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9. у ребенка фОрмируются  

кОммуникатиВнЫе умения

Алиса и синяя гусеница долго смотрели друг на друга, не говоря 
ни слова. Наконец гусеница заговорила: «Ты… кто… такая?»

Начало не очень-то располагало к беседе.
«Боюсь, что я не сумею вам все это объяснить», — учтиво промол-

вила Алиса.

Льюис Кэрролл. 

«Приключения Алисы под землёй»

Нам часто задают вопрос: «Вы действи-
тельно считаете, что учебный комплект вли-
яет на формирование у ребенка коммуни-
кативных умений, т.е. на умение ребенка 
общаться со своими сверстниками, вступать 
в диалог со взрослыми, терпимо относиться 
к убеждениям, которые не совпадают с его 
собственными?»

Уважаемые родители, в «Перспективной 
начальной школе» решению указанной за-
дачи уделяется особое внимание. Мы не  

призываем учителя: «Развивайте у ребенка 
коммуникативные умения! Делайте это обя-
зательно на каждом уроке!» Этот «призыв» 
уже реализован в корпусе всех учебников.

Система целенаправленных заданий 
учебника на уроке включает младшего 
школьника в сотрудничество с одноклассни-
ками и учителем. Причем ребенок вступает 
в общение в разных ролях: ведомого, веду-
щего, организатора учебного или внеуроч-
ного занятия или его части.
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АЗ БУ КА Веж ЛИ ВО С тИ
Как на пи сать по з д рав ле ние

— на ко нец на сту пи ла вес на! — об ра до вал ся 
Ми ша.

— ско ро пер вый ве сен ний пра зд ник — 8 Мар-
та, — ска зал Торк.

— Да вай те по з д ра вим ани шит Йоко пов ну, — 
пред ло жи ла Ма ша.

При ду май своё по з д рав ле ние для Ани шит Йо
ко по вны.

Вспом ни, из ка ких ча с тей со сто ит по з д рав ле
ние.

Как луч ше об ра тить ся к Вол шеб ни це?
Ка кие по же ла ния мог ли бы её по ра до вать?
Можешь на пи сать по з д рав ле ние Вол шеб ни це 

от се бя лич но, а можешь вме с те с ре бя та ми 
из класса.

Не за будь по з д ра вить с жен ским днём ма му, 
ба буш ку, свою учи тель ни цу!

T2
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Задание 10
• Готов(а) ли ты к школьной олимпиаде?
• Сколько писем в этом полугодии ты нам 

написал(а)?
• На все ли интересующие тебя вопросы по 

окружающему миру ответили учебник и хресто-
матия? О чём ещё тебе хотелось бы узнать?

Задание 11

Спроси у взрослых! Есть ли в вашем 
крае места, где природу специально охра-
няют? Может быть, это заповедник, нацио-
нальный парк, заказник, памятник природы, 
ботанический сад, заповедная зона? Прими 
участие в конкурсе.

Выясни, как называется это место. Ка-
кие растения там охраняют? А какие ещё 
растения, по твоему мнению, нуждаются в 
охране и должны быть занесены в Крас-
ную книгу вашего края?

Надеемся, что ты успешно выполнишь кон-
курсные задания 7 и 11. А Маша и Миша 
сообщат тебе результаты конкурса.

120

Как лучше обратиться к волшебнице? 

Какие пожелания могли бы ее порадовать?

Спроси у взрослых!

l  Учебник «Русский язык», 2 класс,  
часть 2, с. 73

l  Учебник «Окружающий мир». 2 класс, 
часть 1, с. 120
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Где может пригодиться знание свойства воды 
при замерзании?

Знание свойства воды расширяться при за-
мерзании учитывается строителями при прокладке 
к домам водопроводных труб. Их утепляют. Если 
этого не сделать, то в сильные морозы вода в 
трубах превратится в лёд и разорвёт металл. 
В природе замерзающая вода разрушает горы, 
увеличивая старые и образуя новые трещины на 
поверхности твёрдых глыб.

1. Повтори опыт, который провёл Костя, до-
ма вместе со взрослыми.
2. Объясни родителям, почему нельзя остав-

лять на морозе бутылки с питьевой водой?
Почему вода, замерзающая в земле, ведёт к 

образованию трещин на асфальтированных до-
рогах?

Почему опасно нагревать полную до краёв 
кастрюлю с водой на газовой плите?

3. Назови те свойства воды, которые связаны 
с её нагреванием и охлаждением.
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Человек в семье

Урок 15

Человек в семье
Из этого урока ты узнаешь:

•	 почему словосочетания: «дом и семья», «родите-
ли и дети», «право и ответственность» так важ-
ны в жизни людей;

•	 что есть те, кого ты любишь, — твой дом, твоя 
семья;

•	 что у каждого есть возможность устроить свой 
дом, свою семью, свою жизнь.

Обсудим

1. Как вы думаете, для чего человеку нужна се-
мья? 

2. Есть ли на свете такие вещи, которым нас 
могут научить только родители? 

3. Как вы считаете, почему некоторые дети убе-
гают из дома? 

4. Что вы можете сказать об отношениях в такой 
семье?

5. Подискутируйте и назовите признаки благопо-
лучной семьи.

Семейный кодекс (закон) Российской Федерации 
содержит специальный раздел о правах и обязан-
ностях детей и родителей.

Объясни родителям…

Как вы думаете,  
для чего человеку нужна семья?

l  Учебник «Окружающий мир», 3 класс, 
часть 1, с. 62

l  Учебник «Основы светской этики»,  
4 класс, с. 99

Мнения педагогов

«Учебники учат рассуждать, высказывать свое мнение, на развитие речи “ра-

ботают” не только литературное чтение и русский язык, но и математика, окружа-

ющий мир. Дети не просматривают страницы “по диагонали”, а именно читают — 

жадно и с увлечением. Сюжетная линия захватывает школьника сразу и надолго: 

кому не захочется разделить с любимыми героями все их испытания?»

Полистайте учебники: часто в них пред-
лагается не менее двух точек зрения на 
проблемную ситуацию. А это уже диалог, 
дискуссия, умение аргументировать, от-
стаивать свою позицию. Не правда ли, мы 
говорим о значимых умениях, необходимых 

ребенку в современной жизни? Выполняя 
отдельные задания, ребенок работает в 
паре с соседом по парте или в группе, а ча-
сто и самостоятельно под «присмотром» 
учебника, который так или иначе предлага-
ет ребенку помощь.

Цифры и факты

Дети, обучающиеся по «Перспективной начальной школе», способны в 4 клас-

се до 80 % времени урока работать самостоятельно, с максимальной долей эф-

фективности такой работы.
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