...

Кадр 17. Постарайтесь объяснить, почему чеховский рассказ 
построен как сцена-диалог ( разговор действующих лиц).

Такие виды работ направлены на то, чтобы углубить вос
приятие произведения, одновременно помочь ученикам осмыс
лить описанное.

Некоторыми из диафильмов можно пользоваться во время 
вступительной беседы перед чтением произведения или перед 
работой по картине. Диафильм о В.П. Катаеве можно 
продемонстрировать перед чтением отрывка из повести «Сын 
полка», диафильм «В. Иогансон» - перед работой по картине 
«Допрос коммунистов».

«Такие диафильмы, как «Вызываем огонь на себя», «Володя 
Дубинин» и другие, учитель покажет после изучения произведе
ний «Сын артиллериста» или «Сын полка» для сопоставления 
характеров и поступков героев изучаемых произведений и диа
фильмов» (Использование ТС на уроках родного и русского язы
ков и литератур в национальной школе. М., 1976. С.60).

Демонстрацию диафильмов целесообразно сочетать с бесе
дой или рассказом учителя, если имеется грамзапись, то и с фо
нозаписью. Например, просмотр диафильма по поэме 
К. Симонова «Сын артиллериста» можно организовать с одно
временным слушанием грамзаписи по первой части в исполне
нии автора или Д. Журавлёва. Затем включается запись песни
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«Священная война», звук убавляется, и учитель продолжает чте
ние второй части поэмы на фоне тихо звучащей песни.

Работа над диафильмом «Тарас Бульба» даёт возможность 
усилить эмоциональное звучание повести, подкрепить словес
ные образы близкими им зрительными. В процессе наблюдений, 
предварительных выводов на основе изучения отдельных частей 
произведения способствуют накоплению материала для обоб
щений по всей повести и работы над диафильмом. Перед демон
страцией фильма во вступительной беседе учитель даёт пример
но такие задания: «Посмотрите внимательно кадры диафильма. 
Постарайтесь понять и рассказать, почему В.Г. Белинский на
звал это произведение « поэмой о любви к родине, о ненависти к 
захватчикам». Подумайте о том, как воплощены в нем патриоти
ческие устремления, высокие нравственные качества, дружба и 
товарищество сильных и мужественных людей.

Первые три кадра диафильма посвящены Н.В. Гоголю. На 
первом кадре изображен Н.В. Гоголь, слушающий бандуристов. 
На третьем кадре видим повесть «Тарас Бульба» и внизу титр -  
«Одно из лучших созданий Н.В. Гоголя -  повесть «Тарас Буль
ба».

Кадр 4. Тарас Бульба (художник Е.Кибрик).
Кадр 5. Приезд сыновей Тараса из киевской семинарии.
Кадр 6. Кулачный бой.'
Кадр 7. Прощание матери с сыновьями.
Кадр 8. Отъезд Тараса и сыновей в Сечь.
Кадр 9. Горе матери.
Кадр 10. Дорога в Сечь.
(Один из учащихся читает отрывок «Степь» наизусть).
Кадр 11. В Запорожской Сечи.
(Проводится сравнение с картиной И.Е.Репина «Запорожцы 

пишут письмо турецкому султану»).
Кадр 12. Пляска.
Кадр 13. Сыновья Тараса в Сечи.
Остап.
Кадр 14. Андрий.

(Проводится выборочное чтение по повести).
Кадр 15. Недобрые вести.
Кадр 16. Сборы в поход.
Кадр 17. Осада Дубно.
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Кадр 18. Измена Андрия казачеству.
Кадр 19. Бой под Дубно.
Кадр 20. Остап в бою.
Кадр 21. Тарас в бою.
Кадр 22. Речь Тараса о товариществе.
Кадр 23. Смерть атамана Балабана.
Кадр 24. Суд Тараса над Андрием.
Кадр 25. Смерть Андрия. «Я тебя породил,...»
Кадр 26. Казнь Остапа.
Кадр 27. Горе Тараса.
Кадр 28. Тарас ведёт войско.
Кадр 29. Тарас на костре.
Кадр 30. «Неслыханное казацкое дело».
Кадр 31. Казаки говорят про своего атамана.
Кадры диафильма помогают воссоздать зримый облик глав

ных героев повести: Тараса Бульбу, Остапа, а также младшего 
сына -  Андрия.

Они оказывают неоценимую помощь в раскрытии духовного 
мира героя, его нравственного облика.

Диафильм «Василий Теркин» рассказывает о Василии Тёр
кине, его боевых друзьях, прошедших через тяжкие испытания 
« не ради славы -  ради жизни на земле».

При чтении главы группируются по характеру изображен
ных событий: «Переправа», «Кто стрелял?» - герой в боевой об
становке; «О награде», «Гармонь», «Два солдата» - вне боя, в 
редкие минуты отдыха. На заключительном уроке учащимся де
монстрируется диафильм «Василий Теркин».

Кадр 1. С первых дней годины горькой,
В тяжкий час земли родной 
Не шутя, Василий Теркин,
Подружились мы с тобой.
Кадр 2. Повесть памятной годины 
Эту книгу про бойца 
Я и начал с середины 
И закончил без конца...

Кадр 3. 4 сентября 1942 г. в газете Западного фронта «Крас
ноармейская правда» начали печатать поэму «Василий Теркин».

Кадр 4. Имя Василия Тёркина стало известно фронтовому 
читателю гораздо раньше -  зимой 1938-40 гг. Во время войны с
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белофиннами в газете «На страже Родины» помещались подписи 
к рисункахМ об удачливом и ловком бойце.

Кадр 5. Одним из авторов фельетонного Тёркина был моло
дой, но известный уже в то время поэт Александр Трифонович 
Твардовский.

Кадр 6. В годы Великой Отечественной войны Александр 
Твардовский снова обращается к образу Тёркина». «С того вре
мени, как в печати появились главы первой части «Тёркина», он 
стал моей главной и основной работой на фронте», - писал автор 
поэмы.

Кадр 7. В этой новой поэме автор увидел своего героя в но- 
BOxM свете.

Кадр 8. Обыкновенный реальный Тёркин далеко ушёл от 
выдуманного, юмористического героя. Василий Теркин -  это 
собирательный образ героически воюющего народа.

То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег,
В бой, вперед, в огонь кромешный 
Он идёт святой и грешный,
Русский чудо-человек.

Кадр 9. В поэме 30 глав. Автор стремился к известной за
конченности. Я должен был иметь в виду читателя, который на
шёл бы в главе нечто целое. Кроме того, этот читатель мог и не 
дождаться .моей следующей главы, он был там, где и герой, - на 
войне.

Кадр 10. На войне под кровлей шаткой,
По дорогам, где пришлось,
Заносил в свою тетрадку 
Строки, жившие в разброс.

Кадр 11. Начало войны, горькие дни отступления, бои, тре
вожные раздумья о судьбе Родины, путь к победе -  так развива
ется поэма.

Кадр 12. Главное в изображении фронтовой жизни -  правда. 
Во вступлении к «Василию Теркину» поэт так определил свой 
подход к теме войны:

А всего иного пуще 
Не прожить наверняка -  
Без чего? Без правды сущей.
Правды, прямо в душу бьющей,
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Да была б она погуще,
Как бы ни была горька.

Кадр 13. И правда эта высказана со всей возможной прямо
той и художественной силой о первых днях войны:

Ноги б с горя не носил!
Где свои, где чьи края?
Где тот фронт, и где Россия?
По какой рубеж своя?

Кадр 14. Правда сурового военного быта...
На войне, в быту суровом,
В трудной жизни боевой,
На снегу, под хвойным кровом,
На стоянке полевой, - 
Лучше нет простой, здоровой,
Доброй пищи фронтовой.

Кадр 15. Мать-земля моя родная,
Сторона моя лесная,

Край страдающий в плену!
Я приду -  лишь дня не знаю,
Но приду, тебя верну!

Кадр 16. Просмотрите, как от главы к главе всё шире и 
глубже раскрывается характер Тёркина. Весёлый, общительный, 
готовый шуткой скрасить тяжесть фронтовой жизни.

Вот с такими комментариями анализируется поэма. В диа
фильме всего 37 кадров. Просмотр этих, кадров способствует 
лучшему ознакомлению с темой и идеей поэмы, позволяет за
крепить и решить жизненные представления школьников 
о Великой Отечественной войне, о всенародном героизме, 
раскрывает любовь воинов и тружеников тыла к родной земле, 
чувство ответственности за её судьбу, наполняет сердце гордо
стью за подвиги и победы нашей Родины, за её простых и пре
красных сыновей.

При изучении темы «Жизнь и творчество А. С. Грибоедова» 
в 9-м классе можно использовать диафильм «А.С.Грибоедов». 
Фильм содержит 60 кадров: 33 из них отражают биографические 
сведения об авторе, его общественную и литературную деятель
ность. Остальные 27 кадров посвящены непосредственно коме
дии «Горе от ума». Программой на изучение творчества 
А. С. Грибоедова отведено 8 часов, учителю-словеснику необхо-
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Д и м Ъ  заранее продумать, какие кадры он будет использовать при 
изучении биографии писателя, какие -  в процессе комментиро
ванного чтения комедии, анализе её, характеристике образов и 
т.п. Как показывает практика, при ознакомлении учащихся с 
личностью писателя, его эпохой, современниками целесообразно 
демонстрировать 5-6 кадров из первой части фильма, остальные 
кадры можно показать или при закреплении материала в конце 
урока, или на следующем уроке при проверке домашнего зада
ния.

В таких случаях кадры диафильма помогают школьникам 
углубить полученные знания при объяснении учителя, восстано
вить в памяти ранее изученное. При изучении комедии 
«Горе от ума» используют все 27 кадров, иллюстрирующих это 
произведение, которые дадут возможность девятиклассникам 
ярче представить персонажей комедии, их внешний вид, харак
теры, быт московского барства. Кадры и титры диафильма по
могут учащимся глубже понять содержание комедии, её значе
ние для развития общества.

На обзорных уроках, исходя от содержания учебного мате
риала, сложности заданий, можно демонстрировать 15-18 кадров 
и более. Например, при изучении романа М. А. Шолохова 
«Тихий Дон» учителя показывают весь фрагмент диафильма 
«М. Шолохов», который состоит из 19 кадров. Лекцию учителя 
или доклады учащихся обычно сопровождают кадрами диа
фильма, и они являются прекрасным иллюстративным средст
вом. Фрагменты диафильма помогают учащимся ярче предста
вить историческую эпоху, описанную в произведении, быт дон
ского казачества, понять непростую судьбу героев романа 
М. А. Шолохова.

В драматических произведениях описание внешности дей
ствующих лиц отсутствует, потому у учащихся при чтении та
ких произведений нередко создаётся представление о внешности 
персонажей неправильное, без соотнесения их с конкретно
исторической эпохой и т. п. При показе диафильмов учащиеся 
видят героев на экране, внимательно рассматривают внешний 
вид, выражение лица, костюмы, соответствующие определенно
му историческому периоду, видят обстановку, в которой проис
ходит действие. Комедия Н, В. Гоголя «Ревизор» - первое дра
матическое произведение, предусмотренное программой для
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школьного изучения. Комедия нуждается в историческом ком
ментарии, много здесь для учащихся незнакомых слов, они пло
хо представляют быт и нравы чиновников, купцов 30-х гт. XIX в.

При ознакомлении с персонажами комедии можно показать 
несколько кадров диафильма, например: 1) «уездный городок»,
2) «присутственное место, чиновники»; 3) «хозяин города -  го
родничий Сквозник-Дмухановский (портрет героя)»; 4) «семей
ство городничего: Анна Андреевна (жена), Марья Антоновна 
(дочь)»; 5) «Ляпкин-Тяпкин -  судья»; 6) «Земляника -  попечи
тель богоугодных заведений»; 7) «Хлопов -  смотригель учи
лищ»; 8) «Хлестаков -  чиновник из Петербурга».

Целесообразно учителю цитировать яркие характеристики- 
афоризмы из «Замечаний для господ актёров», имеющихся в 
учебной хрестоматии.

На заключительном уроке по комедии, демонстрируется весь 
диафильм «Ревизор», что способствует глубокому проникнове
нию в произведение. Учащиеся в таком случае хорошо усваива
ют содержание комедии, понимают сущность пьесы. Школьники 
закрепляют знания о действиях, поступках и характерах дейст
вующих лиц, лучше вникают в их душевное состояние. Экран
ные средства благотворно влияют на развитие речи, потому что 
зрительное восприятие стимулирует образность языка, обогаща
ет словарный запас детей.

На обобщающем уроке по творчеству С.А. Есенина был ис
пользован диафильм «Родная природа в творчестве С. Есенина». 
Учащиеся после демонстрации и обсуждения фильма начинают 
более полно представлять жизнь и творчество С. Есенина, его 
личность, глубже понимать содержание его произведений.

Кадр 1. «Моя лирика жива одной большой любовью к Роди
не. Чувство родины -  основное в моём творчестве» (С.Есенин).

Кадр 2. «Россия! -  какое хорошее слово. И «роса», и «сила», 
и синее что-то» (С.Есенин).

Кадр 3. Родился Сергей Есенин в селе Константиново, на 
Рязанщине. «Детство прошло среди полей и степей», - писал он. 
Здесь зародилась его большая любовь к родной русской приро
де, питавшая всю жизнь творческое воображение поэта.

Кадр 4. Лирические картины русской природы -  одна из 
сильнейших сторон поэтического дарования Есенина.
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Кадр 5. Родители поэта -  Александр Никитич и Татьяна Фё
доровна Есенины были крестьянами. Есенин гордился своим 
крестьянским происхождением, называя себя «села давнишним 
жителем», «мечтателем сельским».

Кадр 6. О родном Константинове, его садах, беспредельных 
просторах полей и доме поэт помнил всю жизнь:

Низкий дом с голубыми ставнями,
Не забыть мне тебя никогда.
Синий май. Заревая теплынь.
Не прозвякнет кольцо у калитки.
Липким запахом веет полынь,
Спит черёмуха в белой накидке.

Кадр 7. Над окошком месяц. Под окошком ветер. 
Облетевший тополь серебрист и светел.

Кадр 8. До сегодня ещё мне снится 
Наше иоле, луга и лес,
Принакрытые сереньким ситцем 
Этих северных бедных небес.

Кадр 9. С 1909 по 1912 г. Есенин учился во второклассной 
учительской школе города Спас-Клепики, раскинувшегося среди 
«Царства нетронутой природы».

Кадр 10. Спас-Клепики. В этом небольшом русском городке 
начался творческий путь Есенина...

«Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное 
творчество отношу к 16-17 годам», - писал поэт в автобиографии 
«О себе».

Кадр 11. Первые печатные стихи Есенина -  песня родным 
полям, лесам, лугам, озёрам, небу России, её цветам, деревьям, 
пашням...

Кадр 12. Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звоном плачут глухари.
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло,
Только мне не плачется -  на душе светло.

Кадр 13. Белая берёза
Под моим окном
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Принакрылась снегом 
Точно серебром.

Кадр 14. Чегемуха душистая 
С весною расцвела,
И ветки золотистые,
Что кудри, завила.

Кадр 15. Заколдован невидимкой,
Дремлет лес под сказку сна,
Словно белою косынкою 
Подвязалася сосна.

Кадр 16. О пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть.
На сердце день вчерашний,
А в сердце светит Русь.

Кадр 17. Край любимый! Сердцу снятся 
Скирды солнца в водах лонных.
Я  хотел бы затеряться 
В зеленях твоих стозвонных.

Кадр 18. Лирическое изображение русской природы, чувст
во любви к Родине, России, Руси -  самая сильная сторона ранне
го сборника «Радуница».

Кадр 19. Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

Кадр 20. Воспевая весеннее убранство русской земли, паху
чие летние цветы и травы, глубокую синь небес, радостные ро
щи, поэт не жалел красок, чтобы ярче передать их красоту.

Кадр 21. Ь  воспроизведении жизни русской деревни и род
ной природы Есенин продолжал традиции таких русских демо
кратических поэтов, как А.В. Кольцов, И.С. Никитин.

Остальные кадры диафильма таким же образом раскрывают 
тему «Родина и природа в творчестве С. А. Есенина».

Перед демонстрацией диафильма учителям целесообразно 
поставить перед одиннадцатиклассниками задачу, заключаю
щуюся в установлении, какие новые для них штрихи к образу 
поэта раскрывает фильм. После просмотра кадров диафильма 
учащиеся высказывают своё мнение на поставленную задачу. 
Учителя, обобщая высказывания учащихся, отмечают, что в сти
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хах Есенина человек, природа, животные -  всё это дети одной 
матери -  Земли. В таком взгляде -  отголоски древних предков, 
их представлений о человеке и природе. Фильм обычно произ
водит на школьников большое впечатление, они отмечают, что, 
как и в фольклоре, состояние природы у поэта почти всегда свя
зано с его мыслями и чувствами. Поэт С.Васильев писал, что 
есенинская поэзия дышит запахом родных полей. Она светится 
народными радостями, напоена беспредельной привязанностью 
к той земле, на которой родился поэт, к тому народу, из которо
го он вышел».

Диафильмы можно использовать и во внеклассных меро
приятиях, приуроченных к определенным календарным датам 
(Дню защитников Отечества, Дню Победы, Новому году, 
Международному женскому дню и т.п.), а также по таким темам, 
как «Хлеб-наше богатство», «Леса-легкие Земли», «Берегите и 
охраняйте родную природу», «Наши водоемы».

Научно-популярные фильмы можно использовать на лите
ратурных вечерах и утренниках, а также на вечерах, посвящён
ных определённым событиям: «Живой Маяковский»,
«М. Шолохов», «Б. Васильев», «Наша Армия родная», «Чапаев в 
разведке», «Зима в лесу», «Перелетные и зимующие птицы», 
«Чей дом?», «Кто в нем?», «Звери наших лесов», 
«Рассказы о животных», «Хлеб -  всему голова», 
«Стихи о хлебе» и др.

Они информируют об интересных сведениях из жизни писа
телей, поэтов; много ценных фактов, подробностей получают 
учащиеся при демонстрации таких диафильмов: об образе жизни 
птиц, животных, о повадках, заботе, проявляемой родителями о 
своих малышах, много интересного узнают и о внешности зве
рей, птиц, о том, как воспитывают взрослые животные, звери, 
птицы своих детёнышей и птенцов и т.п.

Они вносят разнообразие в вечера и утренники, оживят их. 
Задача педагога -  умело отобрать нужные кадры и включить их 
в план вечера.



3 .4 . И спользование экранны х  
с р е д с т в  на уроках

Б о л ь ш о й  эмоциональный заряд несут учебные кинофильмы 
и кинофрагменты, а также художественные фильмы. Использо
вать их нужно с учетом возрастных возможностей учащихся, их 
опыта понимания языка кино. Разбор кадров, эпизодов, целых 
фильмов помогает развивать способность к анализу изображе
ния, формирует навыки аргументировать, доказывать своё мне
ние, своё отношение к увиденному.

Как показывает практика, до использования кинофильмов в 
учебном процессе желательно привить детям навыки работы и 
анализа диафильмов и диапозитивов. При работе с ними учитель 
может разнообразить варианты работы, постоянно обращаясь к 
тексту, углубляя интерес к нему, акцентируя внимание к дета
лям. Постепенно учащиеся при построении своих ответов начи
нают использовать литературный источник и зрительную ин
формацию. При этом такая ситуация воспитывает у школьников 
стремление к самостоятельному высказыванию, у детей появля
ется заинтересованность, активность творческой работы. 
«Диафильмы и кинофильмы, - отвечает Л.П. Прессман, - пока
занные перед чтением, обычно используются в качестве доку
ментального материала, комментария» (Прессман JI. П. Техни
ческие средства на уроках русского языка. М.: Просвещение, 
1976. С. 172).

Для общеобразовательных школ имеются следующие кино
фильмы и кинофрагменты:

5-й класс -  «Всадник, скачущий впереди», «Тимур и его ко
манда», «Царевна-лягушка», «Голубая чашка» и др.;

6-й класс -  «Дубровский», «По некрасовским местам», 
«М.Ю.Лермонтов», «Болдинская осень», «По пушкинским мес
там», «Тарас Григорьевич Шевченко», «Дон Кихот» и др.;

7-й класс -  «Белеет парус одинокий», «Капитанская дочка», 
«Муму», «Василий Тёркин», «Молодая грардия», «Ионыч», 
«Хамелеон» и др.;

8-й класс -  «Рассказ о Кузнецкстрое и людях Кузнецка», 
«Настоящий товарищ», «Тарханы», «Тарас Бульба», «Алые па
руса» и др.;
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9-й класс -  «Чацкий и его время», «А.С.Грибоедов», «Па
мятник», «Лицей в жизни Пушкина», «Там, где шумят Михай
ловские сосны», «Пушкин и декабристы», «В мой жестокий век 
восславил я свободу», «Михайловское», «Болдино», «Дом Пуш
кина на Мойке», «Лермонтов и его время», «Герой нашего вре
мени», «Гоголь -  обличитель николаевской России», «Ревизор», 
«Шинель», «Гоголь в Москве» и др.;

10-й класс -  Щелыково. Музей-усадьба А. Н. Островского», 
«И.А. Гончаров», «Обломов», «И.С. Тургенев». «Отцы и дети», 
«Колдунья» (по повести «Олеся»), «Музей-квартира Достоев
ского в Москве», «Идиот», «Преступление и наказание», 
»Л.Н. Толстой,» «Война и мир» (8 фрагментов), «Анна Карени
на», «Воскресение», «На родине Чехова», «Вишневый сад», 
«Гроза» (по драме А. Островского), «В. Шекспир» «Гамлет» (7 
фрагментов);

11-й класс -  «А. Блок», «Драматургия Горького», «На дне», 
«Мать», «Фома Гордеев», «Дело Артамоновых», «Константино
во», «Тебе, о Родина, сложил я песню ту», «А зори здесь тихие», 
«Собачье сердце», «Гиперболоид инженера Гарина», «Альпий
ская баллада», «Гранатовый браслет», «Судьба человека», 
«М.Шолохов», «Поднятая целина», «В.Маяковский», «Товарищу 
Нетте», «Живой Маяковский», «А.Фадеев» и др.

Учахциеся очень любят кино. Но кино может оказаться вра
гом, если чтение художественного произведения заменяется 
просмотром кинофильма, если ставится знак равенства между 
произведением литературы и его экранизацией. Помня о том, 
что у экранных средств, в частности у кинофильма, есть специ
фика, нужно разъяснить школьникам, что это -  разные виды ис
кусства. И режиссёр, и писатель могуг по-своему рассматривать 
и освещать проблему, делать смысловые акценты исходя от соб
ственного понимания. Кино становится помощником учителя в 
том случае, если его используют для того, чтобы ещё раз заста
вить детей подумать о содержании произведения, углубить по
нимание его художественного смысла, ярче представить себе 
героев. Ученики, сопоставляя два вида искусства, должны нау
читься оценивать своеобразие писательского мастерства. «Ведь 
не секрет, что создатели фильма, соединяя разные кадры, доби
ваются особой выразительности, делают своеобразные смысло
вые акценты, заставляя зрителей «прочитать» подтекст. Следует
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отметить, что это свойственно и литературе, для этого мастер 
слова использует воспоминания героев, параллельное развитие 
действия или перенесение его из одного места в другое. Однако 
режиссёр воспроизводит на экране своё видение литературного 
произведения, рассказывает о событиях и людях языком кино. 
Поэтому в процессе экранизации всегда рождается новое произ
ведение, не иллюстрация, кинематографический эквивалент ли
тературного источника» (Якушина JI.C. Использование экран
ных и звуковых средств на уроках литературы. М.: Просвеще
ние, 1985. С. 12). \

Далее JI.C. Якушина отмечает, что ученик, читая эпическое 
произведение, по-своему представляет себе персонажей. Это 
своё видение школьники пытаются отстаивать, сравнивая его с 
кинофильмом. Обращение к экранизации после чтения художе
ственного текста может эстетически обогащать учащихся, в ус
ловиях школы можно решать интересную методическую про
блему -  сопоставление эпического произведения с его экранным 
воплощением.

Некоторые исследователи рекомендуют использовать эк
ранные средства при изучении литературы, начиная со средних 
классов. Но, как показывает опыт работы, ещё в начальных 
классах учащиеся смотрят телефильмы, кинофильмы на литера
турные темы, продолжают эту работу в 5-6-х классах. Так, в на
чальных классах учащиеся смотрят с последующим обсуждени
ем такие фильмы, как «Колосок», «Маугли», «Рысенок», «Чук и 
Гек», «Военная тайна», «Иван» и др. С большим интересом 
смотрят в 5-6-х классах сказку “Царевна-лягушка», «Дети под
земелья», «Муму» и др. Обычно демонстрация фильмов прово
дится после чтения произведений и их анализа. Так, пятикласс
ники первоначально прочитают сказку «Царевна-лягушка» по 
частям, выполнят задания, данные в учебнике-хрестоматии. На
пример, после чтения первой части ученики ответят на следую
щие вопросы: 1. Расскажите, как и каких жён нашли себе сыно
вья царя? 2. Зачем царь велел своим невесткам испечь по хлебу? 
Что он хотел узнать о них? 3. Как невестки выполнили первый 
приказ царя? 4. Найдите в тексте и прочитайте предложения, в 
которых употреблены сказочные выражения: в некотором цар
стве, в некотором государстве; ниже плеч буйну голову повесил; 
утро вечера мудренее; ни в сказке сказать, ни пером описать.
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Объясните их смысл. 5. Расскажите эту часть сказки, употребляя 
сказочные обороты; 6. Объясните смысл пословиц. Приведите 
примеры из сказки, которые подтверждают эти пословицы. К 
кому можно отнести эти пословицы? Дело мастера боится. Ка- 
,ков мастер, такова и работа. У хорошего мастера руки золотые. 
Не за своё дело не берись, за своим делом не ленись. Не то доро
го, что красного золота, а то дорого, что доброго мастерства.

Ученики читают сказку в лицах. При анализе второй части 
сказки кроме ответов на вопросы они должны составить план 
этой части. Школьники тренируются в выразительном чтении, 
работают по иллюстрации в учебнике «Царевнаглягушка на пиру 
у царя».

После чтения третьей части сказки пятиклассники отвечают 
на вопросы и выполняют задания, данные в учебной хрестома
тии: 1. Расскажите, кто и как помог Ивану-царевичу разыскать 
свою невесту? Почему все, кого встречал Иван-царевич, помога
ли ему? 2. Как удалось Ивану-царевичу победить Кощея Бес
смертного и освободить Василису Премудрую? 3. Запомните 
следующие сказочные выражения: долго ли шёл, коротко ли, 
близко ли, далёко ли. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается. 4. Найдите слова рассказчика, Ивана-царевича, стари- > 
ка, медведя, селезня, зайца, щуки, Бабы-яги. Подумайте, как на
до читать за рассказчика? (Он рассказывает сказку не торопясь, 
ведь «не скоро дело делается»), А как надо читать за старика? 
(Он жалеет Иван-царевича, но в то же время бранит его за то, 
что он сжёг лягушечью кожу. Старик объясняет Ивану- 
царевичу, за что наказал Кощей Бессмертный Василису Премуд
рую). Помните, что животные: медведь, заяц, селезень и щука -  
гфосят Ивана-царевича не убивать их и обещают ему помочь. 
Прочитайте выразительно в лицах эту часть сказки. 5. Прочи
тайте русские пословицы. Приведите примеры из сказки, под
тверждающие эти пословицы. Доброе дело без награды не оста
ётся. За доброго человека сто рук. За добро добром платят. Сме
лому счастье помогает.

После такой предварительной работы на четвёртом уроке 
учащимся можно продемонстрировать кинофильм «Царевна- 
лягушка». Дети сравнивают кадры фильма и текст сказки. Опре
деляют, что общего и отличительного в сказке и фильме. Затем 
дети рассказывают содержание сказки. Им можно предложить
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задание: использовать сказочные выражения-, которые они 
запомнили. Затем работают по иллюстрациям к сказке. Анали
зируют то, что на них изображено, подбирают из текста отрыв
ки, раскрывающие содержание иллюстраций.

Пятиклассники описывают персонажей чувашских сказок. 
Например, чувашскую сказку «Эдиканпа Удикан», близкую по 
содержанию сказке «Царевна-лягушка». Перечислят одинаковые 
по смыслу эпизоды, отметят также разницу в обеих сказках.

Демонстрацию учебных кинофильмов и фрагментов можно 
сочетать с рассказом учителя. Целесообразно также сочетать 
работу над кинофильмами с работой по картинам из «Альбомов 
по литературе для 5-11-х классов», например, кинофильм 
«Блок» и картины из «Альбома по литературе» и т.п.

3 .5 . И спользование звукозаписи  
на уроках литературы

Большое место на уроках литературы занимает работа с фо
нохрестоматиями. Для 5-8-х классов звуковые приложения к 
учебникам литературы созданы сотрудниками НИИ националь
ных школ Министерства образования Российской Федерации, а 
для 9-11-х классов фонохрестоматии выпущены студией 
«Мелодия». В них содержатся озвученные тексты многих про
граммных литературных произведений. Произведения на грам
пластинке начитаны дикторами Московского радио, заслужен
ными артистами, а также школьниками-дикторами детских пе
редач.

«Основная цель фонохрестоматий — совершенствование 
преподавания русского языка и литературы в национальных 
школах. Её использование способствует развитию устной рус
ской речи учащихся, так как слуховая наглядность, используе
мая на уроке, усиливает интерес и оживляет внимание, активи
зирует память и воспитывает речевой слух» (Использование ТС 
на уроках родного и русского языков и литератур в националь
ной школе. М., 1976. С. 64).

В этом пособии также отмечается, что материалы фонохре
стоматии помогут развитию связной речи учащихся, пониманию 
речи на слух, развитию навыков выразительного чтения и выра
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зительности устной речи, отработке произношения отдельных 
звукосочетаний и слов, выработке правильного ударения.

Как убеждает практика, если учащиеся приучены слушать 
грамзапись ещё в начальных классах, то в 5-11-х классах прово
дить с ними уроки с использованием зрительно-слуховой на
глядности или только слуховой наглядности не представляет 
большой трудности. А когда учитель-словесник начинает ис
пользовать фонозаписи только в 5-м классе, и до этого у детей 
не выработаны навыки слушания грамзаписи, то много сил и 
труда, а также времени приходится тратить на то, чтобы при
учить их к этому виду работы, то есть слушанию и пониманию 
текста, записанного на грампластинки. Поэтому приходится 
тщательно готовиться и придумывать систему работы с фонох
рестоматией. По данным исследователей, приёмы работы с фо
нозаписью на уроках бывают разные. Методисты рекомендуют: 
в процессе прослушивания литературных текстов не следует их 
комментировать, прерывать, давать пояснения, обращаться к 
ученикам с вопросами. Всё это проводится, когда закончит чте
ние диктор.

Так, при изучении «Повести о настоящем человеке» Б. По
левого ■фонозапись можно использовать следующим образом. 
Вначале проводится подготовительная работа: вступительное 
слово учителя, словарно-фразеологическая работа. Школьникам 
предстоит работа по отрывку повести, рассказывающем о встре
че Мересьева с мальчиками в лесу. Учащиеся слушают фоноза
пись: диктор читает этот отрывок, затем ученики рассматривают 
иллюстрации к отрывку. В последующей беседе выясняется его 
содержание и основная идея. Беседу можно провести по сле
дующим вопросам: 1. Чем вызван осторожный подход мальчи
ков к неизвестному им человеку? 2. Как мальчики проверили 
личность неизвестного? 3.Какое чувство вызвала красная книж
ка командира-лётчика? 4. Как показано проявление чувства ра
дости у ребят, когда они узнали, что перед ними командир ар
мии своей Родины? 5. Какие чувства испытывает Мересьев?

В тексте отрывка учащиеся должны выделить вопроситель
ные. восклицательные предложения, обращения, определить 
слова, представляющие интонационный центр предложения. С 
помощью учителя, путём его наводящих вопросов они должны 
сформулировать вывод о том, с какой интонацией нужно читать
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то или иное предложение, какие слова следует особо выделять, 
где сделать паузу и т. п. Дети должны повторно слушать грамза
пись, чтобы в ходе слушания внимательно следить за изменени
ем интонации диктора. Затем объясняют, как был прочитан 
текст. Например, строки:

.. .Ну, да, именно по-русски.
(Диктор прочитал эти слова с чувством радости).
Радостно, ускоренным темпом были произнесены слова: 

«И от того, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг та
кую сумасшедшую радость, что вскочил на ноги, всем телом 
рванулся вперёд ...» .

А слова «... и тут же со стоном упал, как подрубленный, 
уронив в снег пистолет...» были прочитаны замедленно, с чув
ством жалости, сочувствия.

В речи диктора прозвучала вопросительная взволнованная 
интонация, когда он читал слова:

- Ты что тут делаешь?
Настороженно, слабым, тихим голосом произнесен вопрос:
- А вы кто?
Следующий вопрос мальчиков был прочит ан испытывающе, 

с желанием узнать, проверить личность неизвестного:
- А с какого аэродрома?
Ответ прозвучал умоляюще:
- С.Мончаловского, помогите мне, выходите.
В голосе диктора чувствуется сомнение, говорит он тихо:
- Ишь, говорит с М ончаловского... Может, и верно...
Диктор читает шёпотом, с удивлением и сожалением:
- Плачет. И верно, плачет. А  тощой-то, тощой-то!
При слушании слов «Где ж тебя, дяденька, сбили?» чувству

ется взволнованность, радость, сочувствие и желание оказать 
помощь.

Учащиеся должны не только слушать, наблюдать, но и сами 
тренироваться в чтении текста с правильной интонацией. 
Ш кольникам всегда очень нравится, когда записывают их речь, 
ответы на магнитную ленту, сравнивают своё произношение, 
интонацию с речью диктора. Если в произношении или интона
ции школьников встречаются ошибки, то проводится работа по 
их исправлению.
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Фонозапись обычно рассматривается как образец вырази
тельного чтения, имеющий большое образовательное и воспита
тельное значение.

При изучении лирических произведений использование слу
ховых и зрительных средств имеет особенно важное значение. 
По словам методистов, учёных, лирика является тем родом ли
тературы, который способствует духовному и эмоциональному 
развитию человеческой личности. Однако, обладая большими 
возможностями проникновения во внутренний мир человека, 
лирика в то же время является самым Сложным родом литерату
ры. Какую же помощь могут оказать звукозапись и ТС в усвое
нии лирики? Как доказывают литературоведы, прежде всего это 
своеобразие отражения в поэзии явлений действительности и 
средства, которыми пользуется для этого поэт. Как справедливо 
указывает Л.И.Тимофеев, «в лирике явление изображается не 
само по себе, а через его переживание, а единственным средст
вом передачи этого переживания является слово в его вырази
тельных формах» (Тимофеев Л И . Советская литература. М., 
1964. С. 314).

По данным возрастной психологии, учащихся среднего зве
на больше привлекают действия, события, сюжет произведения, 
они стремятся постичь человеческие поступки и характеры, их 
привлекает героическое. Например, они хотят быть похожими 
на Тимура из повести А. П. Гайдара «Тимур и его команда», на 
молодогвардейцев из города Краснодона, на Ивана из рассказа 
И.Богомолова «Иван» и др. А в лирических произведениях поэт 
же показывает явления «не как таковые» (выражение 
Л.Якушиной), а раскрывает их через переживания, даёт не за
конченные характеры героев в их целостности, а изображает от
дельные их состояния. Более того, само переживание становится 
темой, предметом образного воплощения в поэтическом произ
ведении (См.: Якушина Л. Использование экранных и звуковых 
средств на уроках литературы. М.: Просвещение, 1985. С.69).

Далее она отмечает: «Любая речь вообще, поэтическая в 
особенности, не исчерпывается и не ограничивается только кон
кретным содержанием слова. Как утверждают психологи, инто
нация увеличивает объем сообщения. Именно поэтому одни и те 
же слова, становясь поэтическими образами стихотворения, на
полняются иногда различным содержанием, приобретают раз
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личную окраску. Кроме того, стихи, написанные одним и тем же 
стихотворным размером, часто звучат совершенно по-разному. 
Всё дело в том, что слово в стихе не существует само по себе, а 
находится в неразрывном единстве со всеми компонентами по
этической речи».

В художественном произведении незримо присутствует 
подтекст, в лирике в особенности. Его надо понять и прочитать 
между строк. Потому лирика менее понятна детям. В поэтиче
ской речи большую роль играет звучание слова: ритм, рифма, 
звуковая инструментовка -  вот основные компоненты, которые 
придают индивидуальный облик каждому стихотворению. Все 
особенности поэтической речи в своём единстве принимают 
участие в выражении идейного и эмоционального содержания.

J1.C. Якушина в своём исследовании приводит данные пси
хологической науки о том, что не все читающие и слушающие 
стихи способны воспринимать их в органическом единстве. 
Среди учащихся большой процент составляют представители 
так называемой автоматизированно - ритмической группы. 
У них замедлен и затруднен процесс осмысления стихотворного 
текста, но довольно быстро складывается шаблонная ритмиче
ская система. Это происходит потому, что они почти автомати
чески произносят слова и целые стихотворные фразы, не прони
кая в сущность читаемого. Учащиеся другой, аритмично
рассудочной, группы основное внимание уделяют значению 
фразы, вникают прежде всего в её смысл, но бывают равнодуш
ны и невнимательны к ритмической форме, музыка стиха им 
бывает подчас недоступна. Среди учащихся среднего возраста 
встречаются и такие, которые способны непосредственно соот
носить и семантическую, и ритмическую стороны стиха. Они не 
делают значительных ритмических ошибок и в то же время вос
принимают и образно осмысливают содержание стихотворения.

Формы организации работы с учащимися разных групп при 
изучении поэзии должны быть различными. Но дифференциро
ванное обучение в условиях одного класса практически невоз
можно. Поэтому с целью дифференциации с успехом можно 
пользоваться звуковыми (аудитивными) техническими средст
вами. Ими можно пользоваться и при первоначальном воспри
ятии произведения, и в процессе овладения художественным 
текстом. Обращение к звукозаписи в процессе анализа лирики
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способствует созданию проблемной ситуации, активизирует 
мыслительную деятельность учащихся.

Можно использовать на таких уроках и магнитозаписи, соз
даваемые самими учителями-словесниками, которые оказывают 
эффективную помощь при обучении выразительному чтению, 
что особенно важно для нерусских детей.

Так, при изучении стихотворения А. С. Пушкина «Зимнее 
утро» можно использовать фонохрестоматию. Первоначально 
шестиклассников нужно ознакомить с некоторыми биографиче
скими сведениями автора: «В деревенской глуши, селе Михай
ловское, где поэт провёл в ссылке ещё два года, жила его старая 
няня Арина Родионовна, которую он любил с самого детства... 
Простая русская женщина, крепостная Арина Родионовна знала 
много народных сказок и в долгие зимние вечера с большим 
мастерством рассказывала их Пушкину. Поэт с интересом слу
шал сказки няни. Некоторые из них он затем пересказал стиха
ми, и мы с удовольствием читаем эти сказки.

Перу А. С. Пушкина принадлежит множество стихотворе
ний, в которых он воспел неповторимую красоту русской при
роды. Его стихи помогают живо представить различные времена 
года: наступление весны с её шумными ручьями и первой зеле
нью, лето с грозами и освежающим дождём, осень с серым Осен
ним небом и зиму с её бодрящими морозами и белоснежным по
кровом. Стихи Пушкина учат нас любить Родину и народ, ува
жать человека, видеть красоту родной природы, и за это мы все
гда будем благодарны ему» (Тынянов Ю. Пушкин. Киев, 1985. 
С. 58).

Затем проводится словарно-фразеологическая работа: от
крой сомкнуты негой взоры -  открой глаза, проснись; Аврора -  
утренняя заря; вечор -  вчера вечером; нынче -  сегодня; янтар
ный -  цвета янтаря, прозрачно-жёлтый; предадимся бегу нетер
пеливого коня -  поедем быстро, не сдерживая резкого коня. 
Часть слов и выражений можно перевести на чувашский язык: 
друг прелестный -  пите камала каякан тусам; мгла -тип тётре, 
дурма тёттём; прозрачный -тара, витёр куранакан; иней — пас, 
там; блеск -  дута, йалтартатса тани.

Первичное чтение можно предъявить в грамзаписи, потому 
что хорошее исполнение, выразительное чтение, звучащее слово 
способны довести до учащихся своеобразие лирического произ
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ведения, « заражая» слушателей чувствами и мыслями поэта. От 
первоначального чтения, от того, как оно прочитано (вырази
тельно или наоборот), зависит дальнейшая работа над текстом, 

- так как первичное чтение создаёт основу для дальнейшей эф
фективной работы над произведением. Л.П. Прессман в своей 
книге «Использование звукозаписи в учебном процессе» 
(М., 1984) отмечает, что во всех случаях, когда учитель не обла
дает в достаточной мере искусством выразительного чтения, 
вполне закономерно обратиться к звукозаписи. Кроме этого зву
козапись даёт возможность разнообразить предъявление уча
щимся нового учебного материала. Целесообразно также пер
вичное ознакомление с новым стихотворным произведением 
путём чтения учителем наизусть. И при первичном ознакомле
нии с лирическим произведением по грамзаписи, и при чтении 
учителем его наизусть возникает ответная реакция слушателей. 
Лирика может активизировать эмоционально-нравственные воз
можности человека. Это свойство поэзии (а также прозы) нужно 
использовать в учебно-воспитательных целях, развивая у 
школьников способность сопереживать, сочувствовать, эстети
чески наслаждаться, вырабатывая у них нравственные оценки.

Кроме того, среди учащихся есть и такие, которые не любят 
поэзии, не слышат своеобразия стихотворной речи и не умеют 
читать стихи. Чтобы развить у них навыки слышать, необходимо 
больше создавать условия, где они могут слушать чтение масте
ров художественного слова. Методисты рекомендуют повторить 
грамзапись несколько раз как своеобразную звуковую нагляд
ность.

Мир лирической поэзии сложный, особенно не всегда дос
тупен учащимся как русской, так и национальной школы мир 
поэзии А.С. Пушкина. Все его стихи, которые в школе изучает 
подросток, обращены к взрослому читателю. Совершенно спра
ведливо отмечает исследователь 3. Я. Рез, что дети не только 
средних, но и старших классов «психологически не готовы к 
восприятию сложных душевных переживаний и философских 
мыслей. Поэтому даже хорошее объяснение, истолкование сти
хотворений не приносит большой пользы, если мы одновремен
но не будем заботиться об обогащении личности наших учащих
ся, о расширении их нравственного, эмоционального, эстетиче-
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ского опыта...» (Рез З.Я. Пушкин в школе. М., 1978.
С. 193-194).

Шестиклассникам нравится чтение Д.Н. Журавлёвым в 
грамзаписи стихотворения «Зимнее утро», они хотят понять 
сложную гамму чувств и мироощущение поэта.

Учащимся следует задать вопросы:
- Что вам особенно понравилось в исполнении данного сти

хотворения артистом Д.Н.Журавлевым?
- Как в процессе чтения менялось звучание стихов и поче

му?
Так постепенно дети привыкают к осознанию мысли о взаи

мосвязи природы и человека. С этой темой шестиклассники 
встречаются при изучении многих произведений («На Волге»
Н.А. Некрасова, «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Кладо
вая солнца» М.М. Пришвина и др.).

Как показывает практика, всё же у учащихся национальной 
школы недостаточны навыки слушания и понимания всех чувств 
и мыслей автора, невелик и речевой опыт, чтобы связно, литера
турным языком выразить свои мысли, рассуждения. Поэтому 
нужно и повторное слушание грамзаписи, и беседы, и коммен
тирование учителем прослушанных строф. Например:

- Вслушайтесь ещё раз в звучание каждой строфы и поду
майте, какие мысли и чувства рождаются у человека при виде 
чудесного зимнего утра, как изменения в природе влияют на 
душевное состояние человека?

После ответов на поставленные вопросы нужно организо
вать чтение стихотворения самими учащимися, а затем выпол
нить задания, включённые в учебную хрестоматию:

1. Каким настроением проникнуто стихотворение?
2. Найдите в стихотворении описание зимнего вечера и утра. 

С помощью каких эпитетов и сравнений поэт создаёт картины 
мрачного вечера и солнечного утра?

3. Как вы понимаете выражение: «Вся комната янтарным 
блеском озарена»?

В ходе беседы обращается внимание учащихся на вырази
тельность художественных образов, на то, что словом Пушкин 
создаёт яркую картину, которая вызывает тонкие человеческие 
переживания. По-видимому, лирический герой, выглянув в окно, 
увидел, как прекрасен мир, и им овладели радость и бодрость.
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Ему захотелось поделиться своими чувствами с близким челове
ком («Открой сомкнуты негой взоры»).

- Как читает артист вторую строфу? Почему?
Учащиеся отмечают, что в голосе диктора исчезли бодрые, 

жизнерадостные ноты, появляется какая-то тревога. Картина чу
десного утра вызывает воспоминание о недавно пронёсшейся 
вьюге, о том состоянии, которое она оказывает на человека.

- Какое настроение вызывает у вас третья строфа?
Слова звучат бодрее, жизнерадостнее. Если вчера мгла оку

тала землю, то сегодня всё залито солнцем, небо яркое, мир 
прекрасен, настроение чудесное, и герою хочется, чтобы его 
возлюбленная не только узнала о перемене, происшедшей в 
природе, но и представила себе это очень ярко.

- Каким чувством проникнута четвертая строфа?
В чтении четвёртой строфы проявляются новые оттенки. 

Все слова в первой половине строфы артист произносит особен
но чётко, отрывисто. В строчке «приятно думать у лежанки» 
Д. Н. Журавлёв делает сильный нажим на слово «приятно», 
несколько растягивает его. Последние две строчки звучат бодро, 
призывно.

- Как звучит заключительная строфа?
Заключительные строки звучат с раздумьем, лёгкой гру

стью, может быть, у героя какие-то воспоминания связаны с те
ми местами, которые ему предстоит посетить.

В такой постановке работы над стихотворением актёр-чтец 
выступает как бы посредником между читателем и поэтом. 
Школьники не просто на слух воспринимают чтение, они пыта
ются выяснить, почему так звучат стихи. Подобная работа не 
только способствует сообщению знаний, но и формирует необ
ходимые умения и навыки, является для учащихся хорошей под
готовкой к выразительному чтению. На дом задаётся выучить 
стихотворение «Зимнее утро» наизусть.

При изучении жизни и творчества И.С. Тургенева наряду со 
зрительной наглядностью (портрет писателя; выставка книг 
Тургенева и о нём «Чтобы Тургенев стал понятным»; стенд 
«Тургенев: Находки. Исследования»; стилизованный тургенев
ский стол: свечи, перо, письма, фотографии Тургенева и Белин
ского) используется грамзапись «Октябрь» из цикла
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П.И. Чайковского «Времена года», кинофильм «На родине Тур
генева».

Опыт показывает, что применение зрительных и звуковых 
пособий позволяет активизировать процесс обучения, сделать 
уроки литературы более эффективными и эмоциональными, 
способствует развитию памяти, формированию навыков пра
вильной и выразительной речи.

При ознакомлении с биографией писателя школьникам це
лесообразно прослушать его выступление или воспоминания о 
нём современников: писателей, читателей, общественных деяте
лей, критиков.

При изучении художественных произведений грамзапись 
можно использовать и таким образом: на первом уроке (напри
мер, по теме «Н.А. Некрасов. Элегия») учитель-словесник после 
краткого вступительного слова предлагает ученикам прослушать 
стихотворение из фонохрестоматии, но перед включением грам
записи знакомит детей с вопросами (они заранее написаны на 
доске):

1. Каковы, по вашему мнению, тема и идея стихотворения?
2. В чём видит Некрасов назначение поэта в поэзии?
3. Как Некрасов характеризует свою поэзию?
4. Какие чувства поэта передаёт исполнитель стихотворе

ния?
Такой приём на вводном этапе оживляет урок, умело на

правляет познавательную деятельность школьников.
При изучении крупных эпических и драматических произ

ведений методисты рекомендуют фонозапись органически 
включить в урок. Например, на вводном Занятии по драме 
А.Островского «Гроза» в десятом классе учащиеся прослуши
вают в грамзаписи явление 1-е I действия (сцена из спектакля 
Малого театра). Запись остальных действий прослушивается по 
мере работы над содержанием пьесы.

Один из авторов учебника-хрестоматии «Русская литерату
ра» для национальных школ М.Г. Ахметзянов рекомендует: 
«Грамзаписи окажут учителю значительную помощь на обоб
щающих уроках по произведению. Так, в процессе работы над 
образами Катерины, Кабанихи, Дикого и других действующих 
лиц «Грозы» учитель даёт учащимся прослушать отдельные 
сцены из драмы с целью выявить, в чём заключается своеобра
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зие речи героев, установить, как в монологах и диалогах раскры
ваются их характеры.

М ожно использовать грамзапись для сопоставления речи 
персонажей в одной сцене или одного и того же персонажа в 
разных сценах. Так, интересно сопоставить два монолога Кате
рины (действие I , явление 7-е и действие V, явление 4-е). При 
этом учащиеся получают задание определить по тону речи Кате
рины, как меняется её душевное состояние.

При прослушивании грамзаписи учащиеся прослеживают, 
какие черты характера проявляются в речи Кабановой и Тихона, 
какие изменения произошли в характере Тихона. Такая работа 
способствует привитию школьникам навыков самостоятельного 
анализа произведения, оценки мастерства исполнителей» (Ах
метзянов М. Методика использования звуковых и зрительных 
пособий на уроках русской литературы в VIII-X классах нацио
нальной школы. // Технические средства и элементы програм
мирования на уроках русского языка и литературы в националь
ной школе. М.: Просвещение, 1978. С .128-129).

Наибольший эффект на уроках русской литературы даёт 
комплексное использование звуковых и экранных пособий: 
1) звуковых и экранных статических пособий; 2) динамических 
и статических экранных пособий; 3) экранных динамических и 
звуковых пособий и т. д. Например, при изучении стихотворения 
А.С.Пушкина «Я помню чудное мгновенье» в 9-м классе перед 
прослушиванием фонозаписи показывается портрет А.П. Керн 
из. «Альбома по литературе для 9-го класса», после прослушива
ния стихотворения в чтении мастера художественного слова 
включается пластинка с записью одноимённого романса. Такие 
средства наглядности помогают сделать мысль поэта ещё более 
убедительной.

По теме «Жизнь и творчество J1.H. Толстого» учитель- 
словесник может продемонстрировать диафильм «Дом-музей 
Толстого «Ясная Поляна», грамзапись отрывков из романа 
«Война и мир», кинофильмы «Тихий Дон», «Война и мир», 
«Альбом иллюстраций и документов « Лев Николаевич Тол
стой» и т. п. В соответствии с задачами уроков учитель планиру
ет, какие из имеющихся средств наглядности целесообразно ис
пользовать на вводном уроке, какие их них -  при изучении био
графии писателя, анализа его творческой деятельности, при ра
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боте над содержанием романа «Тихий Дон», «Война и мир», на 
обобщающих уроках по произведениям, а также на заключи
тельном занятии по всей теме.

В процессе работы над содержанием романа «Война и мир» 
целесообразно показать иллюстрации Д. А. Шмаринова «Князь 
Андрей на пути из Отрадного» и одновременно дать прослушать 
грамзапись «Князь Андрей в Отрадном», затем демонстрируется 
кинофильм по данному отрывку.

При составлении плана урока учитель выбирает из имею
щихся наглядных пособий, как зрительных, так и слуховых, са
мые необходимые и подходящие к данному уроку. При этом на
до помнить, что звуковые и экранные средства так же, как и дру
гие виды наглядности, будут полезны в полной мере на уроках 
лишь в том случае, если учитель заранее тщательно проанализи
рует имеющиеся в его распоряжении материалы по каждой теме, 
составит их перечень с указанием темы и места в учебном про
цессе. Диафильмы, учебные кинофильмы и кинофрагменты, 
грамзаписи, телепередачи, магнитозаписи повышают интерес 
учащихся к родной и русской литературам и создают благопри
ятные условия для развития их устной и письменной речи. Они 
позволяют активизировать процесс обучения, сделать уроки ли
тературы более эффективными и эмоциональными, способству
ют развитию у школьников слуховой памяти, формированию 
навыков грамотной и выразительной речи.

Однако введение звуковых и зрительных средств наглядно
сти в учебный процесс должно быть дидактически мотивиро
ванным, логически и эмоционально подготовленным.

При использовании зрительных и звуковых пособий следует 
помнить, что одна лишь демонстрация учебных кинофильмов и 
диафильмов или прослушивание грампластинок, магнитозаписи 
не может обеспечить эффективности учебного процесса. Подме
на учителя техническими средствами приведёт к снижению ка
чества обучения. Живое слово учителя должно быть ведущим на 
всех этапах работы со слуховыми и зрительными средствами 
обучения.

Нужно помнить, что только в условиях специально обору
дованных кабинетов чувашской, русской литератур возможно 
систематическое, методически целесообразное использование 
ТСО для интенсификации процесса обучения.
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3 .6 . И спользование ср ед ст в  наглядности  
на уроках хи м и и , ф изики

На уроках химии многие учителя пользуются учебным кино, 
оно имеет преимущество перед другими ТСО на этих занятиях, 
связанное с тем, что большинство химических процессов имеют 
особенность: непосредственное наблюдение внутренней струк
туры вещества невозможно, связи между явлениями очень труд
но показать в статике.

Как показывает школьная практика, с помощью учебного 
кино на уроках химии создаётся возможность вскрыть сущность 
химического процесса, полнее отразить причинно-следственные 
связи, закономерности и отношения, присущие внутренней 
структуре явления, а также взаимодействие с другими явления
ми. Таким образом, кинофильмы способствуют реализации важ
нейших задач, которые стоят перед учителями химии.

По мнению Л.С. Зазнобиной, «полностью учебный фильм 
иногда можно использовать на уроке, завершающем тему; цель -  
обобщение изученного материала. Это обобщение может быть 
достигнуто индуктивным сопоставлением большого числа 
предметов с целью выделения общих признаков и анализа ис
следуемых предметов для раскрытия их сущности» (Техниче
ские средства обучения в средней школе. М.: Педагогика, 1972.
С. 182). Например, можно использовать фильм «Коррозия ме
таллов и борьба с ней». После проведения словарной работы де
монстрируется первая часть фильма.

Во время беседы после просмотра этой части учащиеся рас
крывают понятие коррозии, сущность её различных видов. Затем 
демонстрируется вторая часть, где описаны основные способы 
защиты металлов от коррозии, причём каждый способ конкретно 
показывается на одном или нескольких примерах, имеющих 
промышленное значение.

Но не все имеющиеся фильмы целиком вписываются в . . 
учебный процесс, в них бывает и второстепенный материал, 
часть зрительной информации не очень тесно связана с содер
жанием урока, поэтому в таких случаях целесообразно разбить 
их на фрагменты, которые демонстрируются в сочетании с дру
гими наглядными пособиями, лабораторным и демонстрацион
ным экспериментами.
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Например, урок на тему «Синтез хлористого водорода».
После объявления темы и цели урока учитель объясняет 

трудные слова, которые встретятся в фрагменте фильма, расска
зывает о назначении приборов, принципах его действия, особен
ностях конструкции. На самой установке это сделать очень 
трудно и неудобно, так как самые существенные детали прибора 
мелкие (5-7 см). В связи с этим уместно здесь демонстрировать 
фрагмент «Лабораторная установка для синтеза хлористого во
дорода» из учебного фильма «Производство соляной кислоты» 
(кадры 5-23). На кадрах: устройство прибора для синтеза соля
ной кислоты и демонстрация установки в действии.

Кинофильм «Проблема очистки воды» служит для первона
чального ознакомления с этой темой. В начале урока учитель 
даёт установку на работу с учебным фильмом: сравнить способы 
очистки природной воды и сточных вод по следующим вопро
сам: 1. Для чего очищают природную воду? 2. Для чего очищаю г 
промышленные сточные воды? 3. Какие научные и технические 
достижения используются в нашей стране для охраны вод? 
(По этим вопросам происходит первоначальное обсуждение про
смотренного фильма).

Фильм начинается показом мощного промышленного 
строительства в Финском заливе. Что же здесь будут произво
дить?... Очищенную воду... В самом начале фильма ставится 
вопрос: для чего очищают воду?

Всегда, во все времена вода нужна была человеку. И он 
строил сооружения, дающие воду жилищам и посевам, пастби
щам и крепостям. Однако вода несла не только жизнь. Перед 
учащимися на кадрах проходят старинные гравюры, на которых 
показаны страшные картины эпидемических заболеваний. По
требовались великие открытия науки XIX века, чтобы стало яс
но: с водой и к людям могут приходить болезни.

Как же очищать воду? Отстаиванием? Фильтрованием? Ки
пячением? Перегонкой? Способ очистки зависит от состава во
ды. В фильме рассматривается устройство артезианского колод
ца и городской водоочистительной станции. Чётко прослежива
ются следующие этапы: грубая очистка (решетка и сетчатые 
фильтры), обеззараживание (приготовленную в хлораторной 
хлорную воду закачивают в канал сырой воды на начальных 
этапах очистки для продления времени действия хлора), отстаи
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вание (происходит осаждение продуктов коагуляции после до
бавления в воду сульфата алюминия), завершается очистка воды 
от нерастворимых примесей на скорых фильтрах. После очистки 
в воду добавляют необходимые микродобавки.

В фильме показана также и простая схема, по которой ос
ветление и фильтрование происходят одновременно в контакт
ном осветителе. При таком подходе у учащихся не складывается 
упрощенного взгляда на процесс очистки воды как на однознач
ный и раз навсегда установившийся. Этот процесс показан в 
диалектической взаимосвязи и развитии. И выбор способа очи
стки, и технологии процесса взаимосвязаны, с составом природ
ных вод, с мощностью источников, с потребностями в чистой 
воде и множеством других факторов. Так, некоторые элементы 
конкретных знаний становятся составной частью по формирова
нию взглядов и воспитанию учащихся. На простых примерах 
раскрывается взаимосвязь естествознания и условий существо
вания общества.

Следующий эпизод фильма также даёт возможность провес
ти воспитательный момент, мы видим город Шевченко -  пер
вый в мире город, который стали снабжать опреснённой мор
ской водой.

Заключительная часть фильма рассказывает об очистке про
мышленных сточных вод. Этот рассказ ведётся на высокоэмо
циональном и остросоциальном документальном киноматериа
ле. Показаны кадры иностранной кинохроники. Соединённее 
Ш таты Америки, озеро Эри. Сюда начали сбрасывать свои отхо
ды близлежащие химические предприятия. Погибла рыба, уле
тели птицы, переселились в другие места люди. Озеро лишили 
жизни. Западная Германия (фильм снят до воссоединения). Вся 
поверхность реки покрыта комьями чёрной грязи. 3 аким сдела
ли Рейн заводы синтетических моющих средств. А это Англия. 
У её берегов потерпел крушение нефтеналивной танкер. В воду 
была сброшена нефть... Дети счищают мазут с оперения мор
ских птиц. Но это не решение проблемы. Что может сделать 
один человек, группа людей?.. Проблема охраны вод может быть 
решена только в государственном масштабе. В нашем государ
стве ведётся работа по охране почвы, воды, воздуха. Для её ре
шения последовательно и планомерно используются научные и 
технические достижения страны. Но за эту работу должны
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взяться все, каждый (Учитель зачитывает учащимся обращение 
экологов Чувашской Республики).

В заключительной части фильма рассказывается о совре
менных очистных сооружениях в нашей стране на Первомай
ском химическом комбинате, где осуществлён замкнутый цикл 
водоснабжения (Учащиеся рассказывают об очистных сооруже
ниях г. Чебоксары, Новочебоксарска и других районов).

После просмотра фильма при обсуждении в классе постав
ленного в начале урока вопроса на заключительном этапе урока 
учитель сообщает о мерах, принятых правительством по сохра
нению и рациональному использованию такого ценного природ
ного ресурса, каким является вода. На последующих уроках при 
опросе целесообразно провести обсуждение кинофильма.

На завершающем уроке по теме «Вода в природе» показы
вает учебный фильм «Вода». В воспитательном плане фильм 
позволяет решать следующие задачи. Фильм способствует пра
вильному осмыслению различных явлений природы и общества. 
Миллионы и миллионы раз, вечно совершается этот цикл: оке
ан - атмосфера, атмосфера -  земля -  океан. Разрушая и созидая, 
вода преобразовывает планету. Этот вечный процесс продолжа
ется. «Вода, - писал академик В. И. Вернадский, - стоит особня
ком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое 
могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных самых 
грандиозных геологических процессов».

Фильм способствует связи обучения с жизнью. На кадрах 
фильма показаны современные предприятия, на них широко ис
пользуется вода. Кинофильм завершается словами академика 
А.Е. Ферсмана: «Мы должны рассматривать расстилающиеся 
кругом водные пространства как наследие всего прошлого на
шей планеты и научиться читать в них не только прошлое, но и 
будущее воды -  этой живительной влаги Земли».

Беседа с учащимися о состоянии водных ресурсов Чуваш
ской Республики, о мерах и мероприятиях по охране водных ре
сурсов, о проблемах по охране окружающей среды. Вода покры
вает 71 % поверхности земного шара. «Замороженной» воды в 
11 раз больше, чем жидкой. Если льды ледников и полярных мо
рей растопить, то уровень мирового океана поднимется на 54 м. 
В атмосфере Земли содержится 12 300 м3 водяного пара. Судить 
о свойствах вещества можно тогда, когда оно получено в чистом
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виде. Природная вода -  универсальный растворитель, поэтому в 
процессе круговорота в природе она обогащается различными 
примесями: в ней могут растворяться и газы, и жидкие и твёр
дые вещества, чаще всего соли. В составе так называемой «се
ребряной воды» имеются мельчайшие частички серебра, кото
рые убивают бактерии, и вода может долго сохраняться свежей.

Проблема очистки воды -  одна из важных проблем для 
больших городов, вода расходуется не только на бытовые нуж
ды людей, но и на промышленное и сельскохозяйственное про
изводство. Так, в крупных городах на каждого человека в сред
нем расходуется свыше 300 л воды в сутки, на производство 1 т 
бумаги расходуется 900 м3 воды, на образование 1 т зерна требу
ется 500 м3 воды.

Чтобы снабдить город чистой пресной водой, нужно затра
тить огромный труд для строительства водоочистительных со
оружений, водонапорных башен, водопроводов. От каких при
месей и каким образом очищают природную воду на водоочи
стительных станциях? Этот вопрос ставится перед учащимися 
до демонстрации учебного фильма «Городская водоочиститель
ная станция».

На доске заранее рисуют шесть прямоугольников, последо
вательно соединённых друг с другом. В каждом из них учащие
ся должны написать названия отделов и аппаратов, в которых 
происходит очистка воды:

1. Водоприёмная камера. 2. Отстойник (к воде добавляют 
коагулянт). 3. Фильтры. 4. Хлораторная. 5. Подземные резервуа
ры воды. 6. Электронасосы. В заключение урока проводится бе
седа по содержанию фильма.

Предусмотренная учебной пршраммой тема «Адсорбция» 
изучается в разделе «Углерод. Кремний», который завершает 
изучение неметаллов в курсе неорганической химии. К этому 
времени школьники имеют достаточную теоретическую подго
товку для формирования обобщённых понятий о неметаллах, 
аллотропии, адсорбции и др.

По разделу программы «Адсорбция» учащиеся должны вла
деть объемом знаний, который может быть выражен следующим 
перечнем основных положений и фактов: 1) определение поня
тий «адсорбция»; 2) адсорбционными свойствами обладает ак
тивированный древесный уголь; 3) активированный уголь по-
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риет; 5) пористые вещества имеют большую поверхность;
5) активированный древесный уголь поглощает растворенные в 
воде вещества и газы; 6) физический смысл явления адсорбции; 
7) применение адсорбентов в народном хозяйстве.

Как отмечает исследователь JI. С. Зазнобина, вопрос об ад
сорбции в школьном курсе химии представляет трудности по 
нескольким причинам. Во-первых, необходимо ознакомить уча
щихся с сущностью адсорбции на современном научном уровне, 
ограничиваясь в то же время объёмом, предусмотренным учеб
ной программой; во-вторых, следует так раскрыть этот вопрос, 
чтобы создать у учащихся правильное представление о масшта
бах этого явления, его распространённости в природе и технике.

При изучении адсорбции в соответствии с учебной про
граммой в распоряжении учителя имеются следующие средства 
обучения: лабораторный опыт (поглощение активированным 
древесным углем растворенных в воде веществ), демонстраци
онный опыт (поглощение т азов) и учебный диафильм «Адсорб
ция».

Если используются на уроке только демонстрационный и 
лабораторные опыты, то от учащихся получить ответ на вопросы 
о сущности и механизме явления адсорбции, о его распростра
нённости или применении окажется невозможным, потому что 
содержание и назначение опытов заключается в обогащении 
учащихся знаниями о способности активированного древесного 
угля поглощать растворенные вещества и газы.

При проведении лабораторного и демонстрационного опы
тов желательно ознакомить учащихся с некоторыми историче
скими фактами. Явления поглощения газов и паров, а также рас
творенных веществ пористыми материалами (углем, пемзой, 
древесиной, пробкой) известно людям давно. В 1791 г. русский 
ученый Т.Е. Ловиц открыл явление адсорбции из раствора и 
предложил применять уголь для очистки спирта от сивушных 
масел. В середине XIX века были обнаружены адсорбционные
свойства почвы.

При поглощении газа твёрдым телом могут наблюдаться та
кие явления. Молекулы газа могут проникнуть внутрь твердого 
тела, распространяясь в его объеме (адсорбция), либо оставаться 
на его поверхности (адсорбция). Поглощающее газ или пар 
твёрдое вещество получило название адсорбента. Большинство
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адсорбентов -  пористые тела, их внешняя видимая поверхность 
составляет только незначительную часть общей поверхности.

В 1925 г. были предложены две независимые теории ад
сорбции. Согласно первой (концепции Люнгмюра) адсорбция 
представляет собой химический процесс. На поверхности твёр
дого тела частицы обладают ненасыщенными, направленными 
наружу свободными валентностями, образующими силовое по
ле, за счёт которого и происходит адсорбция.

Основные положения второй теории (теории Поляни) за
ключаются в том, что адсорбция носит физический характер. 
Создаваемое адсорбционными силами поле может сравниться с 
гравитационным полем.

В настоящее время адсорбционные явления рассматривают 
как совокупность процессов, занимающих промежуточное по
ложение между областью истинно химического взаимодействия 
и чисто физического поглощения.

Для ознакомления с современной научной трактовкой ад
сорбции учителя пользуются диафильмом «Адсорбция». Он по
строен фрагментарно. В первом фрагменте дано определение 
понятия «адсорбция», устанавливается взаимосвязь и содержа
ние понятий «адсорбция», «сорбция», «абсорбция», «хемосорб
ция».

Почему же молекулы газов и паров удерживаются на по
верхности твёрдого тела? Силы, действующие на молекулы 
внутри вещества, полностью скомпенсированы. Каждая молеку
ла на поверхности обладает большей энергией, по сравнению с 
«глубинными» молекулами. Энергия молекул поверхностного 
слоя больше на величину некомпенсированной потенциальной 
энергии притяжения, обусловленной межмолекулярными сила
ми. Для того чтобы ответить на поставленный вопрос, следует 
ознакомиться со строением поверхности твёрдого тела. На ней 
имеются выступы и углубления. Для разъяснения физического 
смысла адсорбции на доступном учащимся уровне ограничива
емся рассмотрением действия межмолекулярных сил во внут
ренних слоях твёрдого тела и на его поверхности. Молекулы по
верхностного слоя являются «дополнительными» силами. Если 
молекулы газов или паров попадают в зону действия этих сил, то 
они удерживаются на поверхности тела. Наиболее прочно свя
зываются с поверхностью твердого тела молекулы, адсорбиро-
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з а к л ю ч е н и е  зтого фрагмента предлагается клир беседы с учащи
мися.

Однако ознакомление с явлением адсорбции не может быть 
ограничено лишь названными выше вопросами.

Во втором фрагменте диафильма рассказано о влиянии при
роды адсорбента н адсорбируемого вещества, давлении и темпе
ратуры окружающей среды, величины поверхности адсорбента 
на количество поглощенного вещества. Адсорбционными свой
ствами обладают многие вещества, но наибольшее применение 
в качестве адсорбентов находят силикагель и активированный 
уголь. Дети знают об активированном угле, в процессе актива
ции из пор древесного угля удаляются смолистые вещества и 
образуется больше пор и каналов.

В третьем фрагменте рассказано об адсорбции как явлении, 
широко распространённом. Действие противогаза, обессолива- 
ние воды действием ионного обмена основаны на адсорбции. 
Она играет важную роль в катализме. Избирательная адсорбция 
используется в технике для улавливания паров летучих раство
рителей. На этом же явлении основано получение йода из вод 
буровых скважин. Она лежит в основе хорошо известных в быту 
процессов: моющее действие мыла обусловлено адсорбцией мы
ла на частицах грязи, при крашении молекулы красителя адсор
бируются на поверхности волокна. Благодаря адсорбции моле
кул смазочных масел на поверхности металла облегчается 
скольжение металлических деталей. Адсорбция молекул раство
ренного вещества обусловливают рост кристаллов.

При ознакомлении с физическими свойствами древесного 
угля учителя предлагают учащимся рассмотреть образец угля и 
приводят лабораторный опыт (поглощение древесным углем 
растворенных в воде веществ) демонстрационный опыт (погло
щение древесным углем бурого газа). Особенно важно для фор
мирования материалистического мировоззрения учащихся рас
смотреть вопрос о причинах и значимости этого явления для 
практической жизни. Эти вопросы раскрываются при работе с 
диафильмом.

Возможен другой подход: после проведения опытов пока
зать заключительный фрагмент диафильма, затем провести ра
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боты с фрагментами I и П диафильма. Возможны и другие вари
анты использования. Это зависит от творчества учителя.

Учебные кинофильмы «Кислород», «Водород», «Азот», 
«Фосфор», «Углерод», «Алюминий» созданы авторами 
Е.А. Гурмановым и Г.В. Лисичкиным, режиссер -  
Б.С. Дубровин, научные консультанты -  А.А. Грабецкий, до
цент, кандидат педагогических наук, зав. лабораторией НИИ 
Ш ОТСО АПН, Г.В. Лисичкин, кандидат химических наук, 
старший научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова. Эти 
киноленты объединяет общий замысел: показать не только 
внешние признаки явлений, но и их сущность. Каждый фильм -  
это целостное, законченное произведение со своими особенно
стями, которые обусловлены характером информации и степе
нью подготовленности учащихся по усвоению программного 
материала по химий.

Фильмы «Кислород», «Водород» для учащихся 8-го класса 
раскрывают эти темы путём индукции -  показали отдельные 
факты и на их основе сделали обобщения. Используя комбини
рованную съемку, авторы фильмов увлекательно рассказали о 
космическом значении водорода, его необычайной распростра
нённости во Вселенной и геохимической роли кислорода. Уни
кальные кадры кинохроники, запечатлевшие взрыв огромного 
дирижабля, наполненного водородом, подтверждают горючесть 
этого газа, взрывоопасность его смеси с воздухом, то есть 
школьники видят те химические свойства водорода в практиче
ской жизни человека, которые они до этого наблюдали на уро
ках при демонстрации в школьных лабораторных опытах.

Киноленты о кислороде и водороде, являясь органическим 
дополнением к учебнику и в то же время раздвигая рамки 
школьного учебника, помогают учителю пробудигь у учащихся 
интерес к химии как к учебному предмету уже в начале её изу
чения.

Фильмы «Азот», «Фосфор», «Углерод», «Алюминий» рас
считаны на учащихся 10-го класса, которые уже изучили важ
нейшие теоретические разделы неорганической химии, в част
ности «Периодический закон и периодическую систему химиче
ских элементов Д.И. Менделеева. Строение вещества», «Теорию 
электролитической диссоциации». Знания, приобретённые ранее 
учащимися, явились той основой, на которой стал возможен бо
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лее углублённый анализ нового материала. Поэтому для объяс
нения свойств азота, аллотропных изменений (видоизменений) 
фосфора и углерода, сложных веществ, образованных этими 
элементами, а также раскрытия амфотерности соединений алю
миния авторы использовали метод дедукции. В то же время этот 
метод не затрудняет восприятие учебного материала, так как с 
помощью моделей на экране наглядно демонстрируются осо
бенности строения атомов, молекул, кристаллических решеток, 
которые определяют свойства элементов и их соединений.

В фильмах нашла отражение важная проблема современно
сти -  охрана природы, окружающей среды, поэтому актуальным 
является кинорассказ о комплексе мероприятий по сохранению 
живой природы.

В 8-м классе на уроке по теме «Лабораторное оборудование 
и правила обращения с ним. Устройство газовой горелки» кино
фрагмент используется после показа газовой горелки в натуре, 
т. е. кинофрагмент и прибор предъявляются учащимся в сочета
нии.

Урок лучше организовать в форме практического занятия. 
Восьмиклассники к тому времени имеют недостаточные навыки 
самостоятельной работы, поэтому работа выполняется под непо
средственным руководством учителя. Учащиеся после инструк
ции учителя проводят первый этап работы, после проверки её 
следует инструкция учителя по второму этапу и т. д. Важно про
водить инструктаж перед каждым этапом работы и проверку ре
зультатов каждого этапа. Естественно, проводя инструктаж по 
выполнению практических работ, учитель одновременно пока
зывает и образец, пример действий, т. е. инструкция учителя 
должна быть краткой, наглядной, доступной. Свой инструктаж 
учитель подтверждает демонстрацией кинофрагмента.

Фрагмент лучше использовать при объяснении учителем 
устройства газовой горелки и правил пользования ею. Продол
жительность демонстрации данного фрагмента занимает при
мерно полторы минуты.

Следующий урок проводится по теме «Устройство огнету
шителя» с демонстрацией одноименного кинофрагмента. Он 
также проводится как практическое занятие.

Кинофрагменты также удобно использовать в сочетании с 
демонстрацией веществ и лабораторными опытами. Так, при
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изучении темы «Минеральные удобрения» используется кол
лекция «Минеральные удобрения», ознакомление со свойствами 
минеральных удобрений проводится во время практических ра
бот и лабораторных опытов, затем можно показать фрагменты из 
фильма «Минеральные удобрения», которые раскрывают вопро
сы практического применения минеральных удобрений, показа
ны способы внесения их в почву, влияние на рост и развитие 
растений, особенности перевозки, упаковки и хранения, глядя на 
кадры, учащиеся мысленно побывают в цехах и химических 
комбинатах, производящих эти минеральные удобрения.

Методика проведения урока может быть различной, но са
мым главным остаётся то, что непосредственное изучение уча
щимися физических свойств минеральных удобрений, которые 
представлены в коллекции, тесно связываются с вопросами хи
мизации производства, практическим применением и значением 
этих веществ. Таким образом, мы можем проследить глубокую 
связь между явлениями действительности и их отражение на 
уроке.

Очень эффективен тематический подбор кинофрагментов из 
различных фильмов в качестве иллюстрации. При изучении те
мы «Сырьевые источники и важнейшие продукты химической 
промышленности» чаще всего показывают фрагменты «Приме
нение серы» (кадры 51-89) из второй части кинофильма «Сера в 
природе, её добыча и применение», «Применение фторидов» из 
второй части учебного фильма «Фтор и его соединение»; '«При
менение соляной кислоты» (кадры 62-90) из кинофильма 
«Производство соляной кислоты»; «Важнейшие виды топлива» 
из второй части кинофильма «Горение и топливо»; «Синтез 
ализарина» из учебного кинофильма «Александр Михайлович 
Бутлеров» и др.

Как показывает школьная практика, если учитель на обоб
щающем уроке по той или иной теме использует яркие харак
терные примеры, то он помогает школьникам обобщить полу
ченные конкретные знания. Для реализации этих целей целесо
образно использовать кинофрагменты.

Для иллюстрации теоретического материала, для наглядно
го, конкретного преподнесения программных тем обзорного ха
рактера большую помощь оказывают диапозитивы. В частности, 
при ознакомлении восьмиклассников со способами очистки ве
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ществ можно продемонстрировать несколько кадров из серии 
диапозитивов «Производство азотной кислоты». Например, 
№  3 -  «Фильтр для очистки воздуха», № 4 -  «Схема фильтра для 
очистки воздуха», № 7 - «Фильтр, в котором, газовая смесь 
очищается от пыли», № 8 — «Схема фильтра для очистки газа от 
смеси» и др. Учащиеся наглядно видят, как воздух промывается 
текущей навстречу водой и затем для более тщательной очистки 
проходит через матерчатый фильтр. Также они на кадрах видят, 
как газовую смесь очищают от пыли путём пропускания её че
рез пористые трубки.

Даже применение 1-2 кадров способствует качественному, 
более целенаправленному изучению и запоминанию учебной 
темы, усвоению тек практического значения. Так, к примеру, 
очистка поваренной соли, ознакомление учащихся с этим прог 
цессом имеет большое практическое значение, конкретно знако
мит с вопросом о способах очистки веществ.

Очень часто на уроках приходится использовать кинофраг
менты в сочетании с таблицей. Например, таблицу «Доменная 
печь» учителя используют на уроках вместе с кинофрагментами 
на различных этапах урока и разных типах уроков. Например, 
при изложении нового материала учителя иногда иллюстриру
ют и свой рассказ с помощью таблицы или фрагментом учебно
го фильма, соответствующего по содержанию теме урока. В не
которых случаях демонстрируют немую таблицу или фрагмент 
без субтитров (без дикторского сопровождения) на этапе про
верки домашнего задания. Чаще всего кинофрагменты исполь
зуются в качестве источника дополнительной информации, как 
источник вторичной информации к рассказу учителя. На уроке 
используется фильм «Доменный процесс» не полностью, а его 
фрагменты, такие как «Устройство доменной печи», 
« Загрузка шихты и устройство колесника», « Химизм доменно
го процесса».

Последовательность применения средств наглядности в та
ких случаях - сначала таблица, затем кинофрагмент или наобо
рот -  зависит от их содержания и плана урока, составленного 
учителем. Например, использование таблицы «Применение ки
слорода» и учебного кинофильма «Кислород в природе и его 
применение» можно провести по-разному. В кинофильм вклю
чены документальные кадры, раскрывающие разнообразные
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условия, в которых применяется кислород. Имеются кадры, где 
показано горение топлива в паровозной топке, на другом -  дви
гатель внутреннего сгорания, на третьем - использование высо
кой температуры пламени горючих газов в смеси с чистым ки
слородом, на четвёртом -  сварка и резка металлов в пламени 
ацетиленовой горелки, на пятом -  применение кислородного 
дутья в доменном процессе, на шестом -  использование кисло
родных масок для поддержания дыхания лётчиков, пожарников, 
подводников, на седьмом -  использование кислорода в медици
не, на восьмом -  применение жидкого кислорода для взрывных 
работ.

На таблице помещены рисунки и подписи под ними: реак
тивный самолёт, топка, бессемеровский конвертор, взрыв окис- 
ликвита, газовая горелка и др.

При изучении темы «Кислород» в двух экспериментальных 
классах сначала продемонстрировали фильм, а затем провели 
беседу с использованием таблицы, а в двух других эксперимен
тальных классах последовательно была изменена: демонстрации 
кинофильма предшествовала беседа по таблице. При проверке 
усвоения материала учащимся всех классов был задан вопрос: 
«Расскажите о применении кислорода, приведите примеры». От
веты учащихся показали, что последовательность «кинофильм -  
таблица» оказалась более продуктивной, чем последователь
ность «таблица-кинофильм». Как показывает проведённая рабо
та, таблица помогла систематизации и упорядочению информа
ции, полученной 6 ходе демонстрации кинофильма.

Приведённый пример, конечно, не даёт единственную уста
новку на применение учебного кино в сочетании с другими ви
дами наглядности. Методика комплексного применения нагляд
ности и ТСО ещё нуждается в разработке.

В школьной практике на уроках химии нередко приходится 
сочетать постановку химических опытов с показом учебного 
кинофильма. Например, на уроке по теме «Углекислый газ» ис
пользуется учебный фильм «Двуокись углерода», продолжи
тельность показа занимает примерно 10-11 минут. Учитывая со
держание фильма и цель урока, фильм можно разделить на 
3 смысловые части: I часть -  о распространении и образовании 
углекислого газа в природе; II часть -  о получении углекислого 
газа в больших количествах на производстве сжиганием при
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родного газа (метана): III часть - о свойствах углекислого газа и 
области его применения.

После рассказа учителя демонстрируется I часть фильма, до 
показа П части проводится химический эксперимент по получе
нию углекислого газа в лаборатории действием на мрамор или 
мел соляной кислоты; перед показом Щ части объясняются фи
зические и химические свойства углекислого газа и рассказыва
ется о его практическом применении.

Возможны различные варианты сочетания химического экс
перимента и экранных пособий: 1) на уроке учитель объясняет 
об углекислом газе и проводит химический эксперимент. На 
втором уроке показывает кинофильм. В таких случаях между 
химическим экспериментом и демонстрацией фильма проходит 
примерно 3 дня ( уроки химии бывают не каждый день). Чтобы 
восстановить, в памяти учащихся ход и результаты химического 
эксперимента, учитель перед демонстрацией кинофильма орга
низует вопросно-ответную беседу; 2) на уроке учитель сначала 
рассказывает об углекислом газе, проводит химический экспе
римент по получению и изучению свойств углекислого газа, а 
затем демонстрирует на данном же уроке учебный кинофильм; 
3) урок начинается с объяснения учителя об углекислом газе, 
затем следует соответствующий фрагмент кинофильма, далее 
проводится химический эксперимент, показывающий получение 
углекислого газа в лаборатории и в заключение урока демонст
рируется фрагмент кинофильма, освещающий процесс получе
ния углекислого газа на производстве.

Анализы контрольных работ, устных собеседований со 
школьниками, зарисовок химического опыта (в данном случае 
получение углекислого газа в лаборатории) помогают опреде
лить эффективность вариантов комплексного использования 
слуховых и зрительных средств.

Для проверки качества усвоения' изученной темы были 
предложены вопросы: 1. Как в периоде образуется углекислый 
газ? 2. Как получают углекислый газ в лаборатории? 3. Как по
лучают углекислый газ в промышленности? 4. Каковы физиче
ские свойства углекислого газа? 5. Каковы химические свойства 
углекислого газа? 6. Где находит применение углекислый газ? 
7. На каких предприятиях Чувашской Республики и в каких це
лях используется углекислый газ?
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Проведённая работа показала высокий уровень знаний по 
изучению к учебному материалу при использовании всех вари
антов. Из 154 охваченных проверкой учащихся классов, где ис
пользовался учебный фильм, 95% ответили правильно, при по
вторной контрольной работе, проведённой через 2 месяца после 
изучения темы, справились с работой 88% учащихся.

Более точными и полными оказались знания учащихся тех 
классов, в которых химический эксперимент и кинофильм про
водились комплексно на одном и том же уроке. Они подробнее 
освещали способы получения углекислого газа в лабораторных 
условиях, а также на производстве, их различие и общие призна
ки, широко и полно описывали получение и применение угле
кислого газа на предприятиях Чувашской Республики.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Вопросы воспитания, образования и обучения молодого по
коления в нашей стране всегда были в центре внимания государ
ства. Новые проблемы международной и внутренней жизни об
щества, новые научные открытия, научно-технический прогресс, 
изменение характера труда под влиянием новой техники, моло
дое поколение, формирующееся под влиянием изменившихся 
условий, жизни, - все это в целом требует постановки и решения 
перед обучением и воспитанием новых, более сложных задач. 
Пути их решения должны обеспечить наука и практика. Данное 
пособие имеет целью раскрыть возможности, связанные с со
временным научным поиском в активизации учебной деятельно
сти школьников, которая является основным видом деятельно
сти учащихся.

Дидакты за последние годы провели большую исследова
тельскую работу в поисках таких путей обучения, которые спо
собствовали бы активизации познавательной деятельности уче
ников. Исследования, эксперименты, проведённые учёными 
М И. Махмудовым, А.М. Матюшкиным, И.Я. Лернером, В.Н. Мак
симовой, Г.И. Щукиной, П.И. Пидкасистым, М.Н. Скаткиным, 
А.А. Журиным, Ю.К. Бабанским и другими, в значительной сте
пени активизировали работу в поисках различных возможностей 
эффективности учебно-воспитательного процесса. Педагогиче
ские коллективы и отдельные учителя-новаторы разрабатывают 
различные методики по совершенствованию самостоятельной 
работы учащихся, повышению качества современного урока, 
программированному и проблемному обучению, индивидуали
зации учебной деятельности школьника, использованию меж
предметных связей и проблемно-диалоговых форм обучения, 
внедрению нетрадиционных методов обучения (уроки-лекции, 
уроки-семинары, уроки-зачёты, уроки-КВНы, уроки-праздники 
и др.), использованию игровой технологии и др.

Все это, несомненно, сказывается на улучшении учебного 
процесса, но задачи, поставленные перед школой обществом, 
требуют дальнейшего совершенствования методов обучения, 
обеспечения комплексного, системного подхода в учебно- 
воспитательном процессе, активизации познавательной деятель
ности учащихся, усиления методической, научно-практической
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работы в школах, разработки и осмысления современных про
блем дидактики.

Исследования ученых-психологов и педагогов доказывают, 
что основой развития и воспитания молодого поколения являют
ся деятельность и общение, в которых, по выражению 
Г.И. Щукиной, «выражена социальная сущность человека нашей 
эпохи, его жизненная активность и связь с людьми» 
(См.: Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности 
учащихся в учебном процессе. М.: Просвещение, 1979. С.5).

В современной теории обучения главным центром, по при
знанию дидактов, является человек, формирование личности 
обучающегося. «Готовить человека, который смог бы обеспе
чить не только сегодняшний, но и, главным образом, завтраш
ний день развития общества, необходимо прежде всего в усло
виях систематического, повседневного, целеустремлённого 
приобщения молодых поколений к опыту человечества, обоб
щённому в научных знаниях (там же. С. 39).

Как было отмечено ранее, познавательная деятельность 
учащихся на данном этапе развития общества представляет со
бой обязательный минимум содержания основного общего обра
зования, утвержденный государством. Утверждены также требо
вания к обязательному минимуму содержания основного обще
го, общего среднего образования, в каждом регионе разработан 
и утверждён региональный компонент на основе федерального 
госстандарта образования. Познавательная деятельность обяза
тельна для всех детей, достигших школьного возраста. Обяза
тельность этой деятельности закреплена законодательством (за
кон «Об образовании» ЧР, РФ), которое утверждает характер, 
построение, продолжительность, типы школ, язык обучения и т п.

Субъектом познавательной деятельности является ученик, и 
поэтому в центре учебного процесса, имеющего социально
педагогические основы, находится обучающийся, его сознание, 
его отношение к познаваемому миру, к самому процессу позна
ния, к участникам образовательного процесса: к коллективу 
учащихся и к коллективу учителей. Учитель организует и на
правляет учебную деятельность детей. Хотя школьник находит
ся в зависимости от социальных целей, организаторов учебного
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процесса, в то же время не утрачивает своего субъектно
личностного основания.

В Чувашской Республике в августе 1996 г. принята Прези
дентская программа «Новая школа», которая предусматривает 
совершенствование деятельности школ и конкретные задачи по 
совершенствованию содержания школьного образования.

В соответствии с законами «Об образовании» Российской 
Федерации и Чувашской Республики обязательным, важнейшим 
в познавательном и воспитательном отношении элементом обра
зовательных стандартов является национально-региональный 
компонент. Так, в Методическом письме Министерства образо
вания ЧР «О национально-региональном компоненте в учебном 
плане общеобразовательных школ» по химии даны рекоменда
ции: «В развитии интереса учащихся к химии немаловажное 
значение имеет привлечение краеведческого материала на уро
ках и во внеклассной работе для показа, что химические пре
вращения вещества лежат в основе ряда отраслей народного хо
зяйства нашей республики, а продукты химии используются во 
всех отраслях производства, в медицине и повседневной жизни».

В последние годы появились инновационные школы, лицеи, 
гимназии, колледжи, школы с углубленным изучением ряда 
предметов. Наряду с традиционными методами обучения появи
лись и нетрадиционные. Практика доказывает целесообразность 
комплексного применения методов обучения в учебном процес
се. Многие учителя и ученые стали шире рассматривать роль 
наглядности, ТСО, эксперимента. Методисты уделяют серьезное 
внимание методике использования тестовых заданий на уроке: 
если раньше в основном увлекались содержательной стороной 
заданий, усложняли их, в настоящее время больше стали обра
щать внимание на развитие у учащихся творчества, стараются 
дать рекомендации по использованию тестовых задач в качестве 
средств обучения и развития личности школьников. Развитие 
личности учащихся немыслимо без самостоятельной деятельно
сти самих детей, ибо, как подтверждают ученые (О.В. Боброва, 
Г.М. Чернобельская, И.М. Титова и др.), самостоятельная рабо
та- единственное средство приобретения учащимися умений до
бывать знания. Проблеме организации самостоятельных работ 
на уроках посвящено много научных работ.
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Как отмечает профессор В.К. Кириллов, междпредметные 
связи в учебном процессе выступают как условие оптимизации 
учебного процесса, повышение его эффективности, как метод 
учебной деятельности учителя и учащихся, как средство реали
зации важнейших функций и принципов обучения и как опреде
ленный результат обучения (См.: Кириллов В.К, Межпредмет
ные связи в системе совершенствования учебного процесса: Ме
тод. рекомендации. Чебоксары, 1986. С.5). Методика обучения 
включает богатый материал, арсенал приёмов, направленных на 
повышение у учащихся познавательной активности, интереса к 
учению. Использование стихотворений, художественной прозы, 
музыкальных произведений, произведений живописи, графики, 
связанных с изучаемой программной т^мой по различным пред
метам, вызывают у школьников интерес к теме, создают на уро
ке особую эмоциональную атмосферу, без которой невозможно 
формирование любви к предмету.

Исследователи считают, что на современном этапе в учебно- 
воспитательном процессе должны быть использованы элементы 
медиаобразования. Основная цель медиаобразования, как было 
отмечено выше, развитие у школьников критического мышле
ния. Учащиеся должны получать навыки и опыт, подвергать по
лученную информацию анализу, «направленному на понимание 
скрытого смысла того или иного сообщения» ( Журин А.А. 
Элементы медиаобразования на уроках химии // Химия в школе. 
1998. № 1. С. 22).

Среди многообразия используемых в современной школе 
организационных форм обучения урок продолжает занимать ве
дущее место. Основой построения уроков является умелое соче
тание коллективных, групповых и индивидуальных форм рабо
ты. При организации урока необходимо учитывать индивиду
альный и дифференцированный подход в организации познава
тельной деятельности учащихся. В оптимальном сочетании 
фронтальной, групповой и индивидуальной работы заложены 
возможности для активизации познавательной деятельности ка
ждого ученика.

Внеклассная работа (КВНы, литературные вечера, олимпиа
ды, встречи с писателями, викторины, вечера по типу телепере
дач «Счастливый случай», «Поле чудес» и т. п.) -  важное сред
ство формирования интереса к знаниям, которое развивает по
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знавательную деятельность учащихся, содействует развитию 
интереса к учению, к учебному предмету конкретно. В послед
нее время в школьной практике стали использоваться игровые 
элементы на уроках и во внеурочное время. В процессе игры 
учащиеся с интересом приобретают различные знания и инфор
мацию. Практика показывает, что проведение внеклассных ме
роприятий способствует повышению интереса школьников к 
учёбе, они начинают больше читать, приобретают умения и на
выки работать с научной, справочной литературой, со словаря
ми; расширяется их кругозор, в результате совместной подгото
вительной работы развиваются положительные эмоции, чувство 
коллективизма, товарищества, творчества. Игровую технологию 
можно использовать при опросе, обобщении и систематизации 
знаний на уроке и во внеклассное время.

На качестве учебно-воспитательного процесса положитель
но сказывается работа с учебной книгой. Творческий подход 
учителя в этом случае определяется тем, насколько интересны 
учащимся предлагаемые приёмы работы с учебником. Органи
зуемая в игровой форме работа с учебником способствует воз
никновению познавательного интереса учащихся и меньшей 
утомляемости.

У детей как младшего, так и среднего школьного возраста 
сильно развита фантазия. Используя это качество, обогащая на
родные сказки, фантастические рассказы на различные темы, 
можно оживить уроки, сделать их интересными.

Следует отметить, что немаловажное значение имеет прове
дение экскурсий, которые также выполняют дидактические 
принципы (научности, связи обучения с жизнью, наглядности и 
др.), способствуют рассмотрению изучаемых явлений в их взаи
мосвязи и взаимозависимости, формированию познавательных 
интересов, подготовке учащихся к практической деятельности и 
т. д. Практикуется и проведение экскурсий одновременно по не
скольким учебным предметам. Комплексные экскурсии прово
дятся на природу и производство в целях политехнического обу
чения и профессиональной ориентации учащихся.

В целях повышения познавательной активности школьни
ков, развития их самостоятельности в учебном процессе необхо
димо широко использовать средства наглядности и ТСО. Эти 
средства обучения непрерывно изменяются и совершенствуют
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ся .Т С О  меняют структуру урока, форму их проведения, от них 
зависит и ритм, и темп урока. Как показывают опыт работы ве
дущих учителей, широкое применение слуховых и звуковых 
средств обучения в учебном процессе способствует совершенст
вованию методов изложения нового материала, их закреплению, 
лучшему контролю за усвоением программного материала уча
щимися.

Варианты использования наглядности, кино и диафильмов 
зависят от творчества учителя.

Г.И. Щ укина рекомендует обратить особое внимание на не
обходимость создания соответствующих условий и таких приё
мов, которые способствуют формированию активной позиции 
ученика в учебном процессе. По ее мнению, ученик должен 
уметь защищать, отстаивать своё мнение, аргументированно ис
пользуя полученные знания;

помогать товарищам при затруднениях, объяснять им непо
нятное;

свободно выбирать задания, преимущественно поисковые, 
творческие;

организовать самопроверку, анализировать собственные по
знавательные и практические действия;

участвовать в разнообразной деятельности, включая в по
знавательную деятельность игры, труд, элементы медиаобразо
вания, художественной, общественной и других видов деятель
ности;

дать анализ ответов товарищей, вносить коррективы, давать 
рекомендации;

выбирать задания - максимум, для выполнения которых 
нужно читать дополнительную литературу, справочники, дли
тельные наблюдения;

уметь заинтересовать остальных коллективной деятельно
стью, на основе которой происходит формирование активной 
жизненной позиции.

(Щ укина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе. М.: 
Просвещение, 1986. С. 137).

Вопросы использования наглядности в учебном процессе 
всегда волновали педагогов. И ученые, и учителя-практики уде
ляли и уделяют большое внимание проблемам эффективного 
использования слуховых и зрительных наглядных пособий.
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И .Г . П е с т а л о ц ц и  ( 1 7 4 6 - 1 8 2 7 )  в и д е л  в н а г л я д н о м  с о з е р ц а н и и  
н а ч а л о  в с я к о г о  у ч е н и я . С о з е р ц а н и е  и ч у в с т в е н н о е  в о с п р и я т и е  
о б е с п е ч и в а ю т  ф о р м и р о в а н и е  п р е д с т а в л е н и й  о  с в о й с т в а х  в е 
щ е с т в  и х и м и ч е с к и х  п р о ц е с с о в .  Н е д о с т а т о ч н о е  в н и м а н и е  ■ к 
с р е д с т в а м  о б у ч е н и я , о б е с п е ч и в а ю щ и м  ч у в с т в е н н о е  в о с п р и я т и е , 
д а ё т  о т р и ц а т е л ь н ы е  р е з у л ь т а т ы  в п р е п о д а в а н и и . К а к  п о к а з ы в а е т  
п р а к т и к а ,  с о в р е м е н н ы м  ш к о л ь н и к а м  н е  х в а т а е т  и м е н н о  п р е д 
м е т н о й  н а г л я д н о с т и . С е г о д н я  п р е д м е т н ы й  м и р  д е т е й , ч а с т о  и 
в з р о с л ы х ,  в о  м н о г о м  ф о р м и р у е т с я  э к р а н о м  т е л е в и д е н и я .

К р о м е  ч у в с т в е н н о й  н а г л я д н о с т и  е с т ь  м ы с л е н н а я  н а г л я д 
н о с т ь  ( в о с с о з д а ю щ е е  в о о б р а ж е н и е ) .  К а к  д о к а з ы в а ю т  п с и х о л о г и , 
п р и  п о в т о р е н и и  и з у ч е н н о г о  с о в с е м  н е  о б я з а т е л ь н а  п о в т о р н а я  
д е м о н с т р а ц и я  о п ы т а ,  а  л у ч ш е  в ы з в а т ь  е г о  в п а м я т и  у ч а щ и х с я ,  
ч т о б ы  о н и  п р е д с т а в и л и  с и т у а ц и ю  п р и  и з у ч е н и и  э т о г о  м а т е р и а л а  
в п е р в ы е , о б р а т и т ь  в н и м а н и е  д е т е й  н а  т о , ч т о  я в л я е т с я  н а и б о л е е  

.в а ж н ы м . П р и  с р а в н е н и и , с о п о с т а в л е н и и , о п р е д е л е н и и  с у щ е с т 
в е н н о г о  в д о п о л н е н и е  к  ч у в с т в е н н о м у  о п ы т у  п о л е з н ы  с х е м ы ,  
т а б л и ц ы , ч е р т е ж и  ( и н т е л л е к т у а л ь н а я  н а г л я д н о с т ь ) ,  а  т а к ж е  к и 
н о - и т е л е ф и л ь м ы  и т. п.

Н а ш  с о в р е м е н н и к  J I .  В .  З а н к о в  п о к а з а л  с в я з ь  с о ч е т а н и я  с л о 
в а  и н а г л я д н о с т и  в с в о и х  р а б о т а х ,  к о т о р а я  о п и р а е т с я  н а  д в а  п о 
л о ж е н и я : о щ у щ е н и е  и м ы ш л е н и е  -  о т р а ж е н и е  р е а л ь н о й  д е й с т 
в и т е л ь н о с т и ; н е п о с р е д с т в е н н о е  в о с п р и я т и е  и м ы ш л е н и е  -  р а з 
н ы е  с т о р о н ы  о т р а ж е н и я  о б ъ е к т и в н о г о  м и р а . С о г л а с н о  и с с л е д о 
в а н и я м  J I . B .  З а н к о в а ,  в р е м е н н ы е  о т н о ш е н и я  с л о в е с н ы х  с о о б щ е 
н и й  и н а б л ю д е н и й  н а г л я д н ы х  о б ъ е к т о в  б а з и р у ю т с я  н а  р а с к р ы 
т и и  в н у т р е н н е й  с в я з и  м е ж д у  и с п о л ь з о в а н и е м  с л о в а  и  п р и м е н е 
н и и  н а г л я д н о с т и .

К а к  д о к а з ы в а ю т  у ч е н ы е ,  в у ч е б н о м  п р о ц е с с е  в о з м о ж н ы  4 
ф о р м ы  с о ч е т а н и я  с л о в а  и н а г л я д н о с т и . П е р в а я  ф о р м а  -- п р и  п о 
с р е д с т в е  с л о в а  ( у к а з а н и я , в о п р о с ы , р е п л и к и )  у ч и т е л ь  р у к о в о д и т  
н а б л ю д е н и е м , к о т о р о е  п р о в о д я т  у ч а щ и е с я , а  з н а н и я  о б  о б л и к е  
о б ъ е к т а  ш к о л ь н и к и  с а м и  п о л у ч а ю т  в х о д е  н а б л ю д е н и я  з а  о б ъ е к 
т о м  к о н к р е т н о  и н а г л я д н о . В т о р а я  ф о р м а  -  п р и  п о с р е д с т в е  с л о в а  
у ч и т е л ь  н а  о с н о в а н и и  п р о в е д ё н н о г о  ш к о л ь н и к а м и  н а б л ю д е н и я  
н а г л я д н ы х  о б ъ е к т о в  и  н а  б а з е  и м е ю щ и х с я  у  н и х  з н а н и й  в е д ё т  
у ч а щ и х с я  к  о с м ы с л е н и ю  и ф о р м у л и р о в а н и ю  т а к и х  с в я з е й  в я в 
л е н и я х ,  к о т о р ы е  н е  м о г у т  б ы т ь  п о з н а н ы  в п р о ц е с с е  в о с п р и я т и я . 
Т р е т ь я  ф о р м а  -  с в е д е н и я  о  в н е ш н е м  в и д е  п р е д м е т а  у ч а щ и е с я
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получают из сообщения учителя, а наглядные средства служат 
подтверждением или конкретизацией. словесных сообщений. 
Четвёртая форма -  основываясь на проведённых учащимися 
наблюдениях наглядных объектов, учитель сам сообщает о та
ких связях между явлениями, которые непосредственно не вос
принимаются детьми, делает выводы, объединяет, обобщает от
дельные данные.

Какая форма наиболее подходит учителям? При решении 
этой проблемы можно руководствоваться концепцией 
А . Н Леонтьева, согласно которой учитель должен найти ответы 
на вопросы: какую конкретную роль наглядный материал дол
жен выполнять в усвоении, в каком отношении находится пред
метное. содержание наглядного материала с предметом, подле
жащим изучению. Исходя из этой концепции учителя должны 
подбирать наглядные пособия для использования на занятиях.

Я.А. Коменский ещё в XVI веке писал об этом: «Надо те
перь найти способ или метод представлять предметы чувствам 
таким образом, чтобы от них получилось прочное впечатление. 
Чтобы видеть что-либо правильно, необходимо следующее: 
1) поставить соответствующий предмет перед глазами, 2) но не 
вдали, а на надлежащем расстоянии, 3) и притом не сбоку, но 
прямо перед глазами, 4) лицевая сторона предмета должна быть 
не отвернута или перевернута, но обращена прямо к глазам,
5) так, чтобы сперва можно было осмотреть предмет в целом,
6) а затем осмотреть каждую часть в отдельности, 7) и при этом 
по порядку от начала до конца, 8) и останавливаться на каждой 
части до тех пор, 9) пока всё не будет различено до конца» 
(Коменский Я.А. Избр. пед. соч. М.: Учпедгиз, 1955. С. 310).

Для реализации принципа структурного единства содержа
ния образования на разных уровнях его формирования отдель
ны е предметы, как доказывают ученые, не должны рассматри
ваться изолированно друг от друга, межпредметные связи необ
ходимо использовать как фундамент систематических научных 
знаний, составляющих, по выражению педагогов, «одну энцик
лопедию, в "оторой все должно вытекать из общего корня и сто
ять на своем собственном месте». Межпредметные связи долж
ны стать обязательным элементом преподавания и учения.
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