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В статье представлены результаты эмпирического исследования знаний о науке и 
научном стиле учащихся 4-го класса. Было проведено исследование учебников рус-
ского языка авторов Л.Я. Желтовской «Планета знаний» и Р.Н. Бунеева «Школа 
2100» на наличие научных текстов. Дано подробное описание нетрадиционного 
приѐма - ментальная карта, и приведен пример для более точного понимания про-
цесса работы с этим приемом учителем начальных классов. 

The article presents the results of empirical study of knowledge about science and scientific 
style of pupils of 4-th class. A study of the textbooks of Russian language by authors L.Y. 
Zheltovskaya "Planet of Knowledge" and R.N. Buneeva "School 2100" was conducted on 
the availability of scientific texts. Provides the detailed description of non-traditional method 
- a mental map and an example for a primary school teacher for better understanding of the 
process of working with this technique. 
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В курсе русского языка в  школе одним из основных направлений 

является повышение общей речевой культуры школьников. Одним из обя-

зательных компонентов культуры речи, в свою очередь, является правиль-

ность речи. Правильной признается речь, которая согласуется с нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими и 

др.). Подлинная культура речи предполагает, кроме того, умение точно и 

целесообразно отбирать языковые средства в зависимости от целей  ком-

муникации, свободно оперировать ими в соответствии со стилистическими 

нормами.  

В обучении школьников существует возможность и необходимость 

комплексного подхода к изучению программного материала по русскому 

языку. За исходное может быть принят принцип изучения языковых явле-

ний в единстве их формы, значения и функции. Такое единство определено 

объективными причинами, в частности, дидактическими: учащиеся овладе-

вают сведениями из теории языка для совершенствования конкретных уме-

ний: слушать, читать, говорить, писать. Необходимым условием совершен-

ствования этих умений является усиление стилистического аспекта в пре-

подавании русского языка. Место стилистики в школьном обучении рус-

скому языку во многом определяется ее значением в повышении культуры 
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речи учащихся, т.к. стилистика является, по словам В.В. Виноградова, 

«теоретической основой культуры речи». 

Чтобы учить языку как средству общения, необходимо формиро-

вать стилистические умения в ранние годы школьной жизни. В начальных 

классах выделение стилистики как особого раздела программы по разви-

тию речи представляется затруднительным; практическое ознакомление 

учащихся с основными еѐ положениями целесообразно совмещать с фор-

мированием у них коммуникативно-речевых умений, направленных на соз-

дание текста, поскольку не существует речи вообще, а только речевые вы-

сказывания, принадлежащие тому или иному функционально-

стилистическому типу речи. 

Научный стиль речи является средством общения в области науки 

и учебно-научной деятельности. Каждый член современного общества в 

разное время жизни и в разной мере сталкивается с текстами данного сти-

ля, функционирующего в устной и письменной форме, поэтому овладение 

нормами научного и научно-учебного стиля речи является важной состав-

ной частью культуры русской устной и письменной речи. Научный стиль 

принадлежит к числу книжных стилей русского литературного языка, об-

ладающих общими условиями функционирования и схожими языковыми 

особенностями, среди которых: предварительное обдумывание высказыва-

ния, монологический характер речи, строгий отбор языковых средств, 

стремление к нормированной речи. Его лексика характеризуется прежде 

всего наличием терминологии. Абстрактный характер изложения опреде-

ляет морфологические черты стиля: широкое распространение абстрактных 

существительных, использование почти исключительно форм настоящего 

времени во вневременном значении, указывающем на постоянный характер 

процесса. 

На начальной ступени образования следует сделать акцент на 

учебно-научном стиле, который реализуется в следующих жанрах: сообще-

ние, ответ (устный ответ, ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

группировка), рассуждение, языковой пример, объяснение (объяснение-

пояснение, объяснение-толкование). В научно-учебном стиле изложена 

любая научная информация, предназначенная для серьѐзного учебного изу-

чения, а также для популяризации  знания в целях просвещения людей раз-

ного возраста и различного  рода деятельности. На данном этапе его основ-

ной целью является доступное изложение и объяснение научных фактов 

для школьной аудитории младшего возраста. 

Анализ учебников русского языка для 4 класса (автор Л.Я. Желтов-

ская) показал, что для упражнений используются 20% текстов в научно-

популярном стиле, в научном стиле предлагаются только правила; в учеб-

никах Р.Н. Бунеева – 18% текстов в научно-популярном стиле и 5% - в на-

учном, не считая правил. Следует отметить, что в учебниках Р.Н. Бунеева 

правила часто поясняются  научно-популярными текстами, таким образом, 

давая знания и представления о той или иной грамматической категории  

или  грамматической форме в исторической  трансформации. 
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Это говорит о том, что учащимся в начальной школе непросто ус-

воить научную терминологию. Анкетирование учащихся 4-го класса пока-

зало, что они имеют смутное представление, что такое наука, научные сло-

ва, объективные знания, не могут определить язык науки текста. Они уве-

ренно отвечают, что текст в научно-популярном стиле создаѐт писатель, а 

не учѐный. Пересказ этого текста они легко переводят в художественный 

стиль, упрощая, таким образом, свой язык и нарушая стилистические осо-

бенности научного или научно-популярного текста. Для более лѐгкого по-

нимания и восприятия  научных текстов учитель в начальной школе часто 

обращается к сравнениям и ассоциативным приѐмам, откладывая, таким 

образом, знакомство с научными понятиями и терминами на более поздний 

срок. Тем не менее, переходя в среднее звено, учащимся сложно бывает 

общаться с учителем на языке науки. Давно известно, что научить легче, 

чем переучивать. Потому знакомство с научным стилем уже в начальной 

школе имеет свои объективные причины. 

Сделать эту работу продуктивнее и интереснее можно, используя 

необычные педагогические приѐмы. Цель данной статьи – описать методи-

ческие возможности приѐма «ментальные карты». 

Ментальная карта (майндмэппинг, mindmapping) - это не очень 

традиционный, но очень естественный способ организации мышления, 

имеющий несколько неоспоримых преимуществ перед обычными способа-

ми записи. Это удобная и эффективная техника визуализации мышления и 

альтернативной записи, ее можно применять для создания новых идей, 

фиксации идей, анализа и упорядочивания информации, принятия реше-

ний, а в начальной школе – для более лѐгкого запоминания научных тер-

минов, представленных в яркой, но стройной и строгой конструкции. В 

некоторых европейских странах ментальные карты давно используются 

при обучении детей в начальных классах. 

Автор техники ментальных карт Тони Бьюзен (Tony Buzan), кото-

рый разработал теорию интеллект-карт (инструмента развития памяти и 

мышления), предлагает нам перестать бороться с собой и начать помогать 

своему мышлению. Для этого нужно только обнаружить неоспоримую 

связь между эффективным мышлением и памятью и спросить се6я, что 

именно способствует запоминанию. Бьюзен предлагает действовать сле-

дующим образом. 

1. Вместо линейной записи использовать радиальную: главная тема, на 

которой будет сфокусировано наше внимание, помещается в центре 

листа –  в фокусе внимания. 

2. Записывать не всѐ подряд, а только ключевые слова. В качестве клю-

чевых слов выбираются наиболее характерные, яркие, запоминаемые, 

«говорящие» слова. 

3. Ключевые слова помещаются на ветвях, расходящихся от центральной 

темы. Связи (ветки) должны быть скорее ассоциативными, чем иерар-

хическими. Ассоциации, которые, как известно, очень способствуют 

запоминанию, могут подкрепляться символическими рисунками. 
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На первом этапе, для того, чтобы почувствовать дух этой техники, 

которая в корне отличается от привычной нам традиционной системы за-

писи, необходимо придерживаться следующих правил. 

1. Важно помещать слова на ветках, а не во всевозможных пузырях и па-

раллелепипедах, на этих ветках висящих. Важно и то, что ветки долж-

ны быть живыми, гибкими, в общем, органическими. Рисование мен-

тальной карты в стиле традиционной схемы  сильно затруднит движе-

ние взгляда по ветвям и создаст много лишних одинаковых, а, следо-

вательно, монотонных объектов. 

2. Пишите на каждой линии только одно ключевое слово.  

3. Длина линии должна равняться длине слова. Это экономнее и чище. 

4. Пишите печатными буквами, как можно яснее и четче. 

5. Варьируйте размер букв и толщину линий в зависимости от степени 

важности ключевого слова. 

6. Обязательно используйте разные цвета для основных ветвей. Это по-

могает целостному и структурированному восприятию. 

7. Часто используйте рисунки и символы (для центральной темы рису-

нок обязателен).  

8. Старайтесь организовывать пространство, не оставлять пустого места 

и не размещать ветви слишком плотно. В начальной школе для не-

большой ментальной карты лист А4 будет наиболее комфортен. Если 

термин подкрепляется небольшим количеством понятий, можно ис-

пользовать лист А5. 

9. Разросшиеся ветви можно заключать в контуры, чтобы они не смеши-

вались с соседними ветвями. 

10. Располагайте лист горизонтально. Такую карту удобнее читать, неже-

ли вертикальную. 

Необходимо обращать внимание на форму получившейся менталь-

ной карты – она многое выражает. Цельная, крепкая, живая форма показы-

вает, что вы хорошо разобрались в теме. Бывает и так, что все ветви карты 

получились красивые, а одна – какая-то корявая и путаная. Это верный 

признак того, что этой части следует уделить дополнительное внимание – 

она может быть ключом к теме или слабым местом в ее понимании. 

Например: Работа над понятием «глагол». 

В центре горизонтального листа А4 фигура (круг, квадрат, пря-

моугольник: по желанию  учащегося), в которой обучающиеся вписывают 

термин «глагол», подчѐркивают слово двумя чертами, пишут вопросы 

«что делать? что сделать?». От фигуры вправо и влево будут уходить 

ветви: категории и формы глагола (вправо – формы, влево – категории, 

или наоборот). Цвета ветвей учащиеся должны выбрать себе сами, т.к. 

это их индивидуальные предпочтения и ассоциации. Первой веточкой мо-

жет быть «время», которая делится, в свою очередь, на несколько новых: 

«прошедшее», «настоящее», «будущее». Ветка «прошедшее», в свою оче-

редь, тоже делится на три новых веточки: «женский род», «мужской 

род», «средний род». Можно для яркости изобразить на веточках формо-
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образующий суффикс -л- и окончание глагола в том или ином роде. Вторая 

веточка: «число»: -«единственное», -«множественное». Третья веточка: 

«лицо»: -«1-е», -«2-е»,  -«3-е». Четвѐртая веточка: «вид»: - «несовершен-

ный: что делать?», -«совершенный: что сделать?». Пятая веточка: 

«спряжение»: -«II»(все глаголы на -ить + глаголы-исключения), -«I» (ос-

тальные  + глаголы-исключения). Можно одну веточку посвятить синтак-

сической роли в предложении. И т.д. 

Подобный приѐм можно использовать при изучении любых поня-

тий, а учащиеся сами могут добавлять в карту примеры слов. Идея этого 

приѐма как раз и заключается в создании такой «несущей конструкции», 

призванной помочь восстановить живые мысли, находящиеся за скучным 

текстом правил, записанных научными словами. 

Теоретический минимум знаний в младшей  школе должен пода-

ваться не только в рамках изучения курса русского языка, но и математики, 

окружающего мира и литературного чтения. И если в учебниках литера-

турного чтения в течение 4-х лет даѐтся минимум научной литературовед-

ческой информации, то в учебниках математики  Л.Г. Петерсон научная 

информация содержится в большом объеме (уже со 2 класса). Следует от-

метить, что все научные понятия и термины имеют подробное разъяснение 

и множество примеров. В последствие, в среднем звене, учащимся, рабо-

тающим по этому учебнику, на порядок проще и легче усваивать матема-

тический язык. К сожалению, в настоящее время этот учебник исключѐн из 

федерального перечня рекомендуемых учебников для работы в начальной 

школе, хотя имеет массу положительных отзывов от коллег, работающих 

по этому учебнику. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Бьюзен, Т и Б. «Супермышление» /Переводчик Е. Самсонов/ Изда-

тельство: Попурри. – 2007г. 

2. Русский язык: учебник для 4 кл. в 4 ч./ Л.Я. Желтовская. – М.: АСТ: 

Астрель, 2008.  

3. Русский  язык: учебник для 4 кл. в 2 ч./ Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

О.В. Пронина. – М.: Баласс, 2006. 

4. Соловьѐва Н. Н. Как составить текст? Стилистические нормы русского 

литературного языка. — М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Изда-

тельство «Мир и Образование», 2009. – 160 с. 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2678641/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1029035/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/855966/

