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ОТ АВТОРА 
 

В содержании ФГОС НОО чтение рассматривается как универ-
сальное учебное действие, инструмент успешного обучения в раз-
личных образовательных областях, способ сохранения и трансля-
ции культурных и нравственных ценностей. В условиях многомерно-
го поликультурного мира формирование читательской компетентно-
сти становится одним из магистральных направлений в литератур-
ном образовании младших школьников, а читательская компетент-
ность трактуется как «совокупное личностное качество, сформиро-
ванное на базе его интеллектуальных (мыслительных) способностей 
и личностных свойств»1. 

В «Национальной программе поддержки и развития чтения» 
читательская компетентность определяется как «совокупность зна-
ний и навыков, позволяющих человеку отбирать, понимать, органи-
зовывать информацию, представленную в печатной (письменной) 
форме и успешно ее использовать в личных и общественных це-
лях»2. Э. А. Орлова отмечает, что понятие «читательская компе-
тентность» тесно связано с понятием «функциональная грамот-
ность», при этом «речь идет не о технике чтения, а о способности 
индивида читать, чтобы приобретать новые знания, помогающие в 
практической жизни и в дальнейшем обучении»3. В таком рассмот-
рении понятие «читательская компетентность» ориентировано бо-
лее на прагматический аспект чтения.  

С другой стороны, Н. Н. Сметанникова определяет читатель-
скую компетентность как «качество сохранения прочитанного, 
сформированное на основе общей культуры человека, обеспечива-
ющее возможность решения возникающих учебно-академических, 
социальных и профессиональных задач адекватно ситуациям в ши-
роком социальном взаимодействии и образовательно-
профессиональной деятельности. <…> является совокупным лич-
ностным качеством человека, сформированным на базе его интел-
лектуальных (мыслительных) способностей и личностных свойств»4. 
                                                           

1
 Сметанникова Н. Н. Чтение и грамотность: Размышления в контексте Национальной 

программы поддержки и развития чтения // Как разорвать замкнутый круг: поддержка и развитие 
чтения: проблемы и возможности: научно-практический сборник / Сост. Е. И. Кузьмин, 
О. К. Громова. М.: МЦБС, 2007. С. 53-61. С. 57. 

2
 Национальная программа поддержки и развития чтения. Адрес ресурса: 

http://www.fapms.ru/news/info/item2003/html. С. 2. 
3
 Орлова Э. А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетенции в рамках 

Национальной программы поддержки и развития чтения. М.: МЦБС, 2008. С. 29. 
4 

 Сметанникова Н. Н. Чтение и грамотность: Размышления в контексте Национальной 
программы поддержки и развития чтения // Как разорвать замкнутый круг: поддержка и развитие 
чтения: проблемы и возможности: научно-практический сборник / Сост. Е. И. Кузьмин, 
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В исследовании PISA-2009 читательская грамотность характеризу-
ется как «способность человека понимать и использовать письмен-
ные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, что-
бы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 
участвовать в социальной жизни»5. В работе Е. Р. Ядровской поня-
тие «читательская компетентность» рассматривается в широком 
контексте как «одна из составляющих культурной компетентности», 
как «читательская культура, которая, в свою очередь является зна-
чимым компонентом гуманитарной культуры личности»6. Таким об-
разом понятие «читательская компетентность» сближается с поня-
тием «культура чтения», которая в философском значении понима-
ется «как определенное пространство, как цельная среда, порож-
денная феноменом чтения во имя нравственной и интеллектуаль-
ной гармонии личности»7. Такое понимание отражает сущность уро-
ка литературного чтения и направляет его структуру и содержание. 

В тексте ФГОС НОО читательская компетентность представ-
лена как совокупность четырех взаимодействующих элементов: 
техника чтения; приемы понимания прочитанного или прослушанно-
го текста; знание книг и умение их самостоятельно выбирать; сфор-
мированность духовной потребности в книге как средстве познания 
мира и самопознания8. 

В силу того, что в основе урока литературного чтения лежит 
изучение произведения как эстетического феномена, а результатом 
урока планируется интерпретация текста, то он является самым 
сложным, как на этапе моделирования, так и на этапе реализации. 

Основные понятия терминологической системы начального 
литературного образования см.: Глоссарий методических терминов 
и понятий (русский язык, литература): Опыт построения терминоси-
стемы / Под общей ред. Е. Р. Ядровской, А. И. Дунева. СПб.: Свое 
издательство, 2015. 306 с. 
http://docs.wixstatic.com/ugd/66d4dd_4849349882104aa085de3542fbb4
7f8b.pdf 

                                                                                                                                                                                     
О. К. Громова. М.: МЦБС, 2007. С. 53-61. С. 57.

 

5
 Цит. по: Цукерман Г. А. Оценка читательской грамотности. Презентация и обсуждение 

первых результатов международной программы PISA—2009. М., 2010. С. 5. 
6 

Ядровская Е. Р. Анализ и соотношение понятий «читательское развитие читателя-
школьника», «литературная компетентность», «читательская компетентность» // Мир науки, 
культуры, образования. 2009. № 5 (17). С. 132-139. С. 133.

 

7
 Галактионова Т. Г. Чтение школьников как социально-педагогический феномен откры-

того образования (теоретико-методические основы исследования): моногр. СПб., 2007. С. 124. 
8 

Примерная программа по «Литературному чтению» // Примерные программы началь-
ного общего образования. В 2-х ч. Ч. I. Серия «Стандарты второго поколения». М.: Просвеще-
ние, 2008. С. 96-144. С. 96.
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  
УРОКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

 
Термин «технологическая карта» был заимствован педагогикой 

из технических производств. Изначально, это — «форма технологи-
ческой документации, в которой описан весь процесс обработки из-
делия, указаны операции и их составные части, материалы, произ-
водственное оборудование, инструмент, технологические режимы, 
время, необходимое для изготовления изделия, квалификация ра-
ботников и т.п.»9. 

В педагогике технологическая карта урока понимается как «со-
временная форма планирования педагогического взаимодействия 
учителя и обучающихся»10, обобщенно-графическое выражение 
сценария урока, основа его проектирования, средство представле-
ния индивидуальных методов работы11. 

Основными требованиями к конструированию технологической 
карты урока являются: необходимость описать весь процесс дея-
тельности, тщательно планировать каждый этап учебного процесса; 
необходимость указать все учебные операции и их составные части; 
необходимость четкой фиксации субъект-субъектных форм взаимо-
действия участников урока, координации и синхронизации действий 
всех субъектов педагогической деятельности. 

В структуре технологической карты урока выделяются следу-
ющие блоки: 

1. блок целеполагания (что необходимо сделать, вопло-
тить); 

2. инструментальный блок (какими средствами это дости-
жимо); 

3. блок организационно-деятельностный (структуризация на 
действия и операции). 

І. Блок целеполагания 
Целеполагающий блок технологической карты включает в себя 

несколько компонентов. 
1. Тема урока. 
Тему урока определяет тот материал, который изначально ле-

жит вне сферы знания ученика, а в результате учебного взаимодей-

                                                           
9
 Политехнический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1989. С. 

264. 
10 

Мороз Н. Я. Конструирование технологической карты урока: научно-методическое по-
собие. Витебск: УО «ВОГ ИПК и ПРР и СО», 2006. С. 7.

 

11 
Логвинова И.М., Копотева Г.Л. Конструирование технологической карты урока в соот-

ветствии с требованиями ФГОС // Управление начальной школой. 2011. № 12. С. 12-18.
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ствия становится личностной характеристикой школьника, содержа-
нием его знаний, умений, навыков.  

2. Цель урока. 
Цель урока определяется двумя компонентами: планируемым 

результатом урока и путями реализации этого плана. Например, при 
изучении рассказа М. Зощенко «Золотые слова» цель урока может 
быть сформулирована следующим образом: формировать пред-
ставление младших школьников о специфике юмористических про-
изведений М.М. Зощенко в процессе анализа средств создания ко-
мичных ситуаций в рассказе «Золотые слова». При изучении рус-
ской народной сказки «Морозко» в рамках современного метапред-
метного подхода цель может быть следующей: развивать представ-
ления младших школьников о жанре «волшебная сказка» за счет 
установления связи между сказочными сюжетами разных народов. 

3. Планируемый результат. 
В ходе введения ФГОС НОО необходимо осознать важность 

достижения обучающимися трех групп планируемых образователь-
ных результатов: личностные, метапредметные, предметные. Эти 
результаты формулируются не в виде системы ЗУН-ов, а в виде 
формируемых способов деятельности. 

4. Личностноформирующая направленность урока.  
Этот компонент формулируется через понятия, характеризую-

щие феномен личности: как можно использовать тематическое со-
держание урока для формирования личностных потребностей, ин-
тересов, идеалов, ценностей, установок, убеждений, мировоззре-
ния, направленности личности – всего того, во имя чего человек жи-
вет, познает, действует. 

ІІ. Инструментальный блок 
5. Задачи урока. 
Достижение цели урока опосредовано целым рядом действий, 

каждое из которых мысленно предвосхищается как задача, которую 
необходимо решить. Необходимо сформулировать перечень всех 
задач, выстроить их иерархическую последовательность как про-
грамму деятельности на уроке.  

Формулировка задач урока литературного чтения чаще всего 
начинается со следующих слов: способствовать полноценному вос-
приятию…; формировать представление о таком литературоведче-
ском понятии, как …; развивать литературоведческие представле-
ния о…; развивать систему читательских умений, уделив особое 
внимание…; выявить уровень сформированности…; продемонстри-
ровать…; побудить к самостоятельному… и т.п. 
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6. Тип урока. 
Существует множество классификаций типов урока литерату-

ры. Н. И. Кудряшев разработал классификацию уроков литературы, 
исходя из специфики самого предмета:  

 уроки художественного восприятия произведения,  

 уроки углубленной работы над текстом произведения,  

 уроки, обобщающие работу над произведением12.  
Однако данная типология характерна для средней школы, а 

специфику начального литературного образования не отражает. 
О. В. Джежелей выделяет следующую систему уроков литера-

турного чтения: 
1) урок, содержанием которого является отработка навыка 

чтения или умения осмысливать текст, знакомство с пропедевтиче-
ским курсом литературоведческих знаний;  

2) урок по ознакомлению обучающихся с произведениями ли-
тературы, осмыслению их на основе имеющихся ЗУН-ов;  

3) уроки, которые обеспечивают умение самостоятельно вы-
бирать и читать книги. Они проводятся с использованием специаль-
ных наборов детских книг;  

4) уроки, назначение которых — реализация творческих воз-
можностей учащихся;  

5) уроки интегрального типа13. 
Обобщая имеющиеся классификации типов и видов уроков ли-

тературного чтения, М. П. Воюшина выделяет следующие14. 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1 

Виды и формы уроков литературного чтения 
 

Виды уроков 
(по дидактиче-
ской цели) 

Формы уроков 
(по формам организации деятель-

ности учащихся) 
                                                           

12
 Цит. по: Методика преподавания литературы: учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. 

«Рус. яз. и лит.» / под ред. З. Я. Рез. 2-е изд., дораб. М.: Просвещение, 1985. С. 277. 
13 Джежелей О.В. Чтение и литература // Программно-методические материалы: Чте-

ние. Начальная школа / Сост. Т.В. Игнатьева. М.: Дрофа, 2000. С. 68-69. 
14 Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для студ. высш. учеб. 

заведений / под. ред. М. П. Воюшина. М.: ИЦ «Академия», 2010. С. 266. 
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1. Урок слушания Прослушивание (просмотр) чтения учителя, 
аудиозаписи, спектакля, фильма 

2. Чтение и анализ ху-
дожественного произ-
ведения 

Диалог (могут быть использованы любые 
приемы анализа текста), игра, мастерская, 
инсценирование, проектирование (спектак-
ля, сценария) 

3. Обобщающий урок 
(обобщение по не-
скольким произведени-
ям, изучающимся в со-
ставе раздела про-
граммы) 

Диалог, игра, презентация проектной дея-
тельности; читательская конференция 

4. Чтение и работа с 
научно-
познавательным тек-
стом 

Диалог, игра, проектная деятельность 

5. Библиографический 
урок 

Диалог, игра, проектная деятельность, экс-
курсия, организация книжной выставки 

6. Урок развития речи 
(литературного творче-
ства) 

Диалог, обсуждение и реализация творче-
ского замысла, редактирование, игра, экс-
курсия 

7. Обзорный урок (вне-
классного чтения) 

Диалог, читательская конференция, экскур-
сия (по книжной вы ставке) 

8.Контрольно-
диагностический урок 

Самостоятельная работа 

9. Интегрированный 
урок 

Диалог, игра 

10. Урок — повторение 
изученного 

Концерт, конкурс чтецов, викторина 

11. Комбинированный 
урок 

Форма организации урока зависит от ди-
дактических целей каждого из элементов 
урока 

Планируя урок, выбирая его вид и форму, методы и приемы 
работы, учитель ориентируется на возраст учащихся, уровень их 
подготовки, художественные особенности литературного произве-
дения.  

7. Учебно-методический комплекс. 
 Источники информации. 
 Оборудование. 
 Дидактическое сопровождение. 
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 Материалы для познавательной деятельности ученика. 
Назовем примерный перечень комплектующих каждого разде-

ла. 
1) Источники информации: программа дисциплины; технологи-

ческая карта урока; литература для учителя; литература для учени-
ков; учебники; интернет-сайты; кинофильмы; видеозаписи; аудиоза-
писи; научная периодическая печать; массовая периодическая пе-
чать; учебные телефильмы и т.п. 

2) Оборудование: технические средства обучения; электрон-
ные средства обучения; технические средства обучения аудио; тех-
нические средства обучения видео; телевидение; компьютеры; ло-
кальная сеть; магнитная доска; демонстрационные модели по со-
держанию учебной дисциплины и т.п. 

3) Дидактическое сопровождение: проблемные вопросы; когни-
тивные и деятельностные установки; понятийный аппарат; логиче-
ские схемы; рисунки; компьютерные материалы; индикаторы обрат-
ной связи и т.п. 

4) Материалы для познавательной деятельности учеников: 
уровневые задания; карточки для самостоятельной работы; тексты 
самостоятельных работ; диагностический материал; задания для 
групповой работы и т.п. 

Особо необходимо сказать о когнитивно-деятельностных уста-
новках, которые дает учитель. Призывы «слушайте внимательно» 
лишены содержательной конкретности, не обозначают умственных 
действий, которые необходимо произвести ребенку. Система позна-
вательных установок и проблемных вопросов является той методи-
ческой матрицей, которую Фрэнсис Бэкон называл «фонарем, осве-
щающим путь познания»15.  

Особое внимание необходимо обратить на наличие «обратной 
связи». На каждом этапе урока учитель дает задание, познаватель-
ные, деятельностные, личностноформирующие установки и предла-
гает сигнализировать о выполнении или невыполнении средствами 
обратной связи. Палитра возможностей в создании средств обрат-
ной связи богатейшая: от традиционных — устный ответ, поднять 
руку — кто выполнил, записать в тетради, учитель пройдет — про-
верит, выборочный опрос, сплошной опрос и т.п. — до самых 
неожиданных: ответить на вопрос, поставленный учителем сидяще-
му рядом товарищу, он же, в свою очередь, ответит партнеру, а за-
тем поднимет установленного цвета карточку, информирующую 
                                                           

15
 Бэкон Ф. О мудрости древних. О началах и истоках. [Электронный ресурс]. Адрес ре-

сурса: book.tr200.net 
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учителя о правильности ответа. 
Индикатором обратной связи могут быть не только ответы 

учащихся, но и их вопросы: самоинициативные либо инициирован-
ниые учителем. Вопросы к учителю, вопросы к одноклассникам, во-
просы по тексту, на которые можно найти в нем ответы и те, на ко-
торые ответ не содержится (а это уже стимул к творческому поиску).  

ІІІ. Организационно-деятельностный блок 
8. План урока. 
Таблица-схема урока позволяет скоординировать работу учи-

теля и учеников на уроке, четко структурировав ее по субъектам, 
действиям, операциям, объектам, времени.  

Ход урока определяется его типом. На каждом этапе урока — 
свои организационные формы.  

Среди разнообразия форм технологических карт уроков выде-
лим два варианта, которые, на наш взгляд, наиболее последова-
тельно отражают требования ФГОС НОО и специфику учебного 
предмета. 

 
Таблица 2 
Структура технологической карты урока литературного чтения 

(вариант 1)16 
 

Деятель
тель-
ность 

учителя 

Деятельность обучающихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осу-
ществля-
емые дей-

ствия 

Форми-
руемые 
способы 

дея-
тельно-

сти 

Осу-
ществля-
емые дей-

ствия 

Форми-
руемые 
способы 

дея-
тельно-

сти 

Осу-
ществля-
емые дей-

ствия 

Форми-
руемые 
способы 

дея-
тельно-

сти 

Организационный момент 

       

Подготовка к первичному восприятию 

       

Первичное восприятие 

       

Проверка качества первичного восприятия 

       

                                                           
16

 Институт стратегических исследований в образовании Российской академии образо-
вания считает этот вариант наиболее продуктивным и последовательным. 
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Постановка учебной задачи 

       

Анализ произведения 

       

Обобщение 

       

Итог урока 

       

Домашнее задание 
       

 
Таблица 3 
Структура технологической карты урока литературного чтения 

(вариант 2) 
Название 

этапа урока 
Время про-

ведения 
(мин.) 

Форма  
работы 

Деятельность 
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Компетентность 
(УУД) 

            

 
Независимо от вида технологической карты необходимо учи-

тывать следующие рекомендации к построению отдельных этапов 
урока литературного чтения. 

Организационный момент. 
Цель: создание мотивации к учебной деятельности, включение 

в учебную деятельность на личностно значимом уровне. 
Формы проведения: доброе пожелание, эмоциональные знаки, 

моральная поддержка, девиз, и т.д.; беседа, сообщение и т.д. 
Подготовка к первичному восприятию. 
Цель: создать в классе нужную эмоциональную атмосферу, 

настроить на восприятие конкретного произведения. 
Формы проведения: рассказ учителя; беседа, оживляющая 

жизненный или читательский опыт школьников; анализ произведе-
ний музыки или живописи, близких по теме; читательская антиципа-
ция; викторина; экскурсия; заочная экскурсия; работа с книжной вы-
ставкой; составление кластеров и логических цепочек известной 
информации. 

Например, перед изучением сказки «Морозко» (1 класс) можно 
предложить детям разгадать кроссворд. 
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      м е т е л ь  

     п о з ѐ м к а  

  в е т е р       

     с о с у л ь к а 

      з и м а    

с н е ж и н к и      

     м о р о з    

 
1) Гуляю в поле, 
Летаю на воле, 
Кручу, бурчу, 
Знать ничего не хочу. /Метель/ 
2) Бежит по снегу, 
А следу нету. /Поземка/ 
3) Без рук, без ног 
По свету рыщет, 
Поет да свищет. /Ветер/ 
4) Белая морковка 
Зимой растет. /Сосулька/ 

5) Кто поляны белит белым, 
И на стенах пишет мелом. 
Шьет пуховые перины, 
Разукрасил все витрины? /Зима/ 
6) С неба звезды падают, 
Лягут на поля. 
Пусть под ними скроется 
Черная земля. 
Много — много звездочек 
Тонких, как стекло, 
Звездочки холодные, 
А земле тепло. /Снежинки/ 
7) У избы побывал — 
Все окно разрисовал. 
У реки погостил — 
Во всю реку мост мостил. 

/Мороз/ 

— Что объединяет эти произведения? К какому жанру русского 
фольклора они принадлежат? 

— А. С. Пушкин называл русскую зимушку волшебницей, 
Ф. И. Тютчев — «чародейкой». Как вы думаете, почему? Как зиму 
называют в русском фольклоре? Почему? В каких фольклорных 
текстах рисуется образ зимы? 

— Найдите в кроссворде название сказки, с которой мы сего-
дня на уроке будем работать. 

Первичное восприятие. 
Цель: знакомство с текстом изучаемого произведения. 
Формы проведения: чтение учителя; прослушивание аудиоза-

писи; самостоятельное прочтение; чтение подготовленным учени-
ком; просмотр художественного или мультипликационного фильмов, 
театральной постановки. 

Первичное восприятие может стать полноценным только в том 
случае, если оно будет целостным, непосредственным и эмоцио-
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нальным. 
Проверка качества первичного восприятия. 
Цель: выявить, что дети освоили в тексте самостоятельно, а 

что прошло мимо их внимания; определить направление дальней-
шего анализа текста. 

Формы проведения: беседа по вопросам учителя; письменная 
творческая работа; составление эмоциональной/цветовой палитры. 

Проверка первичного восприятия — это уяснение учителем, в 
первую очередь, эмоциональной реакции детей на произведение и 
их понимания общего смысла произведения.  

Постановка учебной задачи. 
Цель: выявление места и причины затруднения; постановка 

цели последующей аналитической деятельности. 
Учебная задача — смысловое ядро урока: к ней, как реки, сте-

каются предыдущие этапы и из нее же вытекают последующие. Она 
становится ведущим мотивом ученической деятельности, анализа 
текста и в то же время позволяет учителю направить деятельность 
учеников к поставленным целям урока. 

Формы проведения: постановка проблемного вопроса, сравни-
тельно-сопоставительная работа, создание проблемной ситуации. 

Например, при изучении стихотворения А. Барто «Рыцари» 
учебная задача может быть следующей — «Как вы думаете, соот-
ветствует ли название стихотворения его смыслу? Эти мальчики и 
вправду рыцари?»; при изучении стихотворения А. А. Фета «Бабоч-
ка» — «Посмотрите на текст стихотворения. Что необычного вы за-
метили. Что напоминаем чередование малой строчки с длинной? 
Зачем поэт использует именно такую форму?»; при изучении рас-
сказа В. Ю. Драгунского «Он живой и светится…» — «Почему рас-
сказ написан от имени Дениски? Одинаково ли воспринимают мир 
рассказчик — маленький мальчик — и автор — взрослый человек? 
О чем рассказывает Дениска, какие проблемы ставит в рассказе ав-
тор?»; при изучении рассказа К. Паустовского «Заячьи лапы» — 
«Почему автор нарушил реальную последовательность событий? 
Что он хотел этим подчеркнуть? Почему именно рассказ о лесном 
пожаре перенесен в самый конец повествования?». 

Проблемный характер учебной задачи мотивирует школьников 
к перечитыванию текста. 

Вторичное восприятие текста. 
На этом этапе юным читателям дается возможность осознать 

свое целостное художественное впечатление, провести ключевую 
операцию для дальнейшего целостно-выборочного анализа — 
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определить содержательные и стилевые доминанты произведения. 
Анализ произведения. 
Коммуникативной основой урока литературного чтения являет-

ся анализ текста — диалог читателей с произведением и о произ-
ведении.  

Цель: скорректировать субъективные представления школьни-
ков о произведении, приблизить к пониманию авторской идеи. 

Форма проведения — школьный анализ произведения в един-
стве формы и содержания. 

Грамотно организовать школьный анализ позволяют три ос-
новных категории: принципы анализа, пути анализа, приемы анали-
за. Их выбор должен быть продиктован особенностями художе-
ственно-эстетической природы произведения, уровнем литератур-
ного развития учащихся, уровнем филологической подготовки учи-
теля. 

Классическое определение школьного анализа, принятое со-
временной методикой преподавания литературы, принадлежит 
В. Г. Маранцману: «Школьный анализ представляет собой творче-
ский процесс читательского восприятия учеников, организации со-
переживания читателя, развития его читательских (эстетических, 
нравственных, идеологических) качеств, преодоления субъективных 
сторон читательского восприятия и приближения ученика к автор-
ской мысли, стимулирования оценочного отношения к художествен-
ной концепции писателя»17. 

Цель школьного анализа — практическое, читательское освое-
ние художественного произведения, создание читательской интер-
претации и соотнесение ее с научной интерпретацией произведения 
(В. Г. Маранцман). 

Закономерности школьного анализа обусловлены направлен-
ностью читательских интересов и возможностей школьников, психо-
логическими особенностями восприятия ими художественных про-
изведений, задачами эмоционального, интеллектуального развития, 
эстетического и нравственного воспитания личности ученика. 

Основная задача уроков изучения литературы в начальной 
школе — воспитание читателя, способного полноценно восприни-
мать искусство слова, обучение младших школьников анализу ху-
дожественного текста. Поэтому анализ — центральное звено урока 
литературного чтения. 

Приведем пример вопросов, организующих анализ русской 
                                                           

17 
Маранцман В. Г. Анализ литературного произведения в соотношении с читательским 

восприятием школьников: дис. … д-ра пед. наук. Л., 1979. С. 13.
 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

15 

народной сказки «Морозко»18:  
— Подготовимся к чтению сказки по ролям. Что нам для этого 

необходимо? Прочитайте первую часть сказки до слов: «Девушка 
сидит под елью...» С какими персонажами мы знакомимся в этой ча-
сти? Как вы их представляете? С каким новым сказочным персона-
жем мы знакомимся? Какой предстает мачеха в сказке? А падчери-
ца? Какой была старухина дочь? Найдите в тексте предложения, в 
которых описывается, как жилось падчерице и старухиной дочке? 
Встречался вам такой прием в других сказках? Как следует читать 
слова мачехи? Есть ли у отца прямая речь? Кому сочувствует ска-
зитель? Прочитайте по ролям этот эпизод. 

— Прочитайте следующую часть сказки. Как можно ее 
назвать? Кто испытывает героиню в этой сказке? Прочитайте, как 
Морозко испытывал девушку. Какие качества подвергались испыта-
нию? Как следует читать слова девушки? А слова Морозки? Прочи-
тайте по ролям этот отрывок. 

— Прочитайте, как девушка вернулась домой. Какие подарки 
дал ей Морозко? Почему именно так Морозко одарил героиню? Как 
вы будете читать реплики собачки? Прочитайте по ролям этот от-
рывок. 

— Прочитайте сказку до конца. Почему Мороз застудил стару-
хину дочь? Как прочитать ее реплики? Жалеет ли ее сказитель? Как 
прочитать последнее предложение сказки? Прочитайте по ролям 
этот фрагмент. 

Обобщение. 
Цель: интерпретация произведения с учетом авторской пози-

ции, подведение итогов анализа, ответ на поставленную учебную 
задачу. 

Форма проведения: выделение основных проблем, поставлен-
ных в произведении; выразительное чтение; анализ иллюстрации; 
упражнения синтетического характера; соотнесение литературного 
произведения с произведениями других видов искусств и т.п. 

Необходимость данного этапа обусловливается принципом 
синтеза. Важно, чтобы дети не только освоили идею произведения, 
но и осознали путь, который привел их к цели, учились быть полно-
ценными читателями.  

Например, на этапе обобщения после изучения сказки «Мо-
розко» может использоваться прием целостного чтения по ролям. 

                                                           
18

 В основу анализа положены методические рекомендации М.П. Воюшиной: Воюшина 
М.П., Николаева И.Р. Изучение литературы в третьем классе. Изд-е 2-е, перераб. и доп. СПб.: 
Издательский дом «Папирус», 2007. С. 107-108. 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

16 

Можно организовать групповую работу, разделив класс на 4 группы. 
Для каждой микрогруппы дается задание: «Составьте аппликацию 
из готовых элементов иллюстрации, соотнесите с текстом, оза-
главьте». Потом аппликации располагаются согласно сюжетному 
развитию сказки. Данный графический материал может служить ос-
новой для такого вида выразительного исполнения, как сказывание. 

Итог урока (рефлексия). 
Цель: Рефлексия учебной деятельности на уроке, самооценка 

результатов деятельности. 
Формы проведения: беседа, самостоятельная работа; обсуж-

дение вопросов: Что нового вы узнали? Каким способом выполняли 
задание? Где используется этот способ? Каковы результаты? Что 
нужно сделать еще? 

Возможно использование специальных сигналов: цвет, знак, 
эмоциональная шкала и т.д. — для обозначения степени достиже-
ния поставленной цели деятельности. 

Домашнее задание. 
Домашнее задание обязательно должно включать задание, 

связанное с чтением текста. Однако важно не принуждать, а ПО-
БУЖДАТЬ детей прочитать еще раз знакомое произведение, уви-
деть его под новым углом зрения. 

Например, домашним заданием после изучения сказки «Мо-
розко» может стать предложение организовать книжную выставку, 
на которой будут представлены сказки других народов или другие 
русские народные сказки со схожим сюжетом. 

Таким образом, структура и содержание урока литературного 
чтения определяются не требованиями «педагогической моды», а 
законами полноценного восприятия младших школьников, особен-
ностями художественно-эстетической природы текста и литературо-
ведческим тактом учителя. 
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УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ 2. ПРИЕМЫ ШКОЛЬНОГО АНАЛИЗА 
 
Прием анализа – определенная операция, которая совершает-

ся в процессе изучения текста.  
Если путь анализа указывает на последовательность рассмот-

рения произведения, то прием раскрывает более конкретные спосо-
бы осмысления текста. 

Приемов много, учителю необходимо выбрать те из них, кото-
рые являются родственными художественной природе произведе-
ния и которые необходимы для литературного развития мл. школь-
ников. 

При выборе приемов нужно учитывать цель школьного анали-
за. Эта цель – не только раскрыть смысл художественного произве-
дения, авторскую концепцию, но и развивать читательские качества 
ученика. Это требует усилий и от ученика, и от учителя. 

Приемы анализа имеют определенную функцию: либо они 
раскрывают авторскую концепцию, либо раскрывают композицию 
текста, либо выполняют развивающую функцию. В зависимости от 
этого все приемы анализа делятся на 2 группы: 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ – приемы, основная 
функция которых заключается в постижении авторской концепции 
произведения в единстве формы и содержания; 

ШКОЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ (приемы активизации сотворчества 
читателей) – приемы, основная функция которых не только пости-
жение авторской концепции произведения в единстве формы и со-
держания, но и активизация сотворчества читателя с автором. 

К литературоведческим приемам относятся приемы: 
  Анализ композиции 
  Анализ развития действия 
  Анализ художественных образов 
  Пересказ 
  Сопоставительный анализ 
  Стилистический анализ 
  Стилистический эксперимент 

 
Анализ композиции, т.е. расположения материала внутри тек-

ста. Этот прием учит воспринимать произведение целостно, рас-
сматривать взаимосвязь названия  произведения с его содержани-
ем, изучать элементы композиции, сопоставлять части и различные 
этапы текста, видеть развитие образа, сопоставлять образы героев, 
рассматривать связь пейзажа и портрета с общим течением текста. 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

18 

В зависимости от рода литературы композиция выглядит раз-
лично. 

 
Эпос  Драма  Лирика 

Экспозиция – завяз-

ка - развитие действия – 

кульминация – развязка. 

Пролог – развитие 

действия – кульминация – 

эпилог. 

Индуктивная компо-

зиция – движение от част-

ного к общему, от проявле-

ния разнообразных эмоцио-

нальных оттенков к посте-

пенному нарастанию 

напряжения. 

Дедуктивная компо-

зиция – движение от общего 

к частному, когда сначала 

дается весь комплекс 

чувств, который постепенно 

развиваясь сводится к еди-

ничной эмоции. 

Приемы данного анализа: 
 Составление плана произведения. 

• Составление книжки-картинки. 
 Выстраивание композиции по разрозненным частям. 

М. А. Рыбникова предлагала учащимся текст, разрезанный на части, 
перемешанные между собой. Работа может вестись по группам, ин-
дивидуально. В конце урока каждый зачитывает полученное, а учи-
тель читает авторский вариант. 

 Прочтение стихотворения наоборот. 
 Универсальные приемы: 
 Составление видеоклипа, киносценария. 
 Анализ иллюстрации, не соответствующей тексту. 
 Предугадывание развития сюжета произведения. 
 Словесное рисование. 

 
Алгоритм составления вопросов, организующих композицион-

ный анализ текста 
1) Выделите композиционные элементы художественного 

текста: жанр и наличие жанрового подзаголовка, название, рамоч-
ные элементы, части, главы, эпизоды, события, фабулу и элементы 
сюжета, определите тип повествования, установите, меняются ли 
повествователи, где и когда происходят события, меняется ли место 
действия, как течет время в произведении и время каждого героя. 

2) Проанализируйте роль композиционных элементов в 
структуре художественного текста, т.е. установите, как каждый вы-
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деленный элемент помогает осмыслить образы персонажей, автор-
ское отношение к изображаемому и идею произведения. 

3) Определите, без осмысления каких композиционных 
элементов невозможно осознать авторское отношение к изобража-
емому и идею произведения; 

4) Сформулируйте вопросы и задания, которые бы при-
влекли внимание учеников к этим особенностям и помогли осмыс-
лить их роль в произведении. 

 
Приведем пример анализа композиции на материале рассказа 

В. Ю. Драгунского «Бы…». 
 
Учитель читает произведе-

ние, потом спрашивает:  
— Какие фрагменты в тек-

сте вам понравились больше 
всего? 

 
 
«Как бабушка играла в хок-

кей» 
«Как Дениска начал меч-

тать» 
«Как мама с папой разгова-

ривали за столом» 
«Как Дениска подстригал 

папе ногти» 
«Как он учил маму за сто-

лом» 
«Когда вернулась мама» 
«Как Дениска собирался в 

кино» 
«Как бабушка просилась с 

ним в кино» 
— Давайте перечитаем эти 

фрагменты и дадим им название. 
«Бабушка-хоккеистка» 
«Детские мечты» 
«Золотое правило» 
«Кровавый маникюр» 
«Мама-Кощей» 
«Конец мечтаниям» 
«Сборы щеголя» 
«Фильм после семидесяти 

запрещен» 
 
— По порядку ли распола-

гаются эти фрагменты, давайте 

 
«Детские мечты»  
«Мама-Кощей» 
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его восстановим. «Кровавый маникюр» 
«Золотое правило» 
«Бабушка-хоккеистка» 
«Сборы щеголя» 
«Фильм после семидесяти 

запрещен» 
«Конец мечтаниям» 

— Все ли эти фрагменты 
нужны для раскрытия авторской 
идеи? Чему учит нас автор? 

 

 
Использование данного приема приводит зачастую к состав-

лению плана. Как отмечает А.И. Степанова, «работа по составле-
нию плана зависит от характера текста, его жанровых и стилистиче-
ских особенностей. Но в любом случае работа должна проводиться 
так, чтобы она являлась средством более глубокого проникновения 
в художественное произведение, средством приближения к лично-
сти ребенка, средством его развития».  

Содержание плана зависит от того, какую цель преследует 
урок: если необходимо акцентировать внимание детей на событий-
ной стороне рассказа, то оглавление частей будет представлено в 
виде вопросительных или повествовательных предложений; если 
важен анализ внутреннего мира героев, персонажей — цитаты из 
текста. Как начальное упражнение можно дать детям несколько ил-
люстраций к тексту, располагая их с нарушением последовательно-
сти, и предложить детям расставить их сообразно содержанию. 
Можно несколько усложнить эту работу: дав название рисунку, дети 
отмечают в тексте место каждого — получается картинный план. 

 
Анализ развития действия – предполагает работу над сюже-

том литературного произведения и его элементами. При этом зада-
ча учителя – найти вместе с детьми черты целостности в каждой ча-
сти произведения и органичную связь части с целым. Плодотворен 
бывает анализ, который начинается с ключевой сцены, где затрону-
ты главные вопросы, волнующие писателя. Большое значение для 
понимания содержания текста имеют начало (экспозиция и завязка) 
и конец (развязка), т.к. они наиболее полно выражают тему и идею 
художественного произведения. Именно эти компоненты рассмат-
риваются в рамках целостного анализа. 

Большое значение в работе с эпическим текстом имеет 
осмысление финала произведения. Ведь в том, как автор заверша-
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ет сюжет, проявляются его главные позиции в оценке героев и их 
поступков. В финале автор «награждает» своих любимых и «нака-
зывает» злых, неприятных ему героев.  

Финальные ситуации в произведениях могут быть неоднознач-
ными, такими, как, например, в рассказе Д. Н. Мамина-Сибиряка 
«Приемыш», где нет прямого наказания, потому что нет ничьей ви-
ны, а есть утверждение права каждого существа на жизнь и свободу. 
Но это не означает, что над финалом этого рассказа не надо рабо-
тать, – скорее, наоборот: такие финальные сцены требуют особенно 
вдумчивого прочтения и серьезного обсуждения. И к произведениям 
с подобными финалами можно дать творческую работу – дописать, 
что было дальше с героями. Эта работа, кроме стимулирования 
творческого интереса у детей, может способствовать литературному 
развитию, формированию читательских навыков, поскольку в допи-
санном финале герои должны будут действовать по логике образа, 
нарисованного автором.  

 
Приведем такой методический прием: читаем какой-нибудь 

небольшой рассказ не до конца, не доходя до финальной сцены, и 
просим учащихся завершить рассказ, а потом зачитываем авторское 
окончание и сравниваем. Это помогает выявить авторскую идею. 
Очень хороши для этой работы миниатюры В. А. Сухомлинского. 
Они просты по сюжету, что позволяет использовать их в работе с 
самыми маленькими читателями.  

 
СТАРЫЙ ПЕС 

Был у Человека верный друг – Пес. Много лет сторожил он хо-
зяйство Человека. Шли годы. Пес постарел, стал плохо видеть. Од-
нажды в ясный летний день он не узнал своего хозяина. Когда хозя-
ин возвратился с поля, пес выбежал из своей будки, залаял, как на 
чужого. Хозяин удивился и спросил: 

– Значит, ты уже не узнаешь меня?  
Пес виновато вилял хвостом. Он ткнулся в ногу и нежно заску-

лил. Ему хотелось сказать: прости меня, и сам не знаю, как это по-
лучилось, что не узнал тебя! Через несколько дней Человек принес 
откуда-то маленького Щенка. Он построил рядом с будкой старого 
Пса еще одну, маленькую, и сказал Щенку: 

– Живи здесь.  
Старый Пес спросил у Человека: 
– Зачем тебе еще один пес?  
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Мы дочитываем до этого момента и просим детей придумать, 
что сказал Человек своему старому Псу. Чаще всего дети говорят, 
что хозяин хотел, чтобы старый Пес научил Щенка сторожить дом. В 
этих ответах завуалирована мысль, во-первых, о том, что Пес скоро 
умрет, а во-вторых, что Человек думает о себе, а не о старом Псе. У 
автора же финал его истории гораздо человечнее и мудрее. 

 
– Чтобы тебе не было скучно, – сказал Человек и ласково по-

трепал старого Пса по спине. Потом Человек повернулся, тихо 
вздохнул и ушел. Пес не мог вздыхать, он жалобно заскулил, из од-
ного его глаза на землю скатилась слеза. А на траве кувыркался, иг-
рал Щенок. 

 
Когда мы читаем и обсуждаем с детьми авторское окончание, 

дети понимают, умом и сердцем постигают истинную доброту авто-
ра, герой которого думает не о себе, а о том, кто верой и правдой 
ему служил – о своем Друге. 

Иногда в эпическом тексте автор сознательно нарушает ход 
событий. Школьники в ходе анализа должны осмыслить причины та-
кого построения произведения, разобраться в его композиции. Ведь 
если «форма – это дело авторских рук», то всякая ее необычность 
(особенно «непонятное», «излишнее») должна заставить нас очень 
внимательно всмотреться в нее и постараться понять, почему автор 
именно так выстроил свое произведение или заставил героев со-
вершать вроде бы непонятные поступки. 

Покажем организацию подобной читательской деятельности 
на примере рассказа «Заячьи лапы» К. Г. Паустовского, где вместо 
последовательного изложения событий прослеживается явное 
нарушение их логики. Зачем это делает автор? 

В ходе целостного анализа учащиеся выстраивают две цепоч-
ки событий 

 
События в рассказе События в жизни 

1. Ваня у ветеринара. 
2. Совет бабки Анисьи. 
3. Дорога в город. 
4. Встреча с доктором. 
5. Лесной пожар. 
6. Заяц у деда. 

1. Лесной пожар. 
2. Ваня у ветеринара. 
3. Совет бабки Анисьи. 
4. Дорога в город. 
5. Встреча с доктором. 
6. Заяц у деда. 

 
После этого учитель просит детей ответить на вопросы: 
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— Почему автор нарушил реальную последовательность со-
бытий? Что он хотел этим подчеркнуть? 

— Почему именно рассказ о лесном пожаре перенесен в са-
мый конец повествования? 

 
Анализ художественных образов. Учащиеся должны осознать 

характеристику образа и его нагрузку в общей структуре произведе-
ния. Последовательность анализа художественных образов выгля-
дит следующим образом: 

 В первую очередь проводится работа над характером ге-
роя с опорой на сюжет. Кроме того, героя характеризуют 
его речь и ремарки автора. 

 Рассматриваются взаимоотношения героев. Важно, что-
бы дети поняли мотивацию, причины поведения персо-
нажей. 

 Если в произведении имеются описания пейзажа или ин-
терьера, рассматривается их роль в тексте. 

 На основе анализа взаимодействия героев выявляется 
идея произведения.  

 Нужно научить детей оценивать героя не только по по-
ступкам, но и по мотивам, их вызвавшим. В этом помогут 
следующие приемы: 
 Учитель называет качества персонажей и просит 
найти подтверждение; 
 Детям предлагается самостоятельно назвать свой-
ства характера героя, если он показан в действии; 
 Сопоставляются герои одного произведения или 
близких по тематике произведений. 

Для выявления авторского отношения к действующим лицам 
применяются следующие приемы: 

 учитель сам характеризует отношение автора к герою, а 
учащиеся подтверждают это текстом; 

 учитель привлекает внимание детей к авторским словам, 
косвенно характеризующим героя, т.е. к «эмоциональным 
знакам»; 

 совместно с учителем дети проводят эксперимент: ис-
ключают из текста слова, выражения, содержащие ав-
торскую оценку; 

 при отсутствии авторских ремарок ученики придумывают 
их совместно с учителем. 
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Например, чтобы помочь учащимся осмыслить образ деда Ла-
риона из рассказа К. Г. Паустовского «Заячьи лапы», учитель фор-
мулирует следующие вопросы: 

1. Какие поступки совершил персонаж? Прочитайте эпизоды 
с его участием и расскажите о событиях, в которых как-то проявля-
ются черты его характера. 

2. Как выглядит персонаж? Найдите описание его внешно-
сти и дополните его своими деталями. Почему вы представляете 
этого героя именно таким? 

3. Как говорит персонаж? Найдите и прочитайте его реплики 
и авторское описание речи. 

4. Как автор относится к своему герою? Найдите и прочи-
тайте отрывки или отдельные высказывания, в которых есть автор-
ская оценка. 

5. Как вы относитесь к герою? Какие бы его поступки вы хо-
тели повторить в собственной жизни? 

 
Большую роль в анализе образов героев произведений играют 

иллюстрации, но рисунков, на которых отражены характеры героев, 
как правило, немного или совсем нет; отсюда детей надо подвести к 
выводу о том, что литература – очень богатый и глубокий вид искус-
ства, способный передать с помощью слов не только внешность че-
ловека, но и его внутренний мир.  

Когда дети уже достаточно знают о героях, их взаимоотноше-
ниях, можно начать составлять и вычерчивать систему образов про-
изведения в виде схемы. Приведем пример подобной схемы на ма-
териале рассказа Л.Н. Толстого «Кавказский пленник». 

Схема 1 
Система образов в произведении Л.Н. Толстого «Кавказский 

пленник» 
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После того как схема будет составлена, начинаем вспоминать 

поступки героев, выяснять их причины и обобщать все, что мы зна-
ем, составляя рассказ-характеристику каждого, особенно главных 
героев рассказа.  

Жилин: 
• добрый (думает о матери, жалеет ее);  
• надеется на себя, обдумывает побег;  
• деятельный человек;  
• сумел прижиться в ауле (он – Жилин!); 
• работящий, не может сидеть без дела, мастер;  
• всем помогает, даже своим врагам – татарам; 
• ему интересны другие люди, он любит детей; 
• великодушный (простил Костылина за то, что тот его бро-

сил в бою). 
Костылин: 
• слабый человек, на себя не надеется, ждет помощи от 

матери; 
• способен на предательство (бросил Жилина); 
• раскис, упал духом; 
• не принимает других людей. 
Дина: 
• добрая, стремится помогать людям; 
• способна на самопожертвование. 
Татары:  
• работящие; 
• способны понять и оценить хорошего человека. 
Через составление системы образов мы выходим на осмысле-

ние основных черт характеров героев, которые затем будут попол-
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няться в процессе дальнейшей работы над произведением.  
 
Пересказ литературного текста – средство развития речи 

на основе образца. Выделяют следующие виды: 
 Подробный, близкий к тексту ставит своей задачей пере-

дать содержание образца, сохраняя при этом композицию, логику 
текста, лексику, синтаксис; 

 Краткий, сжатый; 
 Выборочный, частичный – это воспроизведение эпизода, 

одной сюжетной линии или рассказа о герое. Методисты разработа-
ли алгоритм составления пересказа о герое и воспроизведения од-
ной сюжетной линии: 

 Перечитываю про себя произведение, отмечая га-
лочкой текст, относящийся к данному герою (событию). 
 Определяю, о чем говорится в каждом отрывке. 
 Располагаю отрывки по порядку, подумав, как их 
можно объединить (ставлю порядковые номера). 
 Продумываю последовательность своего рассказа, 
еще раз перечитывая отмеченные отрывки. 
 Определяю, какое отношение вызывает у меня этот 
персонаж (событие). 
 Составляю рассказ. 
 Проверяю по тексту, не упустил ли что-нибудь важ-
ное. 
 Рассказываю. 

Сопоставительный анализ. Используется в двух вариантах: 
сравниваются произведения разных писателей; сравниваются про-
изведения одного писателя, либо написанные в разное время, либо 
– на одну и ту же тему. Данный анализ имеет несколько функций: 

 подчеркивает общность произведений, общность сюже-
тов, сходство героев и вместе с тем их различие. 

 приучает учащихся узнавать индивидуальную творческую 
манеру писателя. 

Стилистический анализ – анализ использования автором 
языковых средств в художественно организованной речи. Слож-
ность работы над словом в контексте художественного образа за-
ключается в том, что оно отличается многозначность. Поэтому, по 
мнению известного методиста Н.Ф. Бунакова, толковаться должны 
не сами слова, а образы, из этих слов созданные. 

Стилистический эксперимент – это намеренное искажение 
авторского текста, цель которого дать детям материал для сравне-
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ния, привлечь их внимание к авторскому выбору слова. Пропуск или 
замена отдельных слов, выражений, изменение конструкции пред-
ложения или деление текста на абзацы, приводящие к изменению 
оттенков смысла, помогает детям определить эти искажения. 

 
К приемам активизации сотворчества читателей (школьные 

приемы) относятся следующие приемы: 
Выразительное чтение 
Графическое иллюстрирование 
Драматизация  
Творческий пересказ 
Словесное рисование 
Составление диафильма 
Чтение по ролям 
Экранизация 
 
Выразительное чтение. Порядок работы: 

 Всесторонний анализ произведения. 
 Постановка тех задач, которые необходимо решить в 

процессе чтения, выбор средств выразительности. 
 Непосредственная подготовка к выразительному чтению 

(анализ образца, составление партитуры, упражнения). 
 Чтение произведения учащимися, чередующееся с ана-

лизом выразительности чтения. 
 Самостоятельная работа учащихся дома. 
 Чтение учащихся на следующем уроке, сопровождающе-

еся анализом. 
Графическое иллюстрирование. Данную работу следует 

начинать не с создания детьми собственных рисунков, а с анализа 
иллюстраций, картин. Важным является рассмотрение книжной ил-
люстрации до чтения, по ходу и по окончанию чтения. Работа с гра-
фической иллюстрацией вносит незаменимый вклад в развитие 
эмоциональной сферы, нравственных чувств и сознания учащихся. 
В этом случае проводятся следующие задания: 

1) Рассматривание графических иллюстраций. Сначала 
учитель организует наблюдение за тем, как иллюстратор передает 
авторский замысел, что помогает художнику создать настроение, 
выразить свое отношение к героям. В процессе этой работы дети 
знакомятся с понятием «композиция картины», со значением цве-
тов, колорита, линии. Эта работа может проводиться и на уроках 
изобразительного искусства, и на уроках внеклассного чтения. 
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2) выбор иллюстрации, подходящей к данному произведе-
нию. Учитель проводит работу по анализу произведения, после чего 
учащиеся выбирают подходящую иллюстрацию к нему; 

3) проведение сопоставительного анализа графических ил-
люстраций разных художников к одному произведению. Учитель 
проводит сопоставительный анализ графических иллюстраций; 

4) нахождение соответствующих подписей из текста к книж-
ным иллюстрациям; 

5) сравнение иллюстрации и фрагмента текста или всего 
текста (например, небольшого произведения пейзажной лирики); 

6) Анализ иллюстраций, выполненных с явным отклонением 
от текста произведения. Детям предлагаются иллюстрации, в кото-
рых нарушена расстановка персонажей или других образов произ-
ведения, отсутствуют некоторые авторские детали или они замене-
ны другими, нарушен колорит, искажены позы и выражения лиц 
персонажей и т.п. После рассматривания дети сравнивают свое 
восприятие текста с восприятием иллюстрации. 

7) рассмотрение графических иллюстраций детских книг пе-
ред чтением, в процессе чтения и после чтения. При этом, рассмат-
ривая иллюстрации перед чтением, дети настраиваются на воспри-
ятие текста, предугадывают его содержание, жанровые особенности 
произведения, его эмоциональный характер; 

8) Коллективное иллюстрирование с помощью готовых фи-
гурок заключается в расстановке персонажей (композиция картины), 
выбор их поз, выражений лиц. Сегодня это можно делать с помо-
щью специальных компьютерных продуктов. 

9) рисование иллюстрации к произведению. Учащиеся ри-
суют к понравившемуся эпизоду произведения свою графическую 
иллюстрацию; 

10) создание ряда графических иллюстраций (книжки-
малышки, диафильма) к произведениям различных жанров; 

11) самостоятельное создание учащимися графических ил-
люстраций к тексту с последующим проведением сопоставительного 
анализа, в результате которого выявляются иллюстрации, наиболее 
точно отражающие содержание текста; 

12) создание диафильма к произведению. Этот процесс тре-
бует создания серии иллюстраций, расположенных в определенной 
последовательности, соответствующей развитию сюжета произве-
дения. Проводится коллективная работа учащихся, в результате ко-
торой создаются графические иллюстрации; к ним подбираются 
подписи и музыка. 
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Драматизация.  
Порядок работы: 

 Восприятие материала, который предстоит драматизиро-
вать. 

 Анализ произведения. 
 Постановка исполнительских задач («Что нужно пере-

дать, разыгрывая сценку?») 
 Выбор выразительных средств («Как это сделать?») 
 Пробы (этюды), анализ. 
 Подведение итогов, внесение корректив. 
 Заключительный показ и его анализ. 

Если драматизация осуществляется на прозаическом матери-
але, возможны некоторые отклонения от текста, не искажающие по-
следовательности и общего смысла реплик. 

 
Творческий пересказ – это трансформация текста с целью его 

переосмысления: с изменением последовательности событий, с до-
полнением содержания текста, с изменением лица рассказчика и 
т.д. 

Творческий пересказ в школе применяется редко. Его воспита-
тельная направленность, путь подготовки к нему учащихся отлича-
ются от других видов пересказа. Цель творческого пересказа в том, 
чтобы вызвать у учеников эмоциональный отклик на читаемое про-
изведение, помочь им глубже осознать его идею, пережить вместе с 
героем те нравственные чувства, что заложены автором в его обра-
зе. Иными словами, усилить воздействие образной системы худо-
жественного произведения на читателя, т.е. осуществить те задачи, 
во имя которых литература и создается.  

Для творческого пересказа следует брать такие рассказы, ко-
торые позволяют читателю поставить себя в положение литератур-
ного героя, понять его психологию и, так сказать, его глазами по-
смотреть на тех людей и на те события, о которых рассказывается в 
произведении. При подготовке к такому пересказу почти всегда тре-
буется работа и по отбору материала из рассказа автора или до-
бавлению к нему, т.к. новому рассказчику не могут быть известны 
какие-то факты или, наоборот, ему потребуется рассказать о пере-
живаниях, которые неописаны автором.  

Итак, творческий пересказ предполагает передачу содержания 
с какими-либо изменениями. Традиционно выделяют следующие 
варианты изменений:  

— добавить, что могло предшествовать той ситуации, которая 
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изображена в произведении; 
— придумать, как могли разворачиваться события дальше; 
— изменить рассказчика (повествование ведется от третьего 

лица – пересказ строится от первого лица; повествование – с точки 
зрения рассказчика, а пересказ предлагается построить с точки зре-
ния главного героя или другого персонажа); 

— изменить грамматическое время глаголов. При этом обяза-
тельно нужно обратить внимание детей на то, как меняется изобра-
жение события. Например, употребление в место глаголов прошед-
шего времени глаголов настоящего времени создает эффект при-
сутствия, приближая читателя к изображенному событию. Такие 
упражнения тренируют гибкость читательского взгляда, приучают 
видеть позиции разных героев, сопереживать им.  

 
Словесное рисование – это описание с помощью слов чита-

тельского образа, т.е. того образа, который возник в воображении 
ребенка на основе прочитанного. Задача учителя – правильно опре-
делить фрагмент текста, который будет анализироваться. Это дол-
жен быть эпизод, раскрывающий отношения между персонажами, 
передающий эмоциональный настрой произведения, обозначающий 
существенный этап в развитии идеи произведения.  

 
Словесное рисование  

с помощью  
зрительной основы 

 

Словесное рисование  
без зрительной опоры 

1 способ:  

 Учитель заранее готовит 
демонстрационный лист и эле-
менты словесной картины, вы-
полненные графически. 

 На доске прикрепляется 
демонстрационный лист. 

 Учащиеся последовательно 
обсуждают словесную иллюстра-
цию к тексту или его эпизоду. 

 После словесного описания 
детали рисунка она прикрепляет-
ся к демонстрационному листу с 
анализом места ее прикрепле-
ния. 

Порядок работы: 
1. Выделяется эпизод для сло-
весного иллюстрирования. 
2. «Рисуется» место, где проис-
ходит событие. 
3. Изображаются действующие 
лица. 
4. Добавляются необходимые 
детали. 
5. Раскрашивается контурный 
рисунок. 
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 Так, по ходу работы, возни-
кает целостная картина. 
2 способ: 

 Учитель заранее готовит 3 
листа бумаги: первый – чистый, 
на втором иллюстрация выпол-
нена простым карандашом, на 
третьем – в цвете. 

 Эти листы прикрепляются в 
следующей последовательности: 
3—2—1, т.е. верхним должен 
быть чистый лист. 

 После того, как дети сло-
весно создадут картину, снима-
ется чистый лист, и дети созер-
цают контурный рисунок. 

 Стилистический анализ 
позволяет выбрать цветовую 
гамму для рисунка. Снимается 
второй лист и дети видят картину 
в цвете. 

 
Составление диафильма – это создание серии словесных или 

графических рисунков, содержание и порядок которых соответству-
ют последовательности событий в произведении, каждый рисунок 
снабжен титрами. 

1 вариант проведения: 
 Прочитайте рассказ. 
 Определите количество картинок. 
 Определите, какие лица, предметы, обстановка будут 

изображены на каждой картинке. 
 Подчеркните в произведении слова, помогающие пред-

ставить первую картинку. 
 Представьте картинку мысленно. 
 «Нарисуйте» картинку словами. 
 Проверьте себя, соответствует ли словесная иллюстра-

ция тексту. 
 Проделайте работу, отмеченную в п. 4,5,6,7 для каждой 

картинки. 
2 вариант проведения: 
 Прочитайте текст, определите общий характер будущего 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

32 

диафильма. 
 Разделите текст на части (кадры). 
 Выделите в первой части «главные» предложения для 

титров. 
 Представьте себе мысленно картинку к первой части тек-

ста. 
 Устно нарисуйте картинку к первому кадру. 
 Графически изобразите кадр 
 На основании выделенных в тексте предложений сделай-

те титры к кадру. 
 Проверьте соответствие рисунка и титров. 
 Проделайте работу, отмеченную в п. 4,5,6,7, 8 для каж-

дой картинки.  
Чтение по ролям. Подготовка к нему проходит в следующей 

последовательности: 
1. Знакомство с текстом – чтение или слушание, общая 

проверка восприятия; 
2. Определение количества действующих лиц; 
3. Чтение текста про себя и обозначение реплик действую-

щих лиц и авторских ремарок первой буквой их названия 
на закладках; 

4. Определение необходимости чтения авторских слов; 
5. Анализ эмоционального состояния или качеств характера 

действующих лиц с целью выразительного прочтения 
слов «за них»; 

6. Определение того, с какой интонацией нужно читать сло-
ва героев; 

7. Выбор чтецов и первое чтение по ролям; 
8. Выбор новых исполнителей и повторное чтение по ро-

лям; 
9. Подведение итогов и оценка работы. 

Экранизация. План работы: 
1. Подбор части произведения для экранизации (небольшой 

рассказ можно взять целиком). 
2. Деление текста на эпизоды, их озаглавливание. 
3. Заполнение эпизодов воображаемыми кадрами-

картинками так, будто действие происходит на экране. 
4. Инсценирование по ходу экранизации диалогов, если они 

имеются. 
5. Определение характера музыкального сопровождения. 
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Прием составления киносценария — устное или письменное 
описание кинофильма, который читатель смотрит не на экране в ки-
нотеатре, а внутренним взором на экране воображаемом. Источни-
ком зрительских картин становится художественный текст. 

Он родствен приемам словесного рисования и диафильмиро-
вания. Отличие же его от названных приемов состоит в том, что он 
предполагает описание не статичных картин, а действия, т.е. дина-
мики — соединение повествования с описанием на основе кинема-
тографической конкретизации словесных образов. 

Еще в 20-е гг. ХХ в. учителя пробовали составлять на уроках 
киносценарии по литературному тексту. Сегодня это один из самых 
популярных и эффективных методических приемов, но и один из 
самых трудоемких. 

Создание киносценария своеобразный прием изучения текста, 
в ходе которого дети учатся понимать язык кино, знакомятся со спе-
цификой любимого ими искусства и одновременно глубже всматри-
ваются в текст литературного произведения. 

Материал для киносценария в начальной школе подбирается 
учителем в соответствии со следующими требованиями: 

1) произведение, по которому составляется киносценарий, 
должно быть небольшого объема, в противном случае выбирается 
отдельный эпизод; 

2) в произведении или эпизоде действует небольшое коли-
чество персонажей; 

3) если работа ведется с эпизодом, то он должен играть 
особую роль в структуре произведения (раскрывать одно из качеств 
характера персонажа, быть кульминационным и т.п.). 

Обучение приему составления киносценария проходит в не-
сколько этапов. 

1. Знакомство детей со специфическими средствами вырази-
тельности киноискусства. Организуется просмотр одного из эпизо-
дов знакомого детям кинофильма (или мультфильма). С помощью 
видеомагнитофона (техника стоп-кадра) учитель объясняет детям, 
что такое кадр, общий, средний и крупный план, ракурс, монтаж. 

2. Составление плана эпизода. 
3-4. Кадрирование эпизода и описание содержания каждого 

кадра и выбор ракурса (что мы видим и откуда, с какой точки, какие 
эмоции должно создать это изображение у зрителя). На этом этапе 
каждое выделенное в эпизоде микрособытие (пункт плана) мыслен-
но просматривается как киноэпизод, переводится в зрительные об-
разы и затем описывается. Специфика кинематографического изоб-
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ражения заключается в его динамике, т.е. событие, состоящее из 
последовательных действий, движений, пауз между ними, на экране 
может быть показано по-разному: в одном, длительном по времени 
кадре, со сменой планов и ракурсов или в нескольких, смонтирован-
ных между собой. 

5. Подбор к содержанию кадра нужных планов для выраже-
ния эмоций персонажей и автора и мысли эпизода (какие чувства 
испытывают участники события, как их можно показать, чтобы это 
понял зритель, как крупно и детально мы видим действия и лица, 
что при этом должен почувствовать и подумать зритель). 

6. Коррекция первоначальных предположений — соотнесе-
ние содержания кадра, с планом и ракурсом. 

7. Подбор звукового и музыкального сопровождения к кадру 
или ряду кадров — что слышно зрителю, сопровождает ли действие 
музыка, какие чувства она должна вызвать или чьи чувства пере-
дать, о ком или о чем напомнить. 

8. Выражение чувств и настроения в цветовой гамме и с 
помощью светотени. В какой цветовой гамме мы покажем событие и 
почему? Какое настроение создает определенный цвет и их сочета-
ние? Есть ли в тексте упоминания о красках? Что в выборе цвета 
диктует текст, а что мы можем привнести, добавить? Ярким или 
тусклым будет изображение, резким или расплывчатым и почему? 

Главная задача режиссера и оператора — предложить такое 
изображение, такой зрительный ряд, чтобы у зрителя создались в 
каждый момент действия определенное настроение, определенные 
эмоции. Поэтому работа над киносценарием обязательно предва-
ряется анализом текста, в котором выясняется: 

1) содержание эпизода: его участники, события, которые с 
ними происходят, суть конфликта между персонажами (что и с кем 
происходит, почему); 

2) эмоциональное состояние персонажей, динамика их эмо-
ций (что чувствует каждый участник действия в определенный мо-
мент); 

3) причины этих чувств (что является причиной этих чувств); 
4) динамика авторского отношения к происходящему и пер-

сонажам (как автор относится к происходящему и к данному персо-
нажу именно в этот момент действия и почему). 

Затем, воссоздавая с помощью авторского текста содержание 
каждого кадра, мы будем искать необходимые изобразительно-
выразительные средства кинематографа, чтобы донести до зрителя 
наш замысел. 
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На этапе обучения приему киносценарий составляется устно и 
коллективно (хотя каждый имеет право на свою точку зрения). В 
процессе коллективного анализа текста и обсуждения вариантов ки-
носценария отметаются только неудачные предложения, не соот-
ветствующие авторскому замыслу, противоречащие настроению и 
смыслу текста. На удачных вариантах, пусть они и отличаются друг 
от друга, учитель обязательно заостряет внимание учеников. 

Некоторые учителя, составляя с детьми киносценарий, поль-
зуются таблицей, содержание которой усложняется в процессе обу-
чения приему. Как выглядит таблица на первом этапе обучения 
этому приему, покажем на примере рассказа Л. Н. Толстого «Акула». 
Детям задается вопрос: «Как вы думаете, какой план и какой ракурс 
будет использовать оператор, снимая фильм по этому рассказу?» 

 

Кадр План Ракурс 

Купание мальчи-
ков 

Общий, постепенно сме-
няющийся средним 

Сверху, постепенно 
снижаясь 

Мальчики замети-
ли акулу 

Общий, средний, круп-
ный, общий 

Сверху, прямо, сверху 

Артиллерист стре-
ляет 

Средний, крупный, сред-
ний 

Сбоку, прямо, сбоку 

 
Первые письменные киносценарии очень маленькие и в записи 

похожи на схему, так как содержание кадров подробно описывается 
устно, а в таблицу вносится, скорее, название пункта плана. План на 
этом этапе предлагается учителем. Ведется работа, активизирую-
щая воображение детей, развивающая их способность представ-
лять изображаемое автором в деталях и подробностях. Работа над 
сменой планов и ракурсов в кадре позволяет показать ученикам, что 
план и ракурс — кинематографические художественные средства 
выразительности, передающие не только содержание происходяще-
го, но и выражающие настроение, чувства героев и автора. На этом 
этапе деятельность детей стимулируем вопросами. 

— Что мы увидим и чего не увидим на экране при использо-
вании общего плана? Как показать настроение мальчиков во время 
купания? С какой точки мы покажем, как купаются мальчики? С чьей 
точки зрения дана эта сцена в рассказе, кто смотрит на мальчиков? 
Как это передать на экране? Что создаст эффект постепенного при-
ближения к купающимся мальчикам? 

— Какое настроение должно возникнуть у зрителя при про-
смотре этого кадра? Нужно ли показать приближающуюся акулу? 
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Для чего? Как это сделать? Кто увидел акулу? Что почувствовал? 
Что сделал? Как это передать средствами кино? Какой эффект со-
здаст смена планов? Это должно происходить постепенно или рез-
ко? 

— Заметили ли акулу на корабле? Кто заметил? Какое ре-
шение принял артиллерист? Легко ли ему было решиться выстре-
лить? Какие чувства он испытывал? Как можно показать зрителю его 
переживания, ведь он не говорит, а действует? Если мы используем 
общий план для этого эпизода, что увидит и чего не увидит зритель? 
Нужна ли в этом кадре смена планов и ракурса? Для чего? 

На первом этапе овладения приемом целесообразно работать 
с эпическими произведениями, в которых ярко выражен сюжет, дей-
ствие, увлекающее детей и вызывающее у них желание «снимать 
кино». 

На следующем этапе работа усложняется и вводятся новые 
понятия, связанные с изобразительно-выразительными средствами 
кинематографа, — это цвет и звук. 

 

№ кадра Кадр План Ракурс Цвет Звук 

      

      
На этом этапе усложняющим элементом становится включе-

ние в экранизацию описаний, в которых используются собственно 
литературные средства художественной выразительности: метафо-
ры, сравнения, олицетворения. Как передать образ, созданный пи-
сателем, средствами кинематографии? Иногда точный «перевод» 
оказывается невозможным. Например, в рассказе К.Г. Паустовского 
«Заячьи лапы» читаем: «Смерть настигала деда, хватала его за 
плечи...» Передать эту олицетворяющую метафору в кино прямо 
невозможно. (Не покажем же мы смерть в образе женщины или ске-
лета в черном плаще, с косой, который гонится за дедом и хватает 
его за плечи!) Значит, нам нужно средствами кино вызвать то же 
ощущение у зрителя, которого добивается писатель с помощью 
словесного образа. 

Усложнением является и выделение из художественного тек-
ста содержания кадра, развитие способности детей не только за-
фиксировать, назвать действие или событие, но и достаточно по-
дробно описать, что мы видим на экране и как. 

Соединение в одной картине плана изображения, его ракурса 
и цветозвукового решения требует напряжения и активности не 
только воображения, но и логического соотнесения цели работы с 
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ее конкретным воплощением, результатом. А значит, применяя при-
ем составления киносценария, мы развиваем как творческие, так и 
аналитические умения и способности наших учеников. 

Еще более сложной работой становится составление киносце-
нария по лиро-эпическому произведению. Чаще всего это сюжетные 
стихи, где достаточно ярко выражено, помимо чувств героев, дей-
ствие (например, многие стихотворения А. Барто, С. Михалкова, 
К. Чуковского, Э. Мошковской, В. Орлова и др. — так называемая 
детская игровая поэзия). 

Составлять киносценарии по лирическим произведениям не 
рекомендуется, так как художественная природа лирики не связана 
с внешним действием: события переведены в область чувств, раз-
мышлений героя; внешний мир, отраженный в лирике, неотделим от 
внутреннего мира героя. Задача снимающего кинофильм по лирике 
многократно сложнее, чем у работающего с эпическим произведе-
нием: зрительный ряд должен прежде всего передать настроение и 
чувства, и, кроме того, он не может существовать без текста произ-
ведения. В лирике внешний мир изображается пунктирно, с помо-
щью отдельных ярких деталей. Если, снимая фильм по лирическому 
произведению, мы будем буквально следовать созданному автором 
зрительном ряду, то не сможем получить целостное изображение. 
Некий зрительный образ, усиленный музыкальным сопровождени-
ем, может стать только фоном для текста лирического произведе-
ния, причем фон этот создается по законам ассоциативных связей. 
Предлагать младшему школьнику подобную деятельность еще ра-
но: она сложна для него по многим причинам. Формальное же вы-
полнение заданий такого рода, как составить сценарий видеоклипа, 
которые мы встречаем в школьной практике, приучает восприни-
мать лирику вне ее художественной природы, затмевает сложную 
природу лирических образов, их неоднозначность, ассоциативность. 
Стихотворение, особенно пейзажная лирика, превращается для ре-
бенка в серию отдельных картинок. В качестве примера неудачно 
использованного приема приведем работу ученика III класса по сти-
хотворению Ф. И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...». 

 

№ 
кадра 

Содержание 
кадра 

План Ракурс Звук 

1 Осенний день: 
деревья в жел-
тых листьях 

Общий Сверху над 
землей, не-
много под уг-
лом 

Тихая грустная 
мелодия 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

38 

2 Осенний вечер. 
Та же картина, 
только уже стало 
темнеть, на небе 
золотые облач-
ка. Это садится 
солнце 

Общий Сначала 
сверху, под 
углом, потом 
снизу — с 
земли на 
небо, под уг-
лом 

Тихая грустная 
мелодия 

3 Поле, на котором 
работают люди, 
они собирают 
урожай 

Общий Сверху, под 
небольшим 
углом 

Песня, которую 
поют люди, ве-
селая, ритмич-
ная 

4 То же поле, но 
пустое, на земле 
тонкие белые 
паутинки 

Общий Сверху, под 
углом 

Опять грустная 
мелодия 

5 Небо над полем, 
лазурное, чистое 

Общий Снизу В грустной ме-
лодии появля-
ются радостные 
звуки 

 
Ученик прекрасно выполнил поставленное перед ним задание: 

он перевел картины, созданные поэтом с помощью слов, в зритель-
ные образы и даже несколько дополнил их, не нарушая авторского 
замысла. Подбор музыкального сопровождения носит очень общий 
характер, но по сути соответствует атмосфере произведения. И в то 
же время этот зрительный ряд не передает нам мыслей и чувств 
лирического героя! Образ бури оказался непереводимым для учени-
ка. В его сценарии нет мысли, которая соединила бы все картины в 
единое целое. И в этом нет вины ученика — напротив, это ошибка 
учителя, предложившего ребенку заранее невыполнимое задание. 
Подобная работа не помогла детям понять, как связаны картины 
природы с переживаниями героя, а ведь именно это и является це-
лью анализа пейзажного стихотворения. 

Вместо составления киносценария можно предложить детям 
подобрать музыкальное сопровождение к лирическому стихотворе-
нию для мелодекламации. Конечно, дети не смогут назвать конкрет-
ные музыкальные произведения для сопровождения зрительного 
ряда, но пусть они попробуют на словах описать характер мелодии, 
особенности ее темпа и ритма. Учитель может заранее подобрать 
различные по характеру мелодии и предложить ученикам выбрать 
те, которые, на их взгляд, наиболее отвечают зрительному ряду. 
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Добавим, что работа над киносценарием может проводиться и 
без таблицы, как свободное описание содержания кадров и изобра-
зительно-выразительных средств кинематографа, необходимых для 
создания эмоциональной атмосферы кинофильма и его смыслов. 
Но на доске и в этом случае должен быть план, напоминающий уче-
никам о том, какие позиции они должны отразить в своем описании. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

 
М. П. Воюшина 
РАЗВИТИЕ ДИАЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
19

 
 
Необходимость умения вести диалог во всех сферах жизни — 

от быта до высокой политики — сегодня очевидна. Причина многих 
проблем современного мира кроется в неспособности к пониманию, 
уважению, принятию Другого, к абсолютизации собственной позиции 
как единственно верной. Поэтому среди множества задач, решае-
мых современным школьным образованием, одна из основных — 
развитие диалогического мышления школьника. 

Размышляя о полифоничности романов Ф. М. Достоевского, 
М. М. Бахтин писал: «Мысль человека не систематична, а диалогич-
на. То есть она требует ответа, возражений, требует согласия и не-
согласия. Только в атмосфере этой свободной борьбы человеческая 
и художественная мысль может развиваться» [1, с. 7]. Эти слова 
можно взять эпиграфом к Концепции инновационной образователь-
ной системы «Диалог» [3], основная цель которой, как и следует из 
ее названия, — развитие личности, для которой диалог является и 
способом общения, и способом познания мира, и способом само-
развития. 

Развитие диалогического мышления в младшем школьном 
возрасте — это, прежде всего, развитие способности видеть разные 
точки зрения, обогащаясь и развиваясь от общения с Другим, участ-
вовать в коллективной мыследеятельности, открывая для себя раз-
личные, в том числе и противоречащие друг другу, стороны дей-
ствительности. 

При обучении по учебно-методическому комплекту «Диалог» 
ребенок становится участником диалогов разных видов: диалог 
участников образовательного процесса; диалог способов познания, 
диалог с искусством и диалог искусств; диалог учебных дисциплин, 
диалог артефактов. 

Диалог участников образовательного процесса рассматрива-
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ется как форма общения ученика и учителя, учеников друг с другом, 
ученика и родителей. Под общением понимается такая форма связи 
субъекта с другими субъектами, при которой происходит совмест-
ный поиск, истолкование, осмысление, оценка информации, пред-
полагающая обмен мнениями, взаимообогащение. Этот вид диалога 
ближе всего к лингвистическому толкованию термина «диалог» (раз-
говор двух людей), но отнюдь не тождествен ему. Не каждый разго-
вор двоих является учебным диалогом. Это наглядно показывают 
множественные попытки обучения с помощью введения в учебники 
сквозных персонажей, которые постоянно ведут беседу друг с дру-
гом. Эту беседу трудно назвать диалогом, так как точки зрения ге-
роев полностью совпадают: один персонаж задает вопрос, второй 
— дает правильный ответ. Ребенок — пассивный наблюдатель, а не 
участник беседы: все ответы уже сформулированы и представлены 
в речи сквозных героев. Деятельность ученика репродуктивная, он 
должен лишь прочитать и усвоить готовую истину. 

К псевдодиалогу приводят не только готовые ответы в учебни-
ке, но и такое ведение урока учителем, при котором педагога инте-
ресует не столько ход мысли ученика, сколько получение ожидаемо-
го стандартного ответа. Представляется, что грань между вопросно-
ответной беседой и диалогом провести можно, если проанализиро-
вать результат деятельности ученика. Вопросно-ответная беседа 
развивает память за счет озвучивания уже известного и ученику, и 
учителю. Диалог рождает мысль, дает приращение смысла. 

Выстроить учебный диалог помогает стиль изложения теоре-
тического материала в учебниках, предполагающий использование 
обращений к ученику, вопросов, активизирующих его опыт, его зна-
ния, приглашающий к совместному размышлению, и задания, пред-
полагающие диалог с разными участниками образовательного про-
цесса: 

- работу в паре постоянного и/или сменного состава; 
- групповые формы работы с самостоятельным распределени-

ем ролей и зоны ответственности в группе; 
- обращение за помощью к взрослым (к учителям других пред-

метов, к библиотекарю и т. д.) и совместный поиск; 
- задания для совместного выполнения с родителями. 
Не секрет, что в школьном обучении развитию логического 

мышления уделяется гораздо больше времени и внимания, чем 
развитию эмоций, образного восприятия действительности. Специ-
фика учебно-методического комплекта «Диалог» нацелена на раз-
витие у младших школьников трех основных способов познания ми-
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ра — обыденного, научного, художественного — и на установление 
диалогических отношений между ними. Достигается это не только 
тесным взаимодействием между предметами естественнонаучного 
и эстетического циклов, но и обращением к разным способам по-
знания в рамках одного предмета. 

На уроке литературного чтения основное внимание уделяется 
художественному способу познания, при котором мышление неот-
делимо от эмоций, от способности создать в воображении образ, 
увидеть типичное в индивидуальном, общее в единичном. Художе-
ственный способ познания рождает целостное представление о 
действительности. Однако восприятие художественного текста опи-
рается на обыденное познание, на жизненные впечатления ребенка, 
на его способность к элементарным обобщениям, на владение про-
стейшими познавательными приемами. Приведение этих знаний в 
систему, развитие эстетического отношения к действительности 
происходит в процессе диалога художественного и обыденного по-
знания. 

Востребован уроками литературного чтения и научный способ 
познания, связанный с рационалистическим, понятийно-логическим 
мышлением, предполагающий выделение существенных признаков 
и отвлечение от несущественного. Многие сложные литературовед-
ческие понятия в процессе обучения сначала осваиваются на прак-
тическом уровне, что создает условия для накопления у детей необ-
ходимого для научных и художественных обобщений опыта. Этот 
опыт становится основой для восприятия и оценки художественных 
произведений, для развития художественного восприятия действи-
тельности, на этом опыте базируется научное осмысление понятий. 
В учебниках литературного чтения сопоставляются разные точки 
зрения на одно явление в научно-познавательной и в художествен-
ной литературе, содержатся задания, предполагающие использова-
ние полученных представлений в повседневной жизни, в собствен-
ном опыте. Таким образом, обыденный, художественный, научный 
способы познания взаимно дополняют, обогащают друг друга. 

Диалог культур в образовательной системе «Диалог» включает 
в себя диалог национальных культур, культур разных эпох, культур 
разных регионов, разных социальных групп. Подчеркнем, что, в от-
личие от известной концепции диалога культур В. С. Библера, со-
держание образования в УМК «Диалог» не строится «в последова-
тельности (выделено мною. — М. В.) и диалоге основных историче-
ских культур» [2]. С учетом возрастных особенностей младших 
школьников диалог культур в УМК «Диалог» для начальной школы 
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представляет собой диалог артефактов культуры. Выстраивая диа-
лог, авторы учебников ищут, прежде всего, то, что объединяет лю-
дей, поэтому акцент делается на общечеловеческих ценностях. Од-
нако диалог возможен там, где есть не только общее, но и различ-
ное, поэтому учебный материал раскрывает своеобразие образа 
жизни, образного видения мира разных народов, поколений, соци-
альных групп. Временные, пространственные, социальные, культур-
ные связи становятся предметом осмысления школьников. Посте-
пенно у учащихся формируется представление о многообразии и 
единстве культуры. 

Диалог с искусством и диалог искусств. Искусство как самосо-
знание культуры (М. С. Каган) диалогично по своей природе, поэто-
му полноценное общение с произведением искусства предполагает 
диалог читателя, слушателя, зрителя с автором. 

При отборе круга чтения и иллюстративного материала авторы 
учебника ориентировались на потенциальную возможность выстра-
ивания диалога между произведениями искусства разных видов и 
жанров на тематическом или проблемном уровнях. Уже с первого 
класса в учебниках представлен диалог интерпретаций, что позво-
ляет формировать такие важные для диалогического мышления 
межпредметные понятия, как точка зрения, авторская позиция. 

Таким образом, отбор учебного материала создает потенци-
альную возможность выстраивания разнообразных связей, форми-
рования диалогического мышления. Для того чтобы эти потенци-
альные возможности были реализованы, необходима диалогизация 
учебного процесса на организационно-деятельностном уровне, что 
предполагает и организацию деятельности школьников в режиме 
диалога, и определенную организацию освоения программного ма-
териала в учебнике. 

Когда речь идет о начальной школе, то трудность состоит 
именно в реализации на практике поставленных целей, в нахожде-
нии конкретных приемов работы, формулировок заданий, доступных 
младшим школьникам. Без этого практического воплощения все 
теоретические рассуждения о диалоге не помогут решить задачу. 

Рассмотрим, как реализуется принцип диалогизации образо-
вания, направленный на осознание школьником диалога как спосо-
ба общения и познания, способа жизни в современном мире, на 
примере одного из разделов учебника «Литературное чтение», вхо-
дящего в учебно-методический комплект «Диалог» [4]. 

Название раздела «Весна в литературе, живописи и музыке» 
нацеливает на выстраивание диалога произведений, относящихся к 
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разным видам искусства и объединенных общей темой. 
Этот диалог выстраивается постепенно, по мере знакомства с 

новыми произведениями. Начинается же изучение раздела с выяв-
ления диалога «внутри» художественного текста. Раздел открывает 
репродукция картины С. А. Виноградова «Весна» и «полусказка» 
Ф. Кривина «Нежность». Вопросы из рубрики «Учимся читать карти-
ну» акцентируют внимание на диалоге наступающей весны и ухо-
дящей зимы. 

Обрати внимание на композицию и колорит картины. Чего 
больше в природе — снега или оттаявшей земли? Что занимает 
большую площадь картины? Почему? Теплом или холодом веет от 
этого пейзажа? Как художник создает это ощущение? [4, с. 78]. 

Анализируя пейзаж, дети отмечают, что сугробы на картине 
Виноградова отступают от теплой стены дома, выгибаются дугой, 
как будто освобождают место пробивающейся траве. Снег отступа-
ет, но не умирает, он радостно искрится на солнце, он — неотъем-
лемая часть пейзажа. 

Прочитав «полусказку» Ф. Кривина, ученики размышляют над 
вопросом, чем похожи Снег и Лучи и что их различает. Анализ тек-
ста приводит второклассников к выводу, что наступление весны у 
Кривина происходит радостно и мирно. Зима — не враг, Снег по-
своему заботился о Земле: «советовал беречься, строго соблюдать 
постельный режим» [4, с. 79]. А у Лучей «нет теплых шуб, у них нет 
мудрых советов. Им остается согревать Землю только своей нежно-
стью...» [4, с. 79]. 

Сравнение пейзажа и литературной сказки обогатит восприя-
тие каждого из произведений, надо только обязательно вернуться к 
рассматриванию картины после чтения. Теперь второклассники от-
мечают, что снег зимой укрывал землю от холода, он помог жизни 
сохраниться в тяжелое время, и теперь, тая, снег с нежностью вы-
пускает эту новую жизнь на свободу. Поэтому и настроение, вы-
званное пейзажем, радостное, приподнятое. 

Домашнее задание также настраивает учеников на продолже-
ние диалога. Дети могут выбрать один из трех вариантов заданий по 
своему желанию. 

• Вспомни свои наблюдения за зимним снегом. Понаблюдай, 
как изменился снег весной. Расскажи о своих наблюдениях. 

• Какие произведения ты посоветуешь включить в этот раздел? 
Обоснуй свою точку зрения. 

• В художественных альбомах или в Интернете найди весен-
ние пейзажи. Принеси репродукции или сделай с помощью родите-
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лей компьютерную презентацию. Подготовься рассказать об одном 
из пейзажей в классе [4, с. 81]. 

Первое задание активизирует внутренний диалог, побуждает 
сопоставить собственные впечатления, полученные в начале зимы 
от первого снега, и свежие, сегодняшние наблюдения за снегом ве-
сенним. При этом обыденное эмпирическое познание накладывает-
ся на художественные впечатления: дети не ограничиваются срав-
нительным описанием внешнего вида снега, рассказы их эмоцио-
нальны, чувства противоречивы. Необходимость выразить свои 
впечатления в слове делает переживания предметом осознания. 

Результат выполнения второго задания показывает, что, под-
бирая произведение, которое можно включить в раздел «Весна в 
литературе, живописи и музыке», второклассники ориентируются не 
столько на общую тему раздела, сколько на материал прошедшего 
урока. Большинство предложенных учениками произведений вы-
браны ими потому, что дают возможность продолжить диалог, нача-
тый на уроке. Так, был предложен пейзаж В. Н. Федоровича «Руче-
ек». Интерес ученика был вызван прежде всего тем, что на картине 
изображен овраг, один склон которого полностью покрыт снегом, а 
второй — влажный, глинистый, только что освободившийся от 
снежного покрова, с уже пробивающейся кое-где травкой. Размыш-
ления, настроение, вызванные картиной, показались ученику со-
звучными его переживаниям на уроке. Диалог с учителем помог об-
ратить внимание мальчика на название картины — «Ручеек», и ре-
бенок замечает: «Снег здесь — не главный, здесь главный — руче-
ек, он уже проснулся, он бежит по дну оврага. Он как будто разде-
лил зиму и весну». Так диалог с учителем побуждает к сопостави-
тельному анализу произведений, не только к нахождению близкого, 
созвучного, но и к поиску различий, осмысление которых приводит к 
обогащению восприятия. 

Третье задание активизировало диалог ученика и родителей. 
Нужно было не только сделать презентацию весенних пейзажей, но 
и рассказать об одном из них в классе. Как правило, в презентацию 
включаются картины известных художников, в названии которых 
есть слово «весна»: «Весна» И. И. Левитана, «Весна» А. К. Савра-
сова, «Ранняя весна» А. И. Куинджи и т. д. Очевидно, это облегчает 
родителям и ученикам компьютерный поиск. Но характерно, что, 
выбирая пейзаж, о котором хочется рассказать, дети останавлива-
ются на картинах, созвучных литературно-художественному мате-
риалу предыдущих уроков, в рассказах часто звучат сравнения со 
знакомыми текстами, сравнения проводятся как по сходству, так и 
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по контрасту. 
Умение вести диалог подразумевает умение слушать и слы-

шать собеседника, и этому младших школьников нужно специально 
учить. В этом отношении эффективен диалог групп, выполнивших 
одно творческое задание — еще одну разновидность диалога 
участников образовательного процесса. 

Организуем в классе игру: издательство ведет подготовку 
сборника стихотворений о весне. Каждая творческая группа получа-
ет задание от главного редактора. При этом две группы имеют оди-
наковое задание. На «редакционном совещании» каждая группа 
представляет результат работы. Творческое решение, которое бу-
дет использовано в сборнике, рождается в диалоге групп. 

Первая и вторая группы получают рукопись стихотворения К. 
Я. Ваншенкина «Весенний снег» (название стихотворения ученикам 
не сообщается) и карточку с заданием: 

Представьте себе, что в издательстве есть несколько рукопи-
сей стихотворения К. Я. Ваншенкина, которые различаются только 
названием. В первой рукописи названия нет, стоит знак «***», во 
второй — стихотворение называется «Снег», в третьей — «Весен-
ний снег». 

Проведите мини-исследование, определите, какая именно ру-
копись является окончательным авторским вариантом, то есть какое 
название помогает раскрыть художественную идею стихотворения, 
его смысл. Свое решение обоснуйте. Вам помогут вопросы учебни-
ка. Подготовьтесь устно рассказать о проведенном вами исследова-
нии и его результатах. 

Третья и четвертая группы работают с текстом стихотворения 
И. П. Токмаковой «Весна» и с репродукцией картины С. А. Виногра-
дова «Весна идет». Дети получают следующее задание. 

Может ли пейзаж Виноградова послужить иллюстрацией к сти-
хотворению И. П. Токмаковой или, оформляя сборник, лучше изоб-
разить весну в виде идущей девушки? Обоснуйте свою точку зре-
ния. Для этого поразмышляйте над вопросами: 

— С кем сравнивает весну поэт? Выражено ли это сравнение 
прямо, или оно даѐтся в скрытой форме? Рассмотрите пейзаж С. А. 
Виноградова «Весна идѐт». С какой точки увиден этот пейзаж ху-
дожником? Какие детали картины говорят о приближении весны? 

— Сравните снег на крыльце, на тропинке, в глубине леса. Где 
самое «тѐплое» место на картине? Какое настроение вызывает этот 
пейзаж? 

Проверяя результаты работы, сначала просим группу сооб-
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щить классу, какое задание надо было выполнить, затем предлага-
ем членам группы прочитать вслух стихотворение. Только после то-
го, как весь класс познакомится с текстом стихотворения, выслуши-
ваем ответы, подготовленные группами. Учитель помогает выстро-
ить диалог между группами, выполнявшими одно задание, привле-
кает к нему класс и в качестве участников диалога, и в качестве ар-
битров. Ход диалога зависит от ответов группы, от глубины проде-
ланного детьми анализа. 

Первое задание активизирует диалог с автором, нацеливает 
детей не просто на анализ текста, а на выявление и обоснование 
авторской идеи. Наблюдения, сделанные второклассниками, убеж-
дают их, что авторский вариант названия — «Весенний снег». Обос-
новывая свой выбор, ученики отмечают, что в первой строфе слово 
«снег» не употребляется, оно заменяется словами «он», «его». Если 
бы названия у стихотворения не было, первая строфа звучала бы 
как загадка: кто это — зимою был «прекрасен», а весною «лишился 
величья своего»? Стихотворение звучит торжественно, величе-
ственно, поскольку то, что происходит в природе, очень важно. Вес-
на еще не наступила — кругом еще просторы снега, но приближе-
ние весны чувствуется: «небо занялось голубизною», и снег сдается 
— становится серым, отступает, «теряет величье». 

Во второй строфе слово «снег» появляется, но при этом эпи-
тетов, относящихся к снегу, нет. Отступление снега становится оче-
виднее, он «сползает» в глубокие овраги, а весна все набирает силу 
— «ослепительное» солнце заставляет снег спешить. Сравнение с 
переводной картинкой малыша — очень емкое. Ставший ненужным 
снег уходит, освобождая место новой жизни. Мир обновляется, его 
очертания проясняются, становятся четкими, ясными, как на пере-
водной картинке. Конечно, идее стихотворения соответствует 
название «Весенний снег». Без названия оно будет непонятным. 
Название «Снег» оказывается неточным, не задает нужного эмоци-
онального отношения. 

Задание для третьей и четвертой групп нацелено на выстраи-
вание диалога произведений, относящихся к разным видам искус-
ства. В поэзии весна часто ассоциируется с юной девой. Такую ме-
тафору встречаем и в стихотворении Токмаковой. Младшие школь-
ники часто буквально понимают метафору, что делает образ плос-
ким, неинтересным. Диалог стихотворения о весне, в котором «су-
гробы тают под ее ногами», с живописным пейзажем, на котором 
видны подтаявшие следы на снегу, ведущие к дому, хотя в лесу снег 
еще совсем белый, глубокий, в лесу еще господствует зима, помо-
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гает второклассникам воспринять образный смысл метафоры. Вино-
градов выбирает интересный ракурс, пейзаж «увиден» из дома, с 
крыльца, и это самое «теплое» место картины. На полянке перед 
домом вокруг деревьев уже появились проталинки. А на крыльце 
снега уже совсем немного, сквозь него видны доски. Здесь дыхание 
весны чувствуется уже отчетливо. Настроение радостного ожида-
ния, надежды пронизывает пейзаж. И дети говорят, что этот пейзаж 
можно поместить в сборнике рядом со стихотворением Токмаковой 
«Весна». Подводя итоги, подчеркнем, что картина, конечно, — не 
иллюстрация к стихотворению, а самостоятельное произведение, но 
это близкий по эмоциональному настрою, по образному решению 
пейзаж. 

Согласованное планирование помогает привлечь материал 
других уроков, активизировать художественные впечатления. Не-
сколько дней назад на уроке музыки дети слушали песню Моцарта 
«Ожидание весны». В конце урока можно послушать ее еще раз, по-
размышлять, созвучна ли эта музыка какому-либо из прочитанных 
на уроке стихотворений. 

Опыт показывает, что включение ребенка в диалог на уроке 
делает еще неопытного читателя, зрителя, слушателя прозорливее, 
рождает ассоциации, мотивирует на самостоятельный поиск, спо-
собствует нестандартности мысли. 

А самое главное, — рождает интерес к чтению, к искусству, к 
другому человеку, к другому мнению. 

Диалогическое мышление, на формирование которого направ-
лен весь учебно-методический комплект «Диалог», предполагает 
выход за рамки конкретной предметной области и установление 
межпредметных аналогий, развитие умения рассматривать явление 
с разных позиций, признание возможности разных точек зрения на 
решение одной проблемы, умение смотреть и видеть, слушать и 
слышать собеседника. 
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М. П. Воюшина 
ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ20 
Теоретические основы построения школьного анализа художе-

ственного произведения разработаны ленинградской (петербург-
ской) научно-методической школой, в том числе Т.Г. Браже. 

В 1971 году вышло пособие для учителей «Искусство анализа 
художественного произведения» [1], надолго ставшее настольной 
книгой учителя литературы. 

Пособие открывалось программной статьей Т.Г. Браже и 
В. Г. Маранцмана «Искусство анализа художественного произведе-
ния как методическая проблема» [2], в которой были не только 
названы болевые точки школьного изучения литературы, но и опре-
делены причины сложности школьного анализа, сформулированы 
задачи методики как науки. С тех пор прошло почти полвека, мы жи-
вем в другой стране, изменились общественный уклад, дети, 
школьные программы. Но чрезвычайно актуальными остаются зада-
чи изучения характера «восприятия художественных произведений 
учащимися в зависимости от уровня их литературного развития, 
сущность тех изменений в восприятии, которые происходят у 
школьников в процессе литературного образования» [2, с. 6]. Идеи, 
высказанные в сборнике 1971 года, оказались очень ценны и для 
начальной школы. На рубеже XX и XXI веков традиционный предмет 
«Чтение» был заменен «Литературным чтением», актуализирова-
лись проблемы выстраивания единого пути литературного развития 
учащихся с первого по выпускной классы. Изменение названия 
предмета не могло не привести к поискам новых методов обучения, 
«позволяющих достичь единства знаний и эмоций у учащихся при 
анализе произведения, глубокого его восприятия и осознания» [2, с. 
5]. Основные принципы организации школьного анализа были рас-
крыты в статье Т.Г. Браже «О вариативности анализа» [3]. Эти 
принципы во многом определяют структуру современного урока ли-
тературного чтения. 

Как указывает Т.Г. Браже, «анализируя в классе художествен-
ное произведение, надо исходить из первоначальных представле-
                                                           

20 
Печатается по: Воюшина М.П. Целостный анализ художественного произведения в 

начальной школе // Непрерывное образование. 2017. № 1 (19). С. 43-46. 
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ний о нем учащихся» [3, с. 38], а следовательно, на уроке необхо-
дим этап выявления первичного восприятия прочитанного. «Необ-
ходимо анализ превращать в естественную потребность читателя 
разобраться в прочитанном» [3, с. 38]. Однако младшие школьники 
такой потребности не испытывают в силу своих возрастных особен-
ностей и в первую очередь эгоцентрического восприятия мира. 
Свою точку зрения они считают единственно возможной. У детей не 
может быть представлений о том, что в произведении есть что-то, 
ими непрочувствованное, непонятое, незамеченное. А когда «все 
понятно», то зачем перечитывать текст? Значит, необходим этап 
урока, вызывающий потребность в анализе, – постановка учебной 
задачи, непосредственно вытекающей из специфики детского вос-
приятия.  

Нельзя не согласиться, что «система школьного анализа про-
изведения имеет две ключевые точки: начало и конец уроков по 
изучению произведения. От этих ключевых точек зависит направле-
ние анализа… <…> Главное – это подчинение системы уроков цен-
тральному вопросу, своеобразная педагогическая концепционность 
школьного анализа» [3, с. 42]. На уроке литературного чтения часто 
произведение изучается в течение одного урока, поэтому этап 
обобщения перекликается с этапом постановки учебной задачи: ес-
ли в начале анализа задача была поставлена, в конце она должна 
быть решена. Обобщение носит содержательный характер, оно свя-
зано с освоением художественной идеи изучаемого произведения. 

Для того чтобы дети осознали путь, который привел их к цели, 
учились быть читателями, выделяется этап подведения итогов уро-
ка. На этом этапе целесообразно заострить внимание учеников на 
том, с помощью каких приемов анализа они пришли к новому пони-
манию произведения, чему научились на уроке, какие литературо-
ведческие знания получили. 

Одно из важнейших качеств анализа, опирающееся на принцип 
содержательности литературной формы, – его целостность. Це-
лостность анализа означает, что художественный текст рассматри-
вается как единое целое, как система, все элементы которой взаи-
мосвязаны, и только в результате освоения этих связей можно 
освоить художественную идею. Целостность не противоречит вари-
ативности, избирательности анализа. 

Урок не должен сводиться к «разжевыванию» произведения, к 
постоянному возвращению к тому, что уже понято, освоено учени-
ками. «…Как исследователь, так и учитель может и должен указы-
вать и анализировать лишь такое количество элементов, которое 
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достаточно для демонстрации идейного характера и состава произ-
ведения. Это не значит, что они имеют право игнорировать ту или 
иную группу компонентов. Они обязаны учесть их все – все группы, 
все категории компонентов. Но они отберут из всех учтенных ими 
групп компонентов для демонстрирующего анализа только те, кото-
рые реализуют конкретно общий и единый принцип, заложенный в 
самом творческим методе произведения, которые по преимуществу 
согласованы с ним, вытекают из него, определяют его», – писал 
Г. А. Гуковский [4, с. 115]. 

Мысль художника может быть постигнута через эпитет, порт-
рет, особенности построения сюжета и пр. при условии, что каждый 
элемент рассматривается как часть целого. Поэтому принципы из-
бирательности, вариативности тесно связаны с принципом целост-
ности анализа. 

Сложность уроков литературного чтения по произведениям 
детской литературы состоит еще и в том, что учителю почти не на 
что опереться. Литературоведческим анализом произведений, вхо-
дящих в круг детского чтения, практически никто не занимался, зна-
чит, концепцию произведения, положенную в основу анализа, учи-
тель должен определить самостоятельно.  

Рассмотрим на нескольких примерах, как названные выше 
принципы анализа художественного произведения помогают вы-
строить урок литературного чтения. 

Сказка Г.М. Цыферова «Одинокий ослик» нравится первоклас-
сникам. И, отвечая на вопросы, проверяющие первичное восприя-
тие, они уверенно отмечают, что это сказка о дружбе, что им понра-
вились герои сказки – ослик и мышонок, потому что они подружи-
лись. Как правило, никто из детей не обращает внимания на назва-
ние сказки, не задумывается о мотивах поведения персонажей. По-
становка учебной задачи должна показать детям, что не все в сказке 
так просто, вызвать потребность в повторном чтении и анализе. На 
вопрос «Почему сказка названа „Одинокий ослик―, если в самом 
начале у ослика появился друг» ответить сразу дети не могут. Этот 
вопрос становится стержнем анализа. Предлагаем прочитать сказку 
самостоятельно и проследить по тексту, как автор называет ослика, 
подумать, когда и почему автор перестал называть ослика одино-
ким. 

Самостоятельная работа еще трудна для первоклассников. 
Они могут найти в тексте нужные слова, но осмысление функции 
изобразительных средств происходит в коллективной беседе. При-
ведем запись протокола урока, проведенного автором статьи в 615 
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школе Санкт-Петербурга. 
Учитель: Как называет автор ослика в первом предложении? 
– Одинокий ослик. 
Учитель: Ослик действительно был одиноким? Подтвердите 

свой ответ текстом.  
– Да. «Друзей у него не было». 
Учитель: Кто первым предложил дружить? 
– Мышонок предложил ослику подружиться. 
Учитель: Почему мышонок пришел к ослику? 
Прочитайте. 
– «Я пришел потому, что ты скучаешь». Мышонок подумал об 

ослике, что ему плохо и пришел. Он добрый, он настоящий друг. 
Учитель: Прочитайте реплику ослика. Покажите с помощью ин-

тонации, как ослик относится к тому, что у него появился друг. 
– «Ослик был очень доволен. Он всем в лесу говорил: «А у 

меня есть друг!». 
Учитель: Прочитайте вопрос медвежонка и ответ ослика. 
– «Что это за друг? – спросил сердитый медвежонок. – Небось 

что-нибудь маленькое. 
– Подумал одинокий ослик и сказал: «Нет, мой друг – большой 

слон». 
Учитель: Почему автор опять называет ослика одиноким, ведь 

у него уже появился друг? 
– Ослик застеснялся, что его друг всего-навсего мышонок. Он 

хотел похвастаться и сказал неправду. 
– Ослик предал друга. Поэтому он остался одиноким. 
Учитель: Поверили ли ослику звери? 
– Нет! 
Учитель: Прочитайте, как же ослик решил выйти из этой ситуа-

ции? 
– «Одинокий ослик уже хотел сказать, что его друг ушел по 

грибы». Ослик опять хотел солгать. Он запутался совсем. 
Учитель: Одна ложь всегда влечет за собой другую. Кто при-

шел одинокому ослику на помощь? 
– Мышонок. Он опять пожалел ослика. 
Учитель: Почему слова мышонка «ДРУГ ОСЛИКА – ЭТО Я» 

написаны заглавными буквами? Чем мышонок помог ослику? 
– Мышонок – настоящий друг. Он не дал ослику снова соврать, 

он вовремя остановил его, подставил плечо друга. 
Учитель: Почему гости называют ослика «одинокий ослик», ес-

ли мышонок заявил, что он его друг? 
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– Потому что еще неизвестно, сможет ли ослик стать другом 
мышонку.  

Учитель: Над кем смеялись гости – над мышонком или над 
осликом? 

– Над мышонком никто не смеялся, потому что он добрый. 
Учитель: Почему ослик вначале покраснел, а потом улыбнул-

ся? Как называет его автор в этом предложении? 
– Тут автор уже не называет ослика одиноким, здесь говорится 

просто «ослик». Раз он покраснел, значит, понял, ему стыдно стало. 
И он тоже подумал не только о себе, но и о своем друге. 

На этапе обобщения предложим детям дочитать сказку до 
конца, подумать, когда же и почему автор перестал называть ослика 
одиноким. Какие слова из этой сказки выражают ее главную мысль? 

Г.М. Цыферов часто завершает свои сказки выводом, логиче-
ской формулировкой. Это дает возможность обратить внимание де-
тей на различие главной мысли и художественной идеи. 

Уточняем в словаре учебника, что такое «главная мысль»: 
«Главная мысль – это то, что говорится в тексте, вывод, к которому 
автор подводит читателя. Может быть сформулирована в одном, 
двух предложениях (в отличие от художественной идеи произведе-
ния)» [5, с. 164]. Находим в тексте предложения, в которых сформу-
лирована главная мысль сказки: «Даже самый маленький может 
быть большим другом. Даже большим, чем самый большой слон!..». 

Предлагаем детям подумать, были бы их впечатления такими 
же, если бы вместо чтения сказки мы прочли только два последних 
предложения, выражающих ее главную мысль? Исчерпывается ли 
смысл сказки ее главной мыслью? О чем еще задумались, что пе-
режили, когда читали сказку? 

Дети отмечают, что на уроке они размышляли, почему ослик 
был одинок, почему он стеснялся своего друга, к чему может приве-
сти обман, что нужно сделать, чтобы перестать быть одиноким, как 
прийти к другу на помощь. Учителю важно поддержать и развить 
детские суждения, показать, насколько смысл сказки, ее идея богаче 
формулировки, данной в конце. 

Еще раз обратимся к словарику и прочитаем, что такое худо-
жественная идея произведения: «Художественная идея произведе-
ния – смысл, который выражается всем текстом, и не может быть 
сведен к одной формулировке, в отличие от главной мысли» [5, с. 
168]. 

Завершая урок, подчеркнем, что хороший читатель всегда 
стремится понять смысл прочитанного. Сегодня нам это удалось. 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

54 

Обратим внимание детей на путь, которым они шли, чтобы постичь 
художественную идею сказки. Осмысляя, что они делали на уроке, 
дети отмечают, что понять сказку помогло размышление о том, ко-
гда и почему автор называл ослика одиноким. 

Таким образом, следование принципам целостного анализа 
текста позволяет уже в первом классе сделать урок литературного 
чтения маленьким шагом в литературном развитии учащихся. С та-
ким сложным литературоведческим понятием, как «художественная 
идея», дети знакомятся на практике, читая и анализируя сказку. 

Сопереживая героям, размышляя над мотивами их поступков, 
первоклассники приходят к постижению смысла сказки, к принятию 
нравственных ценностей. 

От класса к классу усложняется литературный материал, в 
программу включаются произведения русской классической литера-
туры, не предназначавшиеся авторами для детского восприятия. 

И в этом случае строгое следование принципам организации 
школьного анализа произведения поможет избежать поверхностно-
го чтения классики. 

Приведем фрагмент урока по стихотворению А.А. Фета «Ла-
сточки пропали…». В лирике, как известно, главное – выражение 
чувств и переживаний, отражение душевного состояния человека. 

После первичного восприятия дети дружно говорят, что стихо-
творение грустное. Но начинающие читатели еще плохо различают 
оттенки чувств, им крайне трудно выразить словами свои пережива-
ния, свое понимание прочитанного. Поможет стилистический анализ 
текста, пристальное внимание к слову. 

Анализируем стихотворение по строфам. 
Предложим подобрать синоним к слову «пропали» в первой 

строке и уточним функцию использованного автором слова. Срав-
нив два синонимичных выражения «ласточки улетели» и «ласточки 
пропали», ученики называют смысловые, эмоциональные оттенки, 
которые несут в себе эти слова. Выражение «ласточки улетели» – 
это просто примета осени, закономерное событие, не вызывающее 
яркого эмоционального отношения. Словосочетание «ласточки про-
пали» создает ощущение горечи утраты, потери того, что дорого 
сердцу. Прочитав строфу до конца, размышляем над ролью сравне-
ния: почему грачи «как сеть мелькали»? Грачи собираются в стаи, 
готовятся к отлету, значит, впереди еще одно расставание. Улетают 
птицы, и их отлет вызывает грусть, ощущение потери. 

Анализируя вторую строфу, обращаем внимание на роль зву-
кописи. Логическое ударение при чтении падает на слова «спится», 
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«темно», «валится», «злится», «стучит». Вслушиваемся в звучание 
этих слов. Размышляем: какие звуки повторяются? Благозвучно ли 
это сочетание? Какое чувство возникает при чтении второй строфы? 
Приходим к выводу, что человеку «спится», потому что наступают 
безразличие, апатия, усиливающиеся от общего состояния природы 
– темноты, злящегося ветра. 

Казалось бы, в третьей строфе интонация резко меняется: 
«Лучше б снег да вьюгу / встретить грудью рад». Ощущаются жажда 
жизни, борьбы, желание остановить эту череду потерь, но это не-
возможно, и конец строфы подчеркивает тщетность усилий челове-
ка: «Словно как с испугу, раскричавшись, к югу журавли летят». 

В первых трех строфах поэт упоминал о перелетных птицах – 
ласточках, грачах, журавлях. В последней строфе – о растении пе-
рекати-поле. Выясняем, что это за растение, и почему о нем А. Фет 
пишет в конце стихотворения? Чем вызвано тяжелое чувство, прямо 
названное поэтом («Тяжело, хоть плачь!»)? Перекати-поле – расте-
ние, которое перекатывается по земле по воле ветра, оторвавшись 
от корня. Нет устойчивости, постоянства, нет опоры в жизни. Утра-
ты, потери, невозможность им противостоять рождают горечь, тоску. 
Осень усиливает эти душевные переживания. 

Так, стилистический анализ позволяет юным читателям выйти 
к смыслу сложного философского стихотворения А. Фета. 

Таким образом, методика построения целостного анализа ху-
дожественного произведения, разработанная методистами петер-
бургской научно-методической школы, продуктивна и перспективна, 
поскольку исходит из законов самого искусства, неповторимости 
каждого художественного произведения и учитывает специфику 
восприятия произведения читателями разного возраста. 
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Воюшина М.П., Суворова Е.П. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ — УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ21 

 
Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности — один из 

принципов, реализуемых в образовательной системе «Диалог». 
В соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность, так же 

как и урочная, направлена на достижение трех групп образователь-
ных результатов, однако структурное соотношение между этими 
группами различное. 

Основная задача урока по определенному предмету — сфор-
мировать предметные знания и способы действия в данной пред-
метной области. Метапредметные результаты урока зависят от того, 
какие именно универсальные действия востребованы предметным 
материалом урока, насколько универсальны избранные формы и 
методы учебной работы, в какой мере изучаемые понятия могут 
быть использованы в других дисциплинах (являются межпредмет-
ными). 

Личностные результаты урока связаны, прежде всего, с фор-
мированием ценностного отношения к знаниям, к процессу учения. 

Во внеурочной деятельности на первый план выходит дости-
жение личностных результатов, поскольку она создает условия для 
активной самостоятельной деятельности школьников, формирую-
щей определенные качества личности: избирательность, рефлек-
сивность, направленность на Другого, способность к поиску смысла, 
ответственность, самоорганизованность, креативность, самореали-
зацию, внутреннюю свободу [2, 4–12]. 

Метапредметные результаты зависят от степени реализации 
межпредметного взаимодействия в содержании программы и в ор-
ганизации внеурочной деятельности. Предметные результаты зави-
сят от того, насколько внеурочная деятельность опирается на учеб-
ный материал по разным дисциплинам и совершенствует подготов-
ку школьников в конкретной предметной области. Целенаправленно 
выстроенная взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности поз-
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воляет достичь гармоничного сочетания всех групп образователь-
ных результатов. 

Условием реализации целенаправленной взаимосвязи уроч-
ной и внеурочной деятельности является выявление общего осно-
вания взаимосвязанных элементов, а показателем — достижение 
общей цели. Таким общим основанием взаимосвязи урочной и вне-
урочной деятельности является содержание рабочих программ 
учебных предметов. 

Особенностью урочной деятельности в условиях названной 
взаимосвязи является открытый финал урока, дающий возможность 
выхода в широкое культурное пространство, побуждающий к само-
стоятельной культуросообразной деятельности во внеурочное вре-
мя в разнообразных формах внеурочных занятий. 

Специфика внеурочной деятельности состоит в том, что она 
мотивируется возникающими в ходе урока познавательными про-
блемами, учитывает и формирует индивидуальные образователь-
ные запросы и интересы школьника; дает свободу в выборе време-
ни и места проведения, позволяет варьировать содержание; дает 
возможность учителю использовать широкий спектр форм деятель-
ности учащихся, а ученику позволяет осуществить осознанный вы-
бор наиболее приемлемой формы для решения поставленной зада-
чи. Участие в конкретных мероприятии, акции, проекте не является 
обязательным, ученик оказывается в ситуации выбора участия или 
не участия в предложенных видах внеурочной деятельности, объе-
ма и формы выполнения конкретных заданий. Таким образом, вне-
урочная образовательная деятельность побуждает школьника к со-
вершению поступка. 

В результате проявленной учащимся активности реализуются 
потребности и мотивы, используются имеющиеся и приобретаются 
новые знания и умения, формируются интересы и ценностное от-
ношение, приобретается опыт. 

Организация проектной деятельности осуществляется в не-
сколько этапов. Рассмотрим содержание работы на примере проек-
та «Гостеприимство». Задание в учебнике литературного чтения для 
III класса [1] дает возможность «запустить» проект после изучения 
мифов о Геракле. Проблема рождается на уроке благодаря органи-
зованному учителем открытому финалу урока. 

Учебный материал урока должен стимулировать у учеников 
потребность в деятельности. В начальных классах такую потреб-
ность можно вызвать как постановкой проблемы, так и предложени-
ем необычной, интересной формы будущего «продукта», так как, по 
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мнению психологов, игровые формы представления результатов 
проекта оказываются более эффективными. Проект «Закон госте-
приимства» рождается из вопросов: «Только ли древние греки почи-
тали закон гостеприимства и называли его священным?», «Как при-
нято относиться к гостю у других народов?». 

Можно просто собрать информацию о традициях гостеприим-
ства, но интереснее поиграть в «Гости» и обсудить в классе, как 
сделать игру интересной и содержательной. 

На этапе «запуска» проекта целесообразно предоставить 
школьникам максимальную самостоятельность в определении фор-
мы конечного «продукта», формы работы (индивидуальной, парной, 
групповой, коллективной), отведенного времени. Следует обсудить 
возможные способы поиска нужной информации, выдвинуть версии 
творческих решений. Это дает ученику возможность осознать цель и 
планировать ход работы, определить свою роль в достижении цели. 
Процесс деятельности становится предметом осознания, и в этом 
значимость данного этапа. Учебник подсказывает, как организовать 
работу, но обращаться к этой подсказке лучше после того, как 
школьники поразмышляют самостоятельно. Правило организации 
проектной деятельности — отдай инициативу ученику. Учитель сво-
ими вопросами направляет размышления учащихся, дает им воз-
можность получить опыт организации собственной деятельности. 
Вопросы и задания можно разделить на две группы: нацеленные на 
отбор содержания проектной деятельности и направленные на 
осмысление процесса организации деятельности. 

К первой группе относятся задания, данные в учебнике: 
1. Объединитесь в небольшие команды (семьи) и решите, кто 

будет принимать гостей, а кто пойдет в гости. 
2. Решите, обычаи какого народа соблюдает каждая семья: и 

та, что идет в гости, и та, что принимает гостей. Узнайте как можно 
больше об обычаях этих народов. 

3. Распределите роли в каждой «семье»: бабушка, дедушка, 
родители, дети. 

4. Подумайте, как украсить дом к приему гостей? Что пригото-
вить к столу? Какие подарки приготовить для хозяев? Как одеться 
хозяевам и как гостям? 

5. Как принять гостей? Как поддержать беседу? Может быть, 
организовать танцы или спеть? Предложить игру для детей? 

6. Помните, что говорит народная мудрость: «Со своим уста-
вом в чужой монастырь не ходят», «Соблюдая свои обычаи, уважи-
тельно относитесь к обычаям других» [1, 34, 35]. 
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Вторая группа заданий рождается в процессе работы, когда 
ученики ответили на поставленные перед ними вопросы: «Что я хо-
чу и что могу взять на себя?», «За что я берусь отвечать?». Ответ 
каждый записывается на стикере, а затем ученик помещает свой 
стикер в соответствующую ячейку таблицы. 

Планируем работу. Этот прием позволяет увидеть, как распре-
делена работа в группе, все ли учтено. Как правило, часть ячеек 
остается пустой. Становится очевидным, что команда не сможет иг-
рать, так как не собрана нужная информация. Обычно находятся 
ученики, которые берут на себя решение этих задач, или перерас-
пределяется зона ответственности в команде. 

К важным организационным вопросам относится распределе-
ние времени. На календаре отмечается дата начала проекта и день 
презентации результатов. Обычно ученики считают, что времени у 
них очень много. Отсчет времени ведется от конечной точки, отме-
чается, к какому дню должен быть готов реквизит. Чтобы готовить 
реквизит, надо уже собрать информацию о национальных традици-
ях, промыслах, обычаях. Сколько нужно времени, чтобы собрать эту 
информацию, проанализировать ее, отобрать то, что потребуется 
для игры? Обдумывание этих вопросов приводит учащихся к выво-
ду, что начинать работу нужно уже сегодня, учит их планировать 
время, не откладывать все на последний день. 

Этап самостоятельной работы — самый длительный и наибо-
лее сложный в организации, поскольку приходится в основном на 
внеурочную деятельность. Задача учителя — поддерживать поло-
жительную мотивацию, вовремя направлять ученика к нужному ему 
консультанту или источнику информации, поддерживать интерес к 
проекту, помочь организовать промежуточные обсуждения собран-
ных материалов в группах. 

В этот этап входят и уроки по тем дисциплинам, учебный ма-
териал которых позволяет выйти на тему проекта. Учебники по всем 
предметам содержат рубрику «Задание к проекту». Урок может быть 
полностью посвящен изучению учебного материала, соотносимого с 
проектной деятельностью. В урок могут включаться индивидуаль-
ные задания по «следам» изученного, связанные с исследователь-
ской задачей. 

Эти задания призваны стимулировать проектную деятель-
ность, давать дополнительный материал. При этом в урочной дея-
тельности преобладают индивидуальные и коллективные формы, а 
во внеурочной — групповые. 

Игра проводится во внеурочное время. 
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Очень важно, чтобы ученики получили удовлетворение от са-
мой игры и от проделанной работы, увидели возможность практиче-
ского применения полученных знаний, захотели и впредь занимать-
ся проектной деятельностью. 

Важным этапом любого проекта является рефлексия. Проект-
ная деятельность предполагает не столько оценку учителя, сколько 
саморефлексию ученика. Необходимо выбрать подходящее время 
для рефлексии. Целесообразно выделить часть урока на следую-
щий день после презентации результатов проекта, когда можно бу-
дет оценить не только результат работы, но и проделанный путь. 
Важно связать этот этап с этапом «запуска» проекта, проанализиро-
вать, что хотели сделать и что получилось, как планировали работу, 
все ли предусмотрели в плане, удалось ли полностью реализовать 
план, отметить успехи и осознать, чему еще предстоит научиться. 

Специфическим для предлагаемой модели взаимосвязи уроч-
ной и внеурочной деятельности является этап внедрения результа-
тов проекта в образовательную деятельность. Это некое обратное 
движение, возврат к уроку, финал которого оставался открытым с 
целью осмысления учебного материала на новом уровне. Такой об-
ратный ход уместен на уроке обобщения. Этот этап предполагает и 
движение вперед, причем возможно и через значительный проме-
жуток времени. Важно, чтобы добытые в ходе проектной деятельно-
сти знания, приобретенные умения были востребованы в образова-
тельной деятельности ученика, а учитель обратил бы на это внима-
ние всего класса. 

Как видим, проект — эффективная форма реализации взаимо-
связи урочной и внеурочной деятельности учащихся. 

Реализация взаимосвязи урочной и внеурочной образователь-
ной деятельности при использовании метода проектов требует со-
блюдения следующих методических принципов: соотнесенность 
внеурочной деятельности с рабочей программой учебных дисци-
плин; актуализация разнообразных, потенциально интересных для 
школьников связей учебного материала с пространством культуры; 
добровольность участия учащегося в предлагаемой работе; успеш-
ность, создаваемая положительной оценкой учителем и классным 
коллективом; учет индивидуальных потребностей, интересов и мо-
тивов; направленность на развитие активности каждого ученика. 

Очевидно, что взаимосвязь урочной и внеурочной образова-
тельной деятельности целесообразна и эффективна при понимании 
внеурочной деятельности как формы образовательного процесса, 
направленной на повышение качества образовательных результа-
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тов. Она базируется на таком учебном программном материале, 
специфика которого дает возможность установления разнообразных 
связей с пространством культуры и может быть реализована в раз-
ных формах, особенно эффективно — в проектной деятельности. 
Проектная деятельность способствует формированию познаватель-
ных и регулятивных универсальных учебных действий, поскольку 
обязательными компонентами проекта являются формулирование 
проблемы, поиск путей ее реализации, осмысление процесса соб-
ственной деятельности. 
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КЛАССАХ22 
 
Современная дидактика видит основную функцию образова-

ния в развитии человека, в перенесении акцента с объекта изучения 
на способы его познания, овладение которыми ведет к развитию 
личности. Практически все программы по литературе содержат цель 
развития (формирования, воспитания) младшего школьника как чи-
тателя и предлагают разные пути достижения поставленной цели. 
При этом термины «развитие», «формирование», «воспитание» ча-
сто употребляются как синонимичные или, во всяком случае, прин-
ципиально не противопоставляются друг другу. Но суть названных 
понятий указывает на невозможность их взаимозаменяемости, по-
этому представляется целесообразным обратиться к их дефиници-
ям. 

Развитие – «это разворачивание вовне изначально присут-
ствующих в природе человеческого существа свойств в соответ-
ствии с их естественными закономерностями роста» (1, с. 90). В со-
держание развития входят только такие изменения, которые берут 

                                                           
22

 Печатается по: Воюшина М. П. Развивающее обучение: литература в начальных 
классах // Новые подходы к пониманию сущности развивающего начального образования: Ма-
териалы Северо-Западной региональной научно-методической конференции 22-25 апреля, 
2001. Псков, Изд-во ПГПИ, 2001. https://niioo.herzen.spb.ru/wp-
content/uploads/2010/04/Развивающие-возм.-об.doc 
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свое начало в самом развивающемся существе, из него самого вы-
текают и только для своей полной реализации нуждаются во внеш-
нем воздействии. «Механизмы формирования включают осознанное 
(или неосознанное, стихийное) влияние на процесс развития с по-
мощью факторов и средств, не определявших изначально его есте-
ственного хода» (1, с. 96). Воспитание «задает ценностно-
смысловой вектор в использовании человеком своих сущностных 
сил, проявляющихся в ходе развития и формирования» (1, с. 99). 
«Обучение можно рассматривать в качестве целенаправленного, 
социально-исторически обусловленного информационного обеспе-
чения развития и воспитания человека» (1, с. 100). 

Таким образом, развивающее обучение литературе есть преж-
де всего информационное обеспечение таких необходимых для 
восприятия художественного произведения свойств психики млад-
шего школьника, которые изначально присутствуют в сознании и в 
период младшего школьного возраста развиваются наиболее ин-
тенсивно. Поэтому представляется, что при создании концепции 
развивающего обучения литературе необходимо:  

1) выявить, как закономерности общего развития младших 
школьников сказываются на характере их читательской деятельно-
сти: на мотивах, интересах, восприятии произведения в целом, вла-
дении отдельными операциями анализа, 

2) информационно обеспечить процесс развития, т. е. 
отобрать содержание литературного образования, включая мотива-
цию, круг чтения, знания, читательские умения, приемы анализа 
текста, различные виды эмоционально-оценочной деятельности, 
соответствующие возрастным закономерностям развития, 

3) разработать методику обучения, обеспечивающую такое 
формирование выделенных выше элементов содержания образо-
вания, которое привело бы к литературному развитию младших 
школьников. 

В рамках статьи остановимся подробнее на решении первой 
задачи и рассмотрим те изменения в психике младшего школьника, 
которые непосредственно влияют на характер читательской дея-
тельности. 

Начало обучения в школе совпадает с кризисным состоянием 
в развитии ребенка, а именно с кризисом семи лет. Согласно теории 
Л. С. Выготского, в центре структуры психических процессов, проис-
ходящих в младшем школьном возрасте, стоит развитие интеллек-
та, которое приводит к качественной переработке – «интеллектуа-
лизации» восприятия и памяти (2). У ребенка возникает новая внут-
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ренняя жизнь - жизнь переживаний, которая прямо и непосред-
ственно не накладывается на внешнюю жизнь. В конце дошкольного 
детства ребенок начинает осознавать свои переживания. В млад-
шем школьном возрасте переживания образуют устойчивые аффек-
тивные комплексы. «Благодаря обобщению переживаний в семь лет 
появляется логика чувств. Переживания приобретают новый смысл 
для ребенка, между ними устанавливаются связи, становится воз-
можной борьба переживаний» (3, с. 122). В художественном тексте 
младшие школьники, как правило, легко выделяют контрастные 
эмоции, особенно если эти эмоции испытывает персонаж – ровес-
ник юного читателя, но им трудно проследить динамику эмоций, за-
метить и выразить в слове оттенки чувств. Способность зафиксиро-
вать эмоциональное состояние, сделать его предметом осмысле-
ния, уловить динамику эмоций находится в зоне ближайшего разви-
тия школьников, что следует учитывать при отборе круга чтения. 
Чтение и анализ произведений, в которых изображаются тонкие ду-
шевные переживания, необходимо младшему школьнику для его 
развития.  

В период обучения в начальной школе завершается начав-
шийся в дошкольном детстве переход от наглядно-образного к сло-
весно-логическому мышлению. Ребенку легче проследить времен-
ные связи, последовательность событий, чем установить причинно-
следственные связи, что связано с конкретностью детского мышле-
ния, его привязанностью к ситуации. При наблюдении ребенок вы-
деляет наиболее яркие признаки объекта, а не наиболее суще-
ственные. Это объясняет такие недостатки детского восприятия ху-
дожественного произведения как фрагментарность и фотографич-
ность. Младшим школьникам легче пересказать содержание всего 
текста подряд, чем выбрать какую-то одну сюжетную линию, опре-
делить значение эпизода для раскрытия характера персонажа и т.п. 
Однако, по данным психологов, развивающийся интеллект приводит 
к появлению синтезирующего восприятия, создает возможность 
устанавливать связи различного рода между элементами восприни-
маемого (3, 144). По мнению А. В. Запорожца, уже у дошкольников 
при систематической организации ориентировки ребенка на суще-
ственные признаки той или иной сферы действительности наглядно-
образное мышление приобретает качественно новые черты: «В 
форме наглядных образов, складывающихся у ребенка, получает 
отражение не только внешняя видимость явлений, но и простейшие 
каузальные, генетические и функциональные взаимозависимости 
между ними» (4, с. 265). Младшие школьники сохранили от до-
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школьного детства хорошую механическую память, они легко запо-
минают и могут дословно воспроизвести даже непонятный им текст. 
Поэтому строить обучение на репродуктивных методах, в частности 
на пересказе текста, нерационально - это значит опираться на уже 
созревшие функции. Смысловая память начинает активно разви-
ваться именно в младшем школьном возрасте, что требует обуче-
ния, направленного на осмысление текста, установление причинно-
следственных связей, формирование представления о художе-
ственном произведении как о целостности. 

Мышление дошкольника характеризуется отсутствием пред-
ставления об инвариантности, в основе чего, по мнению психологов, 
лежит глобальное представление ребенка об объекте. Для того что-
бы преодолеть непосредственное отношение к действительности, 
надо выделить параметры объекта, а затем сравнить их между со-
бой. У ребенка младшего школьного возраста «появляются логиче-
ски верные рассуждения, рассуждая, он использует операции» (3, с. 
127). Операционное мышление младших школьников обладает сво-
ими особенностями: операции применяются ребенком только на 
конкретном наглядном материале. Таким наглядным материалом на 
уроке литературы является текст художественного произведения. С 
помощью учителя ребенок может наблюдать за проявлением лите-
ратуроведческих закономерностей в читаемом произведении, но он 
еще не готов к широким обобщениям, требующим сопоставления 
существенных признаков большого количества текстов (например, 
при формировании понятия «жанр», при изучении закономерностей 
развития литературного процесса и т.п.). «Для того чтобы стал воз-
можен переход от дооперационального мышления к операциональ-
ному, необходимо, чтобы ребенок перешел от центрации к децен-
трации. Центрация означает, что ребенок может видеть мир только 
со своей точки зрения. Никаких других точек зрения для ребенка 
сначала не существует» (5, с. 259). Очевидно, этим качеством пси-
хики объясняется преимущественный интерес юного читателя к 
персонажам и невнимание к автору художественного произведения, 
трудности в определении авторского отношения к событиям и геро-
ям. Однако трудности эти преодолимы, поскольку в младшем 
школьном возрасте «благодаря децентрации дети становятся дру-
гими, предметом их мысли, их рассуждения становится мысль дру-
гого человека» (5, с. 260). Значит, особенно важно формировать у 
младших школьников начальное представление об авторской пози-
ции, о несоответствии точек зрения автора и рассказчика. В млад-
шем школьном возрасте «появляется смысловая ориентировочная 
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основа поступка - звено между желанием что-то делать и развора-
чивающимися действиями. Это интеллектуальный момент, позво-
ляющий более или менее адекватно оценить будущий поступок с 
точки зрения его результатов и более отдаленных последствий» (3, 
с. 122). Подчеркнем, что смысловая ориентировочная основа по-
ступка только появляется в младшем школьном возрасте, отсюда 
ясно, почему дети испытывают сложности при определении мотивов 
поведения персонажей, соотношении мотивов и последствий по-
ступков героев, почему их эмоциональная и интеллектуальная оцен-
ка поступка может не совпадать (6). Развитию смысловой ориенти-
ровочной основы поступка будет служить формирование читатель-
ских умений воспринимать образ-персонаж в литературном произ-
ведении, видеть авторское отношение (оценку, позицию) во всех 
элементах произведения. 

А.В. Запорожец отмечал, что еще в дошкольном возрасте ре-
бенок «постепенно научается становиться на позицию героя, мыс-
ленно ему содействовать» (7, с. 237). Исследования Л. И. Беленькой 
подтвердили, что девятилетний читатель может встать над ситуа-
цией, перейти от «содействия» с героем к «сопереживанию» с ним. 
В младшем школьном возрасте становится возможной внутренняя 
деятельность воображения. Даже без специального обучения к 
восьми-девяти годам дети уже могут обобщать прочитанное в пре-
делах конкретного образа, а к концу обучения в начальной школе их 
обобщение выходит за рамки конкретного образа (8). Следователь-
но, необходим целенаправленный анализ текста, подводящий ре-
бенка к освоению художественной идеи произведения.  

Младшие школьники обладают самыми благоприятными для 
обучения возрастными чертами: наличием особой готовности усва-
ивать, доверчивым отношением к авторитету, верой в истинность 
всего, чему учат, умственной активностью и любознательностью. Им 
свойственна открытость впечатлениям, свежесть восприятия, не-
предвзятость взгляда. Дети испытывают потребность в гармониза-
ции впечатлений о мире. Гармонию несет с собой искусство. 

Итак, наиболее важные для литературного развития младши-
ми школьника психические процессы связаны с: 

 активным развитием интеллекта, интеллектуализацией 
восприятия и памяти; 

 появлением внутренней жизни, развитием возможности 
фиксировать эмоциональное состояние, видеть оттенки 
переживаний, прослеживать динамику эмоций; 

 переходом от центрации к децентрации, появлением 
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возможности увидеть и сопоставить разные точки зрения 
на явление; 

 переходом от наглядно-образного к словесно-
логическому мышлению, развитием способности уста-
навливать причинно-следственные связи, появлением 
смысловой ориентировочной основы поступка. 

Именно с недостаточной развитостью данных психических но-
вообразований связаны недостатки детского восприятия литератур-
ного произведения. Противоречие между потенциальным содержа-
нием художественного произведения и актуальным уровнем его 
восприятия младшим школьником является источником литератур-
ного развития читателя. Следовательно, для того чтобы изучение 
литературы в школе носило развивающий характер, необходимо 
включать в круг чтения ребенка произведения, восприятие которых 
требует от юного читателя интенсивной работы в зоне ближайшего 
развития воображения, мышления, эмоций. Последовательность 
изучения произведений целесообразно устанавливать, исходя из 
сложности идеи произведения, художественного языка, объема тек-
ста, т.е. таких качественных характеристик, от которых зависит чи-
тательская деятельность младших школьников. Постепенное 
усложнение изучаемых художественных произведений потребует 
соответствующего усложнения читательской деятельности ученика. 
Содержание литературного образования должно обеспечить эту 
усложняющуюся деятельность, дать «информационную пищу» для 
развития рассмотренных выше новообразований психики ребенка. 
Занижение «планки сложности» литературоведческих знаний, видов 
деятельности и т.п., приведет к торможению естественного процес-
са развития, а ее завышение – к формированию таких качеств, ко-
торые нарушают природосообразность обучения. Так, например, 
композиция большинства рассказов для детей построена на описа-
нии событий в их хронологической последовательности, что с одной 
стороны облегчает ребенку восприятие, с другой, укрепляет наивно-
реалистическое отношение к художественному тексту. Включение в 
круг чтения произведений, в которых описание событий нарушает их 
естественный жизненный ход, способствует формированию пред-
ставлений о композиции как элементе художественной формы, тре-
бует ознакомления младших школьников с элементами сюжета, т.е. 
приводит к развитию способности устанавливать не только времен-
ные, но и причинно-следственные связи.  

Изложенный выше подход к пониманию развивающего обуче-
ния нашел воплощение в авторской программе по литературе для 



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

67 

начальной школы (9). Как показала массовая практика школ Санкт-
Петербурга, детей, обучавшихся по данной программе, отличает 
нестандартность мышления, проявляющаяся в оригинальных чита-
тельских интерпретациях, начинающих формироваться читатель-
ских предпочтениях. Они испытывают сильные и разнообразные 
эмоции при чтении, они способны выразить свои чувства в слове, 
отмечая оттенки переживаний, их эмоции созвучны авторским. Дети 
обладают достаточно развитым воссоздающим и творческим вооб-
ражением, дающим возможность воссоздавать художественный об-
раз, интерпретировать художественное произведение, используя 
выразительные средства другого вида искусства. Эстетические мо-
тивы читательской деятельности начинают превалировать в струк-
туре мотивации. 
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М. П. ВОЮШИНА  
Методика обучения литературе в начальной школе: учеб-

ник для студентов высш. учеб. заведений / под ред. 
М. П. Воюшиной. М.: Издательский центр «Академия», 2010 (от-
дельные главы)23 

 
ЧТЕНИЕ КАК РЕЧЕВАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Чтение – сложная деятельность, в которой различают техни-

ческую сторону – процесс перекодирования письменной речи в зву-
чащую, и содержательную сторону – уровень постижения смысла 
прочитанного. Содержательная сторона чтения зависит от специфи-
ки читаемого текста, поэтому чтение может рассматриваться как ре-
чевая деятельность (если читается учебный или научный текст) или 
как эстетическая деятельность (если читается художественное про-
изведение). 

Учебно-научный и художественный тексты различаются по це-
ли создания, предмету и способу описания (изображения). Возьмем 
для примера фрагменты двух текстов: отрывок из энциклопедиче-
ской статьи (1) и строфу из стихотворения А. Суркова «Землян-
ка»(2). 

1. Нева вытекает из Ладожского озера и впадает в Финский за-
лив. Длина реки – 74 километра. 

2. «Ты сейчас далеко-далеко, / Между нами снега и снега, / До 
тебя мне дойти нелегко, / А до смерти четыре шага.» А. Сурков. 
«Землянка». 

Цель первого текста – сообщить информацию, изложить фак-
ты, поэтому используются слова в своем прямом значении, приво-
дятся точные данные. Чтобы понять содержание данного текста чи-
тателю необходимо знать лексическое значение слов, владеть син-
таксическим строем речи, интеллектуально-речевыми умениями. 
Читая подобный текст, ученик осуществляет речевую деятельность 
по извлечению и усвоению информации. 

Цель второго текста – вызвать сопереживание, разбудить во-
ображение читателя, создать образ тоскующего по любимой солда-
та, показать бесчеловечность войны, ее тяжесть, длительность. По-
эт создает многозначный образ, он описывает не реальную жизнь, а 
вымышленную – художественную – действительность. Стихотворе-

                                                           
23
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ние, как и первый текст, создано при помощи слов, но слово в нем 
выступает в особой роли – оно не носитель информации, а одно из 
средств создания образа. Поэтому читателю недостаточно понять 
лексическое значение слов. Чтение художественного текста требует 
эстетической деятельности: взаимосвязанной работы эмоций, вооб-
ражения, мышления, ведущей к воссозданию образа, постижению 
авторской идеи произведения. 

Чтение как эстетическую деятельность школьники осваивают 
на уроках литературного чтения в начальной школе и уроках лите-
ратуры – в средней. Одна из основных целей литературы как учеб-
ного предмета – формирование читательской культуры школьника. 

Понятие «читательская культура» включает культуру восприя-
тия прочитанного и библиографическую культуру. В данном пособии 
будет рассмотрена методика обучения младших школьников вос-
приятию литературного произведения по законам искусства с при-
влечением культурного контекста. Технологии формирования биб-
лиографической культуры младших школьников раскрыты в одном 
из наших пособий, написанных в соавторстве с С.А.Кислинской1, и 
могут быть освоены студентами самостоятельно. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ ВОСПРИЯТИЯ 

ЧИТАТЕЛЯ 
Искусство, и в частности художественная литература, являет 

собой особый способ освоения мира. «Зародившись у истоков 
ис-тории человечества как структура мифологического мышления и 
обретя самостоятельность после распада мифологии, оно (искус-
ство – М.В.) прошло через всю историю человечества, потому что 
обладает способностью безгранично расширять поневоле узкий в 
пространстве и времени реальный жизненный опыт индивида, за-
ставляя его переживать тот опыт, который он получает, живя в «ху-
дожественной реальности». <…> Искусство выполняет тем самым 
лишь ему доступную миссию – силой переживания создаваемой им 
«художественной реальности» приобщать людей к культуре своего 
времени и своего народа, а через нее к основному, инвариантному 
содержанию культуры человечества», – писал М.С.Каган. 

Ученые выделяют пять основных функции литературы: эстети-
ческую, познавательную, идеологическую, воспитательную, гедони-
стическую. В силу различных причин в преподавании литературы 
(особенно в начальной школе) часто превалирует воспитательная 
или познавательная функции в ущерб эстетическому подходу. Но и 
познание, и воспитание, и формирование убеждений, и развитие 
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чувств литература осуществляет только ей присущими способами и 
средствами и вне эстетического восприятия функциональная 
направленность литературы как искусства не реализуется. 

Специфика искусства раскрывается обычно при сопоставле-
нии с наукой с точки зрения целей, путей изучения (изображения) и 
средств, присущих этим видам общественного сознания. Цель ис-
кусства – эстетически осмыслить действительность, утвердить ме-
ру, закон красоты, вызвать у человека эстетическое чувство. Если 
ученый стремится познать законы природы и общественного 
устройства, то писатель «преследует цель одарить читателя своими 
открытиями жизни, приобщить к поэтической тайте бытия, заразить 
художественным пафосом». И наука, и искусство познают действи-
тельность, но познание осуществляется разными путями. «Философ 
доказывает, писатель показывает, и оба убеждают, только один – 
доводами, другой – картинами», – писал В. Г. Белинский. Различны 
не только пути, но и результат познания. Наука расчленяет мир, 
анализируя явление, выделяет существенные признаки, абстраги-
руясь от индивидуального, оперируя понятиями, терминами, кото-
рым присуща однозначность. Искусство познает мир, воссоздавая 
действительность, творя ее заново в конкретно-чувственных фор-
мах, в образах. «Художественный образ – конкретная и в то же вре-
мя обобщенная картина человеческой жизни, созданная при помо-
щи вымысла и имеющая эстетическое значение». В отличие от по-
нятия, образ обобщает, не лишая явления их индивидуальности. 
Образ обладает многозначностью и недосказанностью, поэтому 
требует не понимания и усвоения (как научное понятие), а сопере-
живания, размышления, поиска смысла, интерпретации. 

Например, представим, что узнает читатель из рассказа 
В. Драгунского «Он живой и светится…»? Мальчик ждал маму, ску-
чал, поменял игрушечный самосвал на светлячка. Слой фактов не 
несет новой интересной информации. Рассказ дает знание иного 
рода, побуждая читателя к сопереживанию, к размышлению о горе-
чи одиночества, о том, как непросто понять другого человека, о цен-
ности живого, о власти красоты…Но открывается это знание только 
читателю, воспринимающему произведение в соответствии с зако-
нами искусства. Только эстетическое освоение художественного 
текста приводит к реализации и познавательной, и воспитательной, 
и идеологической, и гедонистической функций литературы. 

Воспитательная функция литературы реализуется в результа-
те приобщения к духовному опыту, аккумулированному в произве-
дении. Этот опыт не поддается логической регламентации, он при-



Современный урок литературного чтения : методический конструктор 
учебно-методическое пособие 

Фирсова Т.Г. 

 

71 

обретается в процессе общения с самой художественной литерату-
рой, а не в результате моральный сентенций или выводов, сделан-
ных из прочитанного под руководством педагога. Об этом замеча-
тельно сказано в программе по литературе под редакцией В.Г. Ма-
ранцмана: «Попытка заменить в преподавании гуманитарных пред-
метов эмоциональное и эстетическое влияние прямой нравственной 
проповедью наивна. Догма управляет поведением иначе, чем внут-
ренний импульс. Искусство гуманно по своей природе, оно помогает 
человеку преодолеть конфликт между должным и сущим, сделать 
высокое желанным». 

Сопереживая с героем и автором художественного произведе-
ния, оценивая и интерпретируя художественную идею, читатель со-
поставляет собственный жизненный опыт с опытом других людей, 
отраженном в литературе, корректирует свои ценностные устремле-
ния. 

Подчеркивая связь между предметом и средствами изображе-
ния в искусстве, И.Ф. Волков отмечал: «Своеобразие собственно 
художественного познания состоит в том, что общее, существенное 
в мире познается на основе его конкретно-чувственных форм – не 
обязательно в формах самой жизни (художественные формы могут 
быть далекими от реальности, фантастическими), но непременно в 
единств с конкретно-чувственной неповторимостью индивидуально-
го бытия. Искусство достигает этого благодаря типизации характер-
ного». Важнейшие свойства художественного образа – обобщен-
ность и конкретность, наличие вымысла – невозможны в науке. 

Цель, предмет изображения, средства тесно связаны между 
собой. Создаваемые писателем «картины человеческой жизни со-
отнесены им с мерой, им соответствующей. <...> Искусство отража-
ет действительность применительно к человеческой жизни и соот-
ветственно мере, отвечающей этой жизни». 

Таким образом, художественная литература дает возможность 
ребенку практически освоить духовный опыт поколений людей, вы-
рабатывает мировоззрение, воспитывает гуманность, развивает 
эмоциональную сферу личности, воображение, мышление. Влияние 
искусства на человека не может быть заменено ничем другим, по-
скольку оно обладает только ему присущими свойствами. Причем и 
идеологическая, и воспитательная, и познавательная, и гедонисти-
ческая функции литературы реализуются в полной мере только то-
гда, когда произведение воспринято читателем по законам искус-
ства, когда реализована эстетическая функция. Следовательно, 
осуществление целей искусства зависит во многом от того, как про-
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исходит общение читателя и писателя, в какой степени востребован 
читателем духовный потенциал художественного произведения, то 
есть от его читательской культуры. 

В литературоведении выделяются два основных подхода к 
изучению художественного произведения: историко-литературный и 
системно-функциональный. Первый предполагает изучение произ-
ведения в контексте литературного процесса, контексте эпохи, вто-
рой – ставит в центр внимания произведение как систему и предпо-
лагает изучение многосторонних и многоуровневых связей отдель-
ных элементов текста, взаимодействие которых рождает единое 
целое. Если в литературоведении названные подходы могут суще-
ствовать параллельно, то в процессе обучения происходит посте-
пенное восхождение от восприятия отдельных произведений как 
самостоятельной эстетической ценности к изучению творческого пу-
ти писателя, связи произведения с исторической эпохой, литератур-
ным направлением, литературным процессом. 

Специфике начального этапа формирования читательской 
культуры в наибольшей степени отвечает системно-
функциональный подход к произведению, так как, во-первых, он от-
ражает естественный для обычного читателя путь от текста произ-
ведения к художественному миру. Во-вторых, предметом внимания 
начинающего читателя является прежде всего текст произведения, 
причем, поскольку изучаются тексты небольшого объема, а совер-
шенствование техники чтения требует многократного перечитыва-
ния, создаются предпосылки для скрупулезного анализа текста, 
воспитания внимательного отношения к слову. В средней школе уже 
не будет возможности для перечитывания всего произведения в це-
лом под руководством учителя. Чаще всего урок строится как бесе-
да на материале прочитанных дома глав с выборочным чтением от-
дельных фрагментов текста, что естественно, затрудняет целост-
ность восприятия, особенно, если начальная школа не подготовила 
читателя к целостному анализу. В-третьих, младшие школьники не 
обладают историко-литературными знаниями, имеют весьма огра-
ниченный читательский и жизненный опыт, поэтому текст является 
почти единственным источником их суждений о произведении. По-
степенное накопление необходимых знаний позволит уже в рамках 
начальной школы устанавливать отдельные связи между текстом и 
творчеством писателя, текстом и эпохой и создаст предпосылки для 
изучения произведений на историко-литературной основе в средней 
школе. 

В литературоведении различаются понятия «художественное 
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произведение», «текст произведения», «художественный мир». 
Текст рассматривается как основной компонент, без которого не-
возможно само существование литературного произведения, однако 
художественное воздействие произведения зависит не только от 
текста, но и от жизненного опыта, мировоззрения, эстетической под-
готовки читателя. Поэтический мир – это идеальное, духовное со-
держание. Художественный текст – форма существования духовно-
го содержания. Художественное произведение трактуется как дву-
единый процесс претворения мира в художественном тексте и пре-
ображения текста в художественный мир. «Художественный мир ли-
тературного произведения потому и является миром, что включает в 
себя, внутренне объединяя, и субъекта высказывания, и, в опреде-
ленном смысле адресата высказывания – "читателя" – как одного из 
неявных, но неизменных компонентов литературного произведения 
как целого» - пишет М.М. Гиршман. Однако, разделяя названные 
понятия, литературоведы подчеркивают условность такого деления, 
дающего новый толчок скорее развитию теории литературы, чем эс-
тетическому восприятию, которому только и может открываться во 
всей полноте художественный мир. «Литературоведу – как ученому 
– остается, по-видимому одно: анализировать внешнюю данность 
художественного текста как систему, направляя по этому пути свое 
познание на произведение как целостность, открывающуюся ему в 
своей полноте и неизбыточности лишь в его эстетическом пережи-
вании», – констатирует В.И. Тюпа. Эту же мысль развивает М.М. 
Гиршман, имея в виду уже не только научный, но и педагогический 
подход к произведению: «Анализ текста – осознание его стилевых 
закономерностей – интерпретация смысла и творческой сущности 
произведения – таковы ступени литературоведческого исследова-
ния и преподавательской деятельности, если их центр – произведе-
ние как процесс преображения текста в художественный мир. Лите-
ратурное произведение включает в себя понимание как один из 
компонентов своего содержания – художественного мира. Интер-
претация произведения включает в себя воссозданную в произве-
дении жизнь как один из компонентов понимания мира. Осмысляя 
произведение, мы в то же время осмысляем произведением мир, 
его единство и цельность – каждый раз в новом, индивидуальном, 
неповторимом человеческом выражении». 

Поскольку путь вхождения в художественный мир произведе-
ния всегда лежит через анализ его текста, а целью школьного ана-
лиза является углубление эстетического переживания, а не добы-
вание научной истины, для школьной практики особенно на началь-
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ном этапе литературного образования различение понятий «текст», 
«произведение», «художественный мир» непродуктивно. Методиче-
ский вывод, вытекающий из представления о художественном про-
изведении как о целостности, состоит в признании необходимости 
системно-функционального подхода к изучению художественного 
текста. 

Таким образом, читательская культура предполагает овладе-
ние такими способам общения с произведением, которые отвечают 
законам искусства слова, формируют художественное мышление. 
Поэтому ведущим методом формирования культуры восприятия 
становится анализ художественного произведения как целостности, 
в процессе которого школьники овладевают системой читательских 
умений. 

 
ШКОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕ-

НИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА 

При всем разнообразии методов работы с книгой на уроках ли-
тературного чтения школьный анализ художественного произведе-
ния можно по праву назвать основным методом формирования чи-
тательской культуры. Этот метод, сохраняя и уточняя читательские 
эмоции, пробуждает воображение, приучает к медленному, вдумчи-
вому чтению, бережному отношению к слову. 

Методически грамотно построить анализ конкретного текста 
помогут учителю принципы школьного анализа художественного 
произведения. Эти принципы основываются на закономерностях ли-
тературы как искусства слова, законах читательского восприятия, 
возрастной специфике восприятия художественных произведений. В 
методике преподавания литературы принято выделять следующие 
принципы: 

- принцип целенаправленности; 
- принцип опоры на целостное, непосредственное, эмоцио-

нальное восприятие прочитанного; 
- принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

восприятия прочитанного; 
- принцип создания установки на анализ произведения; 
- принцип необходимости вторичного самостоятельного про-

чтения произведения; 
- принцип единства формы и содержания; 
- принцип учета родовой и жанровой специфики произведения, 

его художественного своеобразия; 
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- принцип избирательности; 
- принцип целостности; 
- принцип синтеза; 
- принцип направленности на совершенствование навыка чте-

ния; 
- принцип направленности на литературное развитие ребенка, 

формирование у него начальных литературоведческих представле-
ний и системы читательских умений. 

Рассмотрим эти принципы применительно к организации урока 
литературного чтения в начальной школе. 

Анализ должен быть целенаправленным. 
Школьный анализ каждого изучаемого произведения пресле-

дует две взаимосвязанные цели: углубление индивидуального вос-
приятия, и как следствие этого углубления – освоение школьниками 
художественной идеи, постижение смысла произведения. 

Из этого положения следуют три методических вывода. 
Первый – в основе анализа должна лежать интерпретация 

произведения, т.е. его истолкование, определенное понимание его 
смысла. Учитель может принять интерпретацию произведения, со-
держащуюся в литературоведческих работах, методических реко-
мендациях к уроку, может положить в основу урока собственную ин-
терпретацию. По ходу урока интерпретация текста может уточнять-
ся в зависимости от детского восприятия, но важно помнить, что 
приступать к планированию урока учитель может только тогда, когда 
сам постиг смысл изучаемого произведения. 

Второй вывод: планируя урок - и обдумывая, какие задачи 
следует решить на нем, учитель исходит из основной цели урока, 
понимает, что художественное произведение представляет собой 
эстетическую ценность, а не материал для формирования знаний и 
умений. Основная цель каждого урока - полноценное восприятие 
учеником изучаемого произведения. Эта цель обусловливает поста-
новку задач урока, т.е. определяет: 

какие литературоведческие знания, и в каком объеме понадо-
бятся ученикам; 

какие наблюдения над спецификой данного произведения 
необходимо сделать в ходе анализа; 

какие приемы анализа текста окажутся целесообразными; 
как связать данное произведение с прочитанными ранее, с са-

мостоятельным чтением учеников; 
какие виды чтения целесообразно использовать; 
какая работа по развитию речи необходима и т.д.; 
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Таким образом, все частные задачи урока определяются его 
главной целью – постижением идеи произведения, а также специ-
фикой способа существования этой идеи. 

Третий вывод: принцип целенаправленности предполагает, 
что каждый вопрос или задание учителя являются шагом на пути 
освоения идеи, и учитель хорошо понимает, на какие знания опира-
ется ребенок, обдумывая ответ, какие умения формируются при вы-
полнении данного задания, каково место каждого вопроса в общей 
логической цепочке анализа. 

Анализ текста проводится только после эмоционального, 
непосредственного, целостного восприятия произведения. 

Данный принцип связан с организацией первичного восприятия 
произведения. 

Заинтересованность ребенка в анализе текста, весь ход рабо-
ты на уроке во многом зависят от того, как произведение было вос-
принято учениками. 

Эмоциональность – необходимое условие первичного воспри-
ятия, особенно важное для младших школьников. Ведь дети этого 
возраста – особые читатели: то, что взрослый постигает за счет 
осмысления, дети осваивают в результате сопереживания, вчуство-
вания. Усилия учителя должны быть направлены на то, чтобы эмо-
циональная реакция ученика при первичном восприятии была со-
звучна эмоциональному тону произведения. Поэтому первый этап 
урока – подготовка к первичному восприятию – преследует цель со-
здать в классе нужную эмоциональную атмосферу, настроить детей 
на восприятие изучаемого произведения. Эта цель может быть до-
стигнута различными методическими приемами: 

рассказ учителя о писателе, событиях, связанных с написани-
ем произведения (например, рассказ о южной ссылке А.С.Пушкина 
перед чтением стихотворения «Птичка»), 

беседа, оживляющая жизненные впечатления детей и/или да-
ющая им необходимые для восприятия текста сведения (например, 
предваряющая чтение стихотворения Ф.И.Тютчева «Весенняя гро-
за» беседа об ощущениях, которые вызывает гроза у детей, и об от-
ражении в мифологии страха перед этим грозным явлением приро-
ды), 

анализ произведений живописи, прослушивание музыкальных 
произведений, близких или контрастных по теме или настроению 
литературным текстам (например, анализ картины Н. П. Ульянова 
«Пушкин и Арина Родионовна в Михайловском» перед чтением сти-
хотворения А. С. Пушкина «Зимний вечер», прослушивание пьесы 
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Э. Грига «Утро» перед чтением одноименного стихотворения 
И. Никитина), 

викторина по уже известным произведениям писателя (напри-
мер, при изучении игровой детской поэзии, басен И.А.Крылова и 
т.д.). 

Непосредственность восприятия – также важное требование, 
связанное с организацией подготовки к первичному восприятию 
произведения. Чтение не должно предваряться никакими заданиями 
по тексту произведения, чтобы не мешать непосредственности дет-
ского восприятия, ведь любой вопрос учителя задаст определенный 
«фокус» рассмотрения, снизит эмоциональность, сузит возможности 
воздействия, заложенные в самом произведении. К сожалению, в 
ряде современных пособий, построенных по принципу беседы с 
«юным другом читателем» первичное восприятие систематически 
предваряется заданиями. Например: читай стихотворение 
К. И. Чуковского «Радость» и думай, почему поэт дал ему такое 
название. Задание активизирует мышление ученика, в то время как 
полноценному восприятию данного стихотворения способствует 
прежде всего удивление, вызванное неожиданными превращения-
ми, радостное сопереживание, всплеск работы воображения. Пред-
варительный вопрос держит ученика в напряжении, мешает насла-
диться игрой слова, почувствовать удовольствие от общения с тек-
стом, снижает и упрощает эмоциональную реакцию, которую вызы-
вает стихотворение Чуковского, воспринятое детьми без направля-
ющих заданий. 

Таким образом, принцип эмоциональности и непосредственно-
сти восприятия помогает организовать первый этап урока – подго-
товить детей к первичному восприятию. Не менее важно методиче-
ски правильно организовать второй этап урока – первичное воспри-
ятие текста. Для этого надо решить, какой литературный материал 
отбирается для конкретного урока и как будет организовано его вос-
приятие детьми. 

Принцип целостного восприятия вытекает из эстетического 
подхода к литературе и требует, чтобы текст произведения был 
представлен ребенку полностью, без адаптации, поскольку любая 
адаптация всегда ведет к искажению авторской идеи произведения. 

В последние годы изменился круг чтения детей, значительно 
возрос объем изучаемых произведений. Поэтому принцип целост-
ности восприятия связан еще и с вопросом о том, следует ли начи-
нать анализ после прочтения детьми всего произведения или ана-
лизировать текст по частям, по ходу чтения. 
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Возможны разные варианты организации чтения и анализа 
больших по объему текстов, каждый из которых имеет свои досто-
инства и недостатки: 

Можно потратить на чтение весь урок, в конце урока проверить 
восприятие произведения детьми и поставить учебную задачу, ор-
ганизующую домашнее чтение (дочитывание до конца или повтор-
ное прочтение текста). Анализ произведения проводится на следу-
ющем уроке. При таком подходе все дети будут знакомы с содержа-
нием произведения, но ребенку младшего школьного возраста 
трудно сохранить внимание в течение 40 минут слушанья. 

Возможно предварительное прочтение произведения дома. В 
этом случае целесообразно начать урок с обмена впечатлениями о 
прочитанном, с перечитывания отрывков текста, чтобы ввести уча-
щихся в атмосферу произведения, напомнить сюжет и подготовить 
их к анализу текста на уроке. При таком подходе велика возмож-
ность того, что не все дети прочитают произведение дома, а это 
сведет к нулю продуктивность анализа. 

При изучении произведений, чтение которых не укладывается 
в один урок, целесообразно вести анализ по ходу чтения. Причем на 
первом уроке анализируется отрывок, прочитанный в классе, на дом 
задается чтение тех частей текста, которые будут анализироваться 
на следующем уроке. Такая организация работы напоминает про-
цесс самостоятельного домашнего чтения, прерываемого иногда на 
значительное время и вновь возобновляемого, но и она имеет свои 
недостатки. Младшему школьнику трудно сохранить эмоциональный 
настрой, удержать линию рассуждений в течение длительного вре-
мени. Анализ произведения, не прочитанного до донца, затруднен и 
тем, что отсутствует возможность соотнести часть и целое, поэтому 
целесообразнее использовать этот путь анализа при изучении по-
пулярных произведений, знакомых детям по домашнему чтению, 
экранизациям, театральным версиям (например, «Приключения Бу-
ратино, или Золотой ключик» А. Н. Толстого, «Красная шапочка» 
Е. Шварца). 

«Анализ осознает результаты чтения, чтение включает в себя 
элементы анализа, но в свернутом, редуцированном виде, что ведет 
к отличию первоначального и осознанного в целом отношения к тек-
сту. Анализ как вид деятельности возможен лишь на основе пред-
шествующей деятельности чтения (выделено нами, М.В.), при со-
хранении непосредственно эмоциональной и образной стороны 
восприятия», - писал В. Г. Маранцман. Таким образом, целесооб-
разнее первый из названных выше способов знакомства с произве-
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дением, обеспечивающий знакомство с произведением, предваря-
ющее анализ как вид деятельности. 

Вопрос об организации первичного восприятия связан также с 
тем, кем и как прочитано произведение. Возможны следующие 
формы: выразительное чтение учителя, прослушивание аудио или 
видеозаписи профессионального чтения артиста, чтение подготов-
ленных учеников, чтение про себя. Многочисленные исследования 
показали, что наиболее адекватное восприятие текста достигается, 
если он воспринят с голоса (услышан), наименее адекватное – при 
чтении «про себя». Слабая техника чтения не позволяет учащимся 
1-2 классов отнестись к самостоятельно прочитанному тексту как к 
произведению искусства, эмоционально откликнуться на него, полу-
чить эстетическое удовольствие от чтения. Поэтому лучше, если 
они впервые услышат текст в выразительном чтении учителя. Одна-
ко постепенно следует приучать детей к чтению незнакомого текста 
«про себя». 

Поручать ребенку вслух читать классу незнакомый текст неце-
лесообразно, поскольку такое чтение может быть беглым и пра-
вильным, но не может быть выразительным, а значит, потеряется 
главное – эмоциональность первичного восприятия. 

Живое чтение учителя обычно предпочтительнее грамзаписи, 
поскольку учитель устанавливает контакт с учениками, учитывает 
реакцию детей. Грамзапись целесообразнее использовать не при 
первичном восприятии, а в процессе анализа, для сопоставления 
разных трактовок текста, разных вариантов прочтения. 

Анализ текста должен опираться на возрастные и индиви-
дуальные особенности восприятия, расширяя зону доступного 
ребенку. 

Знание специфики младших школьников как читателей помо-
гает планировать ход анализа, но не освобождает учителя от необ-
ходимости проверить, как воспринято изучаемое произведение его 
учениками. Ведь в одном классе учатся дети, находящиеся на раз-
ных уровнях литературного развития. Поэтому третий этап урока – 
проверка первичного восприятия. Выявление первичного восприя-
тия позволит верно определить направление анализа текста, со-
здать установку на перечитывание произведения, опираясь на впе-
чатления детей. 

Принцип учета детского восприятия следует рассматривать в 
русле идеи развивающего обучения. Анализ текста необходимо ве-
сти, опираясь на зону ближайшего развития ребенка, расширяя 
рамки доступного. Анализ должен быть трудным для ребенка: толь-
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ко преодоление трудностей ведет к развитию. 
Выявить первичное восприятие прочитанного произведения 

можно, предложив ученикам: 
ответить на вопросы, побуждающие определить свое отноше-

ние к героям и событиям (Кто из персонажей рассказа Р. Погодина 
«Сима из четвертого номера» вам более симпатичен и почему?); 

сформулировать вопросы, которые им хотелось обсудить в 
ходе анализа; 

прослушать два музыкальных фрагмента, выбрать соответ-
ствующий настроению стихотворения и объяснить свой выбор; 

сравнить иллюстрации разных художников к одному произве-
дении, выбрать ту, что кажется более подходящей к тексту и обос-
новать свой выбор. 

Как видим, суть всех названных способов проверки восприятия 
– создать условия, побуждающие ребенка рассказать о своих чита-
тельских впечатлениях. Сравнение разных интерпретаций (чита-
тельских, музыкальных, исполнительских и т.д.) способствует кон-
кретизации собственных впечатлений, вызывает потребность в вы-
сказывании, рождает интерес к последующему анализу. Подчерк-
нем, что на этом этапе урока ценны свободные высказывания детей. 
Если выражаются противоречивые мнения или высказываются 
спорные, неверные суждения, учитель должен их выслушать, но не 
корректировать. Цель данного этапа - определить, в чем дети разо-
брались самостоятельно и в чем испытывают затруднения, что 
прошло мимо их внимания, чтобы внести коррективы в задуманный 
план урока, поставить учебную задачу, «оттолкнувшись» от мнений, 
высказанных учениками. 

Необходимо формировать у ребенка установку на перечи-
тывание и анализ текста. 

Анализ текста должен отвечать потребности ребенка разо-
браться в прочитанном, однако одна из специфических черт млад-
ших школьников как читателей состоит в том, что у них нет потреб-
ности в повторном чтении и анализе текста. Дети уверены, что по-
сле первого знакомства с произведением они «все поняли», по-
скольку и не подозревают о возможности более глубокого прочте-
ния. А ведь именно противоречие между актуальным уровнем вос-
приятия и потенциалом смысла художественного произведения яв-
ляется источником литературного развития. Следовательно, учи-
тель должен обязательно пробудить в юном читателе потребность в 
перечитывании и обдумывании текста, увлечь его аналитической 
работой. Этой цели служит четвертый этап урока – постановка 
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учебной задачи. 
Очень важно, чтобы ребенок принял задачу, поставленную 

учителем, а в дальнейшем и сам научился ставить ее перед собой. 
Младшие школьники не могут долго заниматься одним видом дея-
тельности, им трудно в течение всего урока следить за ходом раз-
вития мысли, они часто отвлекаются, не умеют слушать друг друга. 
Не случайно опытные учителя начальных классов часто повторяют 
ответ ученика, даже не всегда дополняя его, поскольку знают, что 
дети воспринимают слова учителя, но не соученика. Наблюдения за 
детьми на уроках чтения показывают, что они охотно поднимают ру-
ку, отвечают на вопросы, но активность эта часто внешняя: для ре-
бенка важен сам факт ответа, а не содержание сказанного: если 
учитель повторяет вопрос, следующие ученики, не смущаясь, по-
вторяют ответы товарищей. Если учебная задача не принята деть-
ми, то урок чтения распадается для них на отдельные, не связанные 
друг с другом вопросы и задания. Ребенок то подключается к общей 
беседе, то отвлекается от нее, теряя стержень рассуждений. В этом 
случае целенаправленность анализа существует лишь в сознании 
учителя. 

Важно также правильно определить место учебной задачи в 
структуре урока. Создавать установку на анализ целесообразно 
только после чтения и выявления первичного восприятия произве-
дения. Учебная задача, поставленная до чтения, может исказить 
восприятие текста, как уже говорилось ранее. Если задачу поста-
вить сразу после чтения, не выявляя восприятия детей, можно по-
тратить урок впустую, работая над тем, что и так всем ясно, и оста-
вив невостребованными детские вопросы. 

В зависимости от возраста учеников, уровня их литературного 
развития, специфики изучаемого произведения целесообразно ис-
пользовать различные способы постановки учебной задачи. Перво-
классников можно увлечь интересным для них видом деятельности, 
например, оформлением детской книжки с картинками (созданием 
мультфильма, чтением по ролям и т.п.), то есть приемом анализа 
текста. Чтобы решить, как оформить детскую книжку, нужно опреде-
лить, на сколько частей следует разделить текст и почему, как рас-
положить текст на странице, что и как изобразить на каждой иллю-
страции, как оформить обложку. Ребенок вместе с учителем пере-
читывает и анализирует текст, открывая в нем для себя нечто но-
вое, убеждаясь, что внимательное перечитывание текста – увлека-
тельное занятие. 

Ученикам вторых-третьих классов можно предложить в каче-
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стве учебной задачи проблемный вопрос – этического или эстетиче-
ского характера. Например: Почему сказка Андерсена называется 
«Гадкий утѐнок», хотя всем нам утенок очень понравился. С чего 
начинается повествование? Каким показан мир в первом абзаце 
сказки? А как же жилось в этом прекрасном мире утѐнку? Видел ли 
он мир прекрасным? Автор называет сказку «Гадкий утѐнок», под-
черкивая этим конфликт, противоречие между утѐнком и миром. 
Прочитаем сказку и проследим, отчего возник этот конфликт, как он 
развивался. 

Прекрасный способ постановки учебной задачи – сравнение по 
разным параметрам прочитанных произведений. Например: почему 
вы сочувствовали героям «Страшного рассказа» Е. И. Чарушина, 
испугавшимся ежа, а над персонажами рассказа Н.Н. Носова «Жи-
вая шляпа», испугавшимися котенка, вы смеетесь? 

Когда у детей выработается интерес к тому, «как сделано» 
произведение, можно ставить эстетические задачи, например: Какие 
следы обряда инициации можно найти в сказке «Царевна-лягушка»? 

Удачным способом постановки учебной задачи является сопо-
ставление различных вариантов прочтения стихотворения, различ-
ных мелодий, иллюстраций разных художников к одному произве-
дению и т.п., поскольку материал для сравнения всегда будит 
мысль ребенка, вызывает потребность сделать выбор и обосновать 
свою позицию. 

После постановки учебной задачи и перед анализом необ-
ходимо вторичное восприятие текста. 

Данный принцип характерен именно для начального этапа ли-
тературного образования и связан с тем, что учащимся начальных 
классов трудно ориентироваться в тексте: поле чтения у них еще 
невелико, чтобы найти нужный отрывок в незнакомом тексте, дети 
вынуждены перечитывать его (текст) с самого начала. Поскольку в 
большинстве случаев произведение читает вслух учитель, детям 
необходимо предоставить возможность самостоятельно прочитать 
его, иначе анализ текста будет подменяться беседой о слое фактов, 
запомнившихся детям после первого прослушивания. Вторичное 
самостоятельное чтение ведет к углублению восприятия: зная со-
держание текста в целом и приняв учебную задачу, поставленную 
учителем, ребенок сможет обратить внимание на детали текста, не 
замеченные ранее. Однако время урока ограничено, и при изучении 
большого по объему произведения возможно перечитывать и ана-
лизировать его по частям, поскольку текст уже знаком учащимся. 
Таким образом, пятый этап урока – вторичное восприятие и шестой 
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– анализ текста могут объединяться. 
Анализ совершается в единстве формы и содержания. 
Характеристика данного принципа требует обращения к лите-

ратуроведческим понятиям «форма» и «содержание». 
Современное литературоведение рассматривает художе-

ственное произведение как особую художественную действитель-
ность, созданную писателем. «Содержание литературного произве-
дения – это органическое единство отображения, осмысления и 
оценки действительности … И существует этот неразрывный сплав 
действительности, мысли и чувства только в художественном слове 
– единственно возможной форме существования данного … содер-
жания. И как содержание – это вовсе не только то «о чем рассказы-
вается», так и форма совсем не сводится к тому, «как рассказыва-
ется». Язык служит материалом, а не формой литературного произ-
ведения. Понятие «форма» не только бесконечно шире понятия 
«язык произведения», так как включает в себя и образ-персонаж, и 
пейзаж, и сюжет, и композицию и все другие элементы произведе-
ния, но имеет и качественные отличия, поскольку для того, чтобы 
язык стал элементом формы, он должен стать частью художествен-
ного целого, наполниться художественным содержанием. 

Отсюда вытекает методический вывод: анализу подлежит не 
сама жизненная ситуация, изображенная в произведении, а то, как 
изображается, как оценивается эта ситуация писателем. От учени-
ков требуется осмысление авторской позиции, освоение художе-
ственной идеи, а не воспроизведение внешнего слоя фактов, не 
уточнение того, что, где, когда и с кем произошло. 

Учет данного принципа требует от учителя тщательного обду-
мывания формулировок вопросов и заданий. Сравним фрагменты 
двух уроков по стихотворению С. А. Есенина «С добрым утром!». 

Фрагмент 1 
Прочитайте первое четверостишие. Какие слова нашел поэт, 

чтобы мы могли ясно увидеть, как восходит солнце? Поэт говорит, 
что звезды задремали, что свет брызжет и румянит сетку небо-
склона. 

Как поэт называет звезды? Звезды золотые. 
В прямом или переносном смысле употреблено слово «золо-

тые»? В переносном. Они золотого цвета. 
Где Есенин наблюдал восход солнца? На реке. У речной заво-

ди. 
Как вы понимаете выражение «брезжит свет на заводи реч-

ные»? Это значит, солнце встало и осветило воду в реке. 
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Опишите, что вы себе представили, читая первую строфу. 
Солнышко всходит, звезды погасли. И свет осветил речную за-
водь. 

Прочитайте выразительно первую строфу. 
 
Фрагмент 2 
Почему стихотворение, которое называется «С добрым 

утром!», начинается со слова «задремали»? Утро начинается с 
того, что звезды уходят, их больше не видно, они задремали. 

Вслушайтесь в звучание первых строк стихотворения: 
Задремали звезды золотые, 
Задрожало зеркало затона, 
Брезжит свет на заводи речные 
И румянит сетку небосклона. 
С какого звука начинаются все слова в первых двух строчках и 

почему? Звук [з] повторяется. Когда его произносишь, язык дро-
жит. Первые строчки получаются такие дрожащие, робкие. 

Да, с восходом солнца в мир приходит движение, оно еще 
только зарождается, и это первое, робкое движение передается в 
стихотворении с помощью звукописи. Прочитайте следующие две 
строчки. Есть ли в них звук [з]? Почему? В слове «брезжит» еще 
есть этот звук, а потом он пропадает. Наверно, потому, что 
уже другая картина описывается. Солнце уже всходит и движение 
разрастается. 

Я изменю в третьей строке одно слово: «Льется свет на заводи 
речные». Что при этом изменилось? «Льется» – это значит, что 
солнце уже высоко, оно ярко светит, а сейчас свет еще неяркий, 
он только пробивается, он именно «брезжит». Потому и «сетка 
небосклона» – солнечные лучи на небе, как сетка. 

Как передать в чтении зарождающееся движение, постепенное 
пробуждение природы? Какими должны быть темп чтения, тембр 
голоса? Громкость? Я думаю, надо читать тихо, постепенно по-
вышая голос. Темп должен меняться: сначала совсем медленно, 
потом чуть быстрее. Голос должен быть нежный и в то же время 
торжественный. Надо любоваться этой красотой. 

Прочитайте выразительно первую строфу. 
Проанализируйте выразительность чтения. Удалось ли пере-

дать в чтении медленное пробуждение природы? Какую строчку вы 
прочли бы иначе? Почему? 

 
Итак, сравним фрагменты двух уроков. Вопросы, заданные 
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учителем на первом уроке, предполагают воспроизведение текста, 
но не помогают детям воссоздать в воображении художественный 
образ. В результате такой работы дети пересказывают прекрасный 
поэтический текст убогой прозой, разрушая художественный образ. 
Выразительное чтение на уроке не подготовлено, задания не по-
могли юным читателям проникнуть в эмоциональную атмосферу 
стихотворения. Все эти методические просчеты связаны с наруше-
нием рассматриваемого принципа анализа: с отрывом формы от 
содержания, точнее – с игнорированием формы. На уроке обсужда-
ется не столько стихотворение Есенина, сколько природное явление 
– восход солнца. Поэтический текст становится иллюстрацией к яв-
лению природы. 

Второй урок построен иначе. Учитель побуждает детей заду-
маться, почему поэт выбрал то или иное слово, какова роль звуко-
писи в тексте, пробуждая тем самым мысль, чувство, воображение. 
Поэтический текст не пересказывается, а анализируется: осмысле-
ние назначения тех или иных элементов формы приводит к освое-
нию содержания. 

Как видно из приведенного примера, решающее значение для 
успешности анализа имеет формулировка вопроса. Научиться фор-
мулировать аналитический вопрос – совсем непросто. Поэтому в 
практике школы часто преобладают репродуктивные вопросы, 
направленные на уточнение, воспроизведение слоя фактов, изоб-
раженных в произведении. Зная, что внимание ребенка в художе-
ственном произведении всегда сосредоточено на героях, их поступ-
ках, учителя часто задают вопросы, нацеленные на выявление мо-
тивов поступков, не опираясь при этом на текст произведения. В 
этом случае актуализируется житейский опыт ребенка и суждения о 
произведении выносятся с бытовой точки зрения. Конечно, совсем 
обойтись без воспроизводящих вопросов нельзя, но они не должны 
составлять основу работы с текстом, их роль служебная – напом-
нить ход развития действия, воспроизвести эпизод. Эстетический 
путь освоения произведения: от формы – к содержанию – требует 
аналитических вопросов. 

Сравним три вопроса к балладе А. С. Пушкина «Песнь о ве-
щем Олеге»: 

Что ответил кудесник Олегу? 
Почему кудесник отказался принять от князя награду за свое 

предсказание? 
Почему, отвечая Олегу: «Волхвы не боятся могучих владык и 

княжеский дар им не нужен», кудесник употребляет слова во множе-
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ственном числе? 
Первый вопрос не приводит к углублению восприятия, он лишь 

отсылает ребенка к определенному фрагменту текста. Второй во-
прос требует размышлений, объяснения мотива поступка персона-
жа, но, как правило, дети пытаются отвечать на подобные вопросы, 
опираясь на свой – еще очень небольшой – жизненный опыт, по-
этому ответы их весьма поверхностны и часто противоречивы: ку-
десник «добрый», «бескорыстный», «гордый», «не хочет унижаться 
перед князем», «конь ему не нужен». 

Третий вопрос – аналитический – не случайно включает цита-
ту: внимание детей обращается на художественную форму. Осмыс-
ление авторского выбора приведет учеников к мысли, что кудесник 
говорит не только о себе и об Олеге. Его ответ носит не личный ха-
рактер, он раскрывает жизненную закономерность. Могущество вла-
сти противопоставляется вдохновению творца, его свободе, незави-
симости, подчиненности одной лишь небесной воле. Поэтому не 
только принять «награду» от власти – невозможно, но и «княжеский 
дар» оказывается «не нужен». Приходя с помощью учителя к таким 
выводам, дети приобретают больше, чем знание еще одного сюже-
та, еще одной ситуации, они приближаются к пониманию проблемы 
– поэт и власть, к освоению художественной идеи пушкинской бал-
лады. 

Анализ строится с учетом родовой и жанровой специфики 
произведения, его художественного своеобразия. 

Традиционно выделяют три рода литературы: эпос, лирику и 
драму, а внутри каждого из родов – жанры. К определенному жанру 
относят произведение на основании совокупности содержательных 
и формальных признаков: размер, тема, особенности композиции, 
угол зрения и отношение автора, стиль и др. У опытного читателя 
благодаря жанровой памяти еще до чтения возникает определенная 
установка на восприятие: от сказки он ждет очевидного вымысла, 
игры фантазии, от романа – истории жизни героя, в рассказе он 
ожидает увидеть описание события, в котором раскроется характер 
персонажа, в лирическом стихотворении – изображение пережива-
ний. Анализ текста должен строится с учетом содержательных и 
формальных признаков жанра. Учет этот сказывается прежде всего 
в выборе приемов анализа текста. Так, например, анализ народной 
сказки требует пристального внимания к ее композиции, к опреде-
лению функции сказочных персонажей в развитии сюжета. В то же 
время неуместными, противоречащими специфике жанра окажутся 
такие приемы, как составление портрета героя, рассказа от лица 
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персонажа, поскольку герой народной сказки не обладает индиви-
дуальностью. 

Анализ должен быть избирательным. 
На уроке обсуждаются не все элементы произведения, а те, 

которые в данном произведении наиболее ярко выражают идею. 
Следовательно, выбор пути и приемов анализа зависит не только от 
жанра, но и от индивидуальных особенностей изучаемого произве-
дения. Например, восприятию рассказов, раскрывающих процесс 
становления характера персонажа (Л.Н.Толстой «Птичка», 
В.К.Железников «Голубая Катя» и др.), поможет такой прием, как 
составление плана. Это позволит выявить причинно-следственные 
связи между эпизодами, проследить развитие образа-персонажа. 
При изучении рассказов, основу которых составляет одно событие, 
ярко раскрывающее жизненные позиции героев, их характеры 
(Л.Н.Толстой «Акула», «Прыжок», Р.Погодин «Просто история» и 
др.) составлять план нецелесообразно. Лучше использовать приемы 
словесного рисования, составления киносценария, позволяющие 
пробудить читательское воображение, вызвать сопереживание. Ес-
ли же характеры героев раскрываются в диалоге (Ю.Я. Яковлев «Он 
убил мою собаку», А.П.Чехов «Мальчики» и др.) удачными окажутся 
такие приемы, как чтение по ролям, инсценирование. 

Несоблюдение принципа избирательности приводит к «разже-
выванию» произведения, к постоянному возвращению к тому, что 
уже понято, освоено учениками. «...как исследователь, так и учитель 
может и должен указывать и анализировать лишь такое количество 
элементов, которое достаточно для демонстрации идейного харак-
тера и состава произведения. Это не значит, что они имеют право 
игнорировать ту или иную группу компонентов. Они обязаны учесть 
их все – все группы, все категории компонентов. Но они отберут из 
всех учтенных ими групп компонентов для демонстирирующего ана-
лиза только те, которые реализуют конкретно общий и единый 
принцип, заложенный в самом творческим методе произведения, 
которые по преимуществу согласованы с ним, вытекают из него, 
определяют его», – писал Г.А. Гуковский. Мысль художника может 
быть постигнута через эпитет, портрет, особенности построение 
сюжета и т.д. при условии, что каждый элемент рассматривается как 
часть целого. Поэтому принцип избирательности тесно связан с 
принципом целостности анализа. 

Анализ должен быть целостным. 
Целостность анализа означает, что художественный текст рас-

сматривается как единое целое, как система, все элементы которой 
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взаимосвязаны, и только в результате освоения этих связей можно 
освоить художественную идею. Поэтому каждый элемент произве-
дения рассматривается в его отношении к идее. 

Так, например, стержнем анализа рассказа «Кусака» Л. Андре-
ева может стать размышление о том, как и почему называет автор 
Кусаку на протяжении рассказа. Трагедия бездомной, гонимой ото-
всюду собаки видна уже в первой фразе рассказа: «она никому не 
принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог 
бы сказать, где она находилась во всю долгую морозную зиму и чем 
кормилась». Поэтому, несмотря на многочисленные ушибы и раны, 
полученные от людей, она тянется к случайному прохожему, 
назвавшему ее с пьяных глаз Жучкой. Она тотчас принимает это 
имя: «Жучке очень хотелось подойти», – пишет автор. Но отбро-
шенная ударом сапога, она вновь становится просто «собакой». С 
приездом дачников у нее появляется новое имя «Кусака», и начина-
ется новая жизнь: Кусака «принадлежала людям и могла им слу-
жить. Разве не достаточно этого для счастья собаки?» Но доброта 
людей оказывается такой же недолговечной, как теплая летняя по-
года. С наступлением осени они уезжают, бросая Кусаку на пустой 
даче. И отчаяние отверженной Кусаки автор передает, вновь лишая 
ее имени: «Наступила ночь. И когда уже не было сомнений, что она 
наступила, собака жалобно и громко завыла». 

Как видно из приведенного примера, анализ одного из элемен-
тов произведения – в данном случае, имени персонажа – может 
привести читателя к освоению идеи, если он рассматривается как 
часть художественного целого. 

Анализ обязательно завершается синтезом. 
Крайне важно собрать воедино, обобщить все размышления, 

наблюдения, сделанные в ходе урока, поэтому выделяется специ-
альный этап урока – обобщение (седьмой по счету этап). Формы 
обобщения результатов анализа могут быть различны: выделение 
основных проблем, поставленных в произведении; выразительное 
чтение, содержащее собственную интерпретацию стихотворения, 
анализ иллюстрации (например, опишите иллюстрацию, которую вы 
поместили бы на обложке книги с рассказом Л. Андрееева «Кусака» 
и обоснуйте свое решение), и т.д. 

Для того чтобы дети не только освоили художественную идею 
изучаемого произведения, но и осознали тот путь, который привел 
их к цели, осваивали читательскую культуру, выделяется восьмой 
этап – подведение итогов урока. На этом этапе целесообразно за-
острить внимание учеников на том, с помощью каких приемов ана-
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лиза они пришли к новому пониманию произведения, чему научи-
лись на уроке, какие литературоведческие знания получили, что но-
вого узнали о писателе и т.д. Если это не было сделано по ходу 
урока, то на этом этапе можно оценить работу детей, выставить от-
метки. 

В процессе анализа текста совершенствуется навык чте-
ния. 

Данный принцип специфичен для начального этапа литера-
турного образования. Формирование навыка чтения с учетом таких 
его характеристик, как осознанность, выразительность, правиль-
ность, беглость, способ чтения – одна из задач начальной школы. В 
методике существуют различные подходы к ее решению. Возможно 
формирование навыка за счет специальных упражнений: много-
кратного перечитывания, введений пятиминуток жужжащего чтения, 
чтения специальным образом подобранных слов, текстов и т.п. Та-
кой подход плодотворно разрабатывается рядом ученых 
(В.Н.Зайцев, Л.Ф.Климанова и др.) Но возможно совершенствование 
навыка чтения и в процессе анализа произведения. Анализ требует 
многократного и внимательного перечитывания текста. Важно, что-
бы перечитывание носило аналитический, а не воспроизводящий 
характер, чтобы на вопросы учителя нельзя было ответить, не об-
ращаясь к тексту. В этом случае меняется мотивация деятельности 
ребенка: он читает уже не ради самого процесса чтения, как это бы-
ло в период обучения грамоте, а для того, чтобы понять смысл про-
читанного, пережить эстетическое удовольствие. Правильность, 
беглость чтения становятся средством достижения новой, увлека-
тельной для ребенка цели, что ведет к автоматизации процесса 
чтения. Сознательность и выразительность чтения достигаются за 
счет анализа текста, и предполагают использование темпа, пауз, 
логических ударений, тона чтения для передачи чувств и пережива-
ний персонажей, авторской позиции, своего восприятия произведе-
ния. В ходе анализа отрабатываются разные виды чтения: вслух и 
про себя, медленное и вдумчивое чтение всего текста, выборочное, 
просмотровое. Приведем примеры аналитических заданий, предпо-
лагающих разные виды чтения: 

медленное, вдумчивое (Прочитай самостоятельно первую 
часть сказки Д.Н. Мамина-Сибиряка «Серая Шейка» и выдели те 
слова, которые наиболее ярко характеризуют отношение к Серой 
Шейке Селезня и старой Утки.) 

выборочное (Почему в третьей части сказки «Серая Шейка» 
автор так часто обращается к описанию природы? «Борьба шла не 
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на живот, а на смерть», - пишет автор. Докажи, что наступление зи-
мы описано как борьба. Подумай, может ли река победить в этой 
борьбе?) 

просмотровое (Проследи по тексту рассказа Ю.Яковлева «Ры-
царь Вася», когда и почему автор, говоря о Васе, использует слово 
«тюфяк», а когда слово «рыцарь»?) 

Домашнее задание – (девятый этап урока) – обязательно 
должно включать задание, связанное с чтением текста. Однако важ-
но не принуждать, а побуждать детей прочитать еще раз знакомое 
произведение, прочитать его под новым углом зрения. Например, 
при изучении рассказа Н.Носова «Фантазеры» можно предложить 
детям прочитать дома рассказ еще раз, выбрать одного из героев и 
составить цветовую шкалу, отражающую смену настроения персо-
нажа по ходу действия. 

Школьный анализ призван способствовать литературному 
развитию ребенка, формированию у него начальных литерату-
роведческих представлений и системы читательских умений, 
освоению читательской культуры. 

Цель школьного анализа текста как педагогического явления – 
не только освоение идеи изучаемого произведения, но и становле-
ние ребенка как личности и как читателя. 

Именно в процессе читательской аналитической деятельности 
происходит усвоение начальных литературоведческих представле-
ний. При изучении каждого произведения идет наблюдение за тем, 
как оно «сделано», какие средства языка используются для созда-
ния образа, какими изобразительно-выразительными возможностя-
ми обладают разные виды искусства – литература, живопись, музы-
ка и т.д. Знания о специфике литературы как искусства слова нужны 
ребенку как инструмент, которым можно воспользоваться при ана-
лизе. Постепенное накопление наблюдений над художественным 
текстом способствует формированию читательских умений, содер-
жание и методика формирования которых будет рассмотрена ниже. 

Знакомство с художественной литературой формирует миро-
воззрение, воспитывает гуманность, рождает способность сопере-
живать, сочувствовать, понимать другого человека. И чем глубже 
воспринято прочитанное произведение, тем большее влияние оно 
окажет на личность ученика 

Таким образом, анализ произведения – это прежде всего ана-
лиз его текста, требующий от читателя напряженной работы мыш-
ления, воображения, эмоций, предполагающий сотворчество с ав-
тором. Только в том случае, если анализ будет строиться на рас-
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смотренных выше принципах, он приведет к углублению читатель-
ского восприятия, станет средством формирования читательской 
культуры школьника. 

Принципы школьного анализа литературного произведения, 
описанные выше, могут быть использованы и при организации ана-
лиза произведений других видов искусства, как на уроках литера-
турного чтения, так и на уроках музыки и изобразительного искус-
ства. Этот вывод вытекает, во-первых, из природы искусства как 
особого способа восприятия мира – его образного, чувственного по-
знания, во-вторых – из общих закономерностей психологии восприя-
тия текстов разных искусств. Рассмотрим, например, организацию 
анализа картины Н.П.Ульянова «Пушкин и Арина Родионовна в Ми-
хайловском» при изучении стихотворения А.С.Пушкина «Зимний ве-
чер». Необходимо дать ученикам время на рассматривание репро-
дукции картины, предоставить возможность высказать первое впе-
чатление. (Каким настроением проникнута картина? Какое чувство 
возникло у вас, когда вы увидели картину?) Создать установку на 
анализ поможет высказывание искусствоведа Е.В.Павловой, кото-
рая писала о цикле пушкинских картин Н.П.Ульянова: «Ульянов счи-
тал своим долгом снять исторически сложившуюся «лакировку» с 
образа Пушкина и показать поэта во всей сложности переживаемых 
им чувств. Поэтому художник выбирал сюжеты или остроконфликт-
ные, или дающие возможность больших обобщений». В процессе 
анализа, соблюдая принцип единства формы и содержания, обра-
тим внимание на черно-белый колорит картины, создающий тягост-
ное ощущение несвободы, подчеркиваемое замкнутостью простран-
ства. Фигура поэта расположена в центре картины, лицом к окну. Он 
наклонился вперед, поднял руки, положив их на переплет окна, ра-
ма которого напоминает решетку, и напряженно всматривается 
вдаль. А за стеклом бушующая буря, плотная масса снега – никакой 
перспективы. Окно еще больше суживает и без того ограниченное 
пространство. Свет от свечи падает на лицо няни. Арина Родионов-
на с любовью и беспокойством смотрит на Пушкина. Она полна же-
ланием помочь, уберечь и в то же время понимает, что не в силах 
это сделать. Диагонали, образуемые тенью на стене, расположени-
ем фигур, создают энергию движения, рождают ощущение внутрен-
ней духовной силы. Человек и буря - равновелики, и поэт не слом-
лен. Сопоставление впечатлений школьников от картины и от стихо-
творения «Зимний вечер» поможет поднять уровень восприятия и 
живописного и литературного произведения, обобщит результаты 
анализа, поможет увидеть специфику языка разных искусств. 
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Таким образом, принципы школьного анализа художественного 
произведения носят междисциплинарный характер. 

 
СИСТЕМА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 
 
Исходной для построения системы аналитических умений яв-

ляется идея об уровневой организации художественного произве-
дения. «На нижнем уровне произведение компонуется из слов. 
Здесь словесный образ неотделим от свойств и качеств материала, 
из которого он воссоздан. Закладывается фундамент образа, проис-
ходит его становление сначала в виде комплекса слов, затем ком-
плексов фраз, абзацев, фрагментов, глав. Над уровнем слова воз-
никает уровень синтаксический, над синтаксическим – логический, 
над логическим – простирается сфера ритмической и стилистиче-
ской организации, и только над этими пластами возникает художе-
ственная выразительность и содержательность, доказательность и 
убедительность, затем в ход вступает логика композиции и начина-
ют вырисовываться контуры здания – система образов, их динами-
ка». В соответствии с уровневой организацией произведения выде-
ляются частные читательские умения, связанные с определенным 
структурным элементом текста: языком, художественным образом, 
композицией, образом-персонажем, образом-переживанием, автор-
ской позицией. Рассмотрим их. 

1) Умение воспринимать изобразительно-выразительные 
средства языка в соответствии с их функцией в художественном 
произведении. 

Язык художественного произведения всегда был в поле зрения 
учителя, но часто работа с ним в начальной школе сводится к выяс-
нению лексического значения непонятных ребенку слов, подбору 
синонимического ряда. Это полезно, так как расширяется словар-
ный запас ребенка, но такая работа лежит вне эстетической дея-
тельности, поскольку речь идет о слове, как лингвистической едини-
це, о «непреломленном» художественном материале. Эстетическое 
восприятие основано на восприятии слова как художественной речи. 
Понятия «речь» и «художественная речь» нетождественны: «Все 
свойства, все элементы речи, становясь материалом формы искус-
ства слова, входят тем самым в иную систему, превращаются в 
свойства и элементы качественно иного явления (искусства, а не 
речевой деятельности)», – пишет В.В. Кожинов. 

Полноценное общение с искусством требует восприятия слова 
как средства создания художественного образа, т. е. в соответствии 
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с той функцией, которую выполняют в данном художественном про-
изведении данные изобразительно-выразительные средства языка. 

2) Умение воссоздавать в воображении картины жизни, со-
зданные писателем. 

Это умение впервые было выделено Н.Я. Мещеряковой и 
Л. Я. Гришиной. Полноценное восприятие произведения требует 
воссоздания образа, поскольку в образе находит свое выражение 
сущность эстетического освоения мира писателем. Под воздействи-
ем художественного слова в воображении опытного читателя возни-
кают живые картины – образы. Читатель представляет все, что опи-
сывается в тексте, так, как будто наблюдает за реальной действи-
тельностью, при этом художественная картина жизни воздействует 
гораздо сильнее, чем реальная жизнь, поскольку уже несет в себе 
отбор и оценку жизненных явлений автором. Младший школьник – 
читатель неопытный, он не умеет совмещать несколько целей и вы-
полнять несколько действий одновременно. Много сил тратит он на 
процесс чтения, поэтому образы из слов сами собой не возникают. 
Как известно, художественное чтение – чтение медленное. 
О. И. Никифорова установила, что для возникновения представле-
ния в ответ на слово, требуется почти в три раза больше времени, 
чем для понимания лексического значения того же слова. Младший 
школьник, зная, что учитель обязательно оценивает темп чтения, 
стремится читать бегло, на пределе своих возможностей, часто в 
ущерб восприятию текста. Поэтому так важно учить детей замед-
ленному, обдумывающему чтению, способствующему рождению об-
раза на основе словесного описания. 

3) Умение устанавливать причинно-следственные связи, ви-
деть логику развития действия в эпосе, динамику эмоций в лирике. 

Данное читательское умение выделено В.Г. Маранцманом, ко-
торый подчеркивал, что только на уровне постижения композиции 
возможно целостное восприятие произведения, создание читатель-
ской концепции. На процесс овладения данным умением влияет со-
блюдение такого принципа анализа текста, как учет родовой специ-
фики произведения, поскольку для композиции эпического текста 
характерна связь событий, а для построения лирического произве-
дения – движение эмоций. 

«Композиция – это дисциплинирующая сила и организатор 
произведения. Ей поручено следить за тем, чтобы ничто не выры-
валось в сторону, в собственный закон, а именно сопрягалось в це-
лое и поворачивалось в дополнение его мысли, она контролирует 
художественность во всех сочленениях и общем плане. Поэтому 
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она не принимает обычно ни логической выводимости и соподчине-
ния, ни простой жизненной последовательности, хотя и бывает на 
нее очень похожа, ее цель – расположить все куски так, чтобы они 
замыкались в полное выражение идеи», – писал П. В. Палиевский. 
Эта «похожесть» композиции на естественное течение жизни вызы-
вает определенные трудности при формировании читательского 
умения. Большинство эпических произведений, адресованных 
младшим школьникам, построено на последовательном и достаточ-
но подробном описании событий, что облегчает восприятие юных 
читателей, но создает иллюзию того, что произведение – слепок с 
действительности. Младшему школьнику легче осознать авторский 
выбор слова, чем представить, что произведение «выстроено» ав-
тором, а не является последовательным рассказом о жизненных со-
бытиях. Еще сложнее детям увидеть, как «построено» лирическое 
стихотворение. Поэтому так важно с самого начала изучения лите-
ратуры формировать представление о композиции как одном из 
элементов содержательной формы, о ее связи с художественной 
идеей. Младшие школьники не могут освоить понятие «композиция» 
во всем его объеме, но их следует приучать размышлять над свя-
зью отдельных эпизодов, строф, прослеживать динамику эмоций. 
Нужно познакомить их с сюжетом, научить составлять план произ-
ведения, опираясь на выделение элементов сюжета. 

4) Умение целостно воспринимать образ-персонаж в эпосе, 
образ-переживание в лирике как один из элементов произведения, 
служащий для раскрытия идеи. 

Герои произведений всегда привлекают внимание младших 
школьников, однако дети часто поверхностно воспринимают образ-
персонаж, относятся к литературному герою как к живому человеку. 
Младшие школьники встают на позицию героя, как говорят психоло-
ги, «содействуют» с ним, испытывают те же чувства, что и персонаж 
произведения, судят об изображенных событиях с точки зрения ге-
роя. Но эстетическое восприятие возможно лишь тогда, когда чита-
тели не поглощаются целиком переживаниями персонажей, а вос-
принимают авторскую оценку событий и героев, то есть связывают 
образ-персонаж с художественной идеей произведения. Целостное 
восприятие персонажа предполагает, что читатель сопереживает с 
героем, размышляет о мотивах, обстоятельствах и последствиях 
его поступков, следит за развитием образа, видит авторское отно-
шение к герою, соотносит свою и авторскую оценку. Персонаж в 
эпическом произведении – одно из важнейших средств выражения 
художественной идеи, поэтому следует приучать младших школьни-
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ков размышлять над тем, зачем автор ввел в произведение того или 
иного героя, почему дал ему такое имя, совпадает ли оценка собы-
тий, данная персонажем, с авторской оценкой и т.п. 

Восприятие образа-переживания в лирике для младших 
школьников представляет большую сложность. В лирике предметом 
изображения является внутренний мир человека, его переживания, 
размышления. В отличие от эпоса в лирике чаще всего отсутствует 
описание событий, поступков персонажей, обстоятельств действия. 
Лирика не столько изображает, сколько выражает впечатление от 
реальной действительности. Однако лирика не есть непосредствен-
ное выражения чувств поэта. Образ-переживание, как и любой ху-
дожественный образ, представляет собой единство индивидуально-
го и типичного. Лирическое переживание, отражая субъективное 
настроение автора или лирического героя, оказывается значимым, 
близким для широкого круга людей. Конкретность мышления млад-
ших школьников, их крайне малый читательский кругозор часто при-
водят к тому, что пейзажная лирика воспринимается как фотогра-
фия действительности, изображение примет времен года. Чтобы не 
свести разговор о лирике до бытового уровня, необходимо форми-
ровать у младших школьников умение воспринимать образ-
переживание в его отношении к художественной идее. 

5) Умение видеть авторскую позицию (отношение, оценку) во 
всех элементах произведения. 

Данное читательское умение впервые было выделено 
Н.Я. Мещеряковой и Л.Я. Гришиной. 

Анализ художественного произведения не только разделяет 
целое на части, но и сочленяет, соединяет в сознании читателя эти 
элементы. Таким объединяющим целым является образ автора. 
Сами составляющие целого – языковые средства, картины жизни, 
образы-персонажи зависят от целого, определяются им, получают и 
наполняются в сознании читателя новыми смыслами, когда путь 
размышлений идет в обратном порядке – от текста к слову, к обра-
зу. 

Трудности в овладении данным умением связаны и со сложно-
стью самого понятия об авторе, и с разной степенью присутствия 
автора в произведениях различных родов и жанров, и со специфи-
кой детского восприятия. 

В современном литературоведении принято разделять поня-
тия «автор биографический», «автор-повествователь», «образ ав-
тора». Такое разделение, безусловно, нужное в научном исследова-
нии, оказывается непродуктивным в начальном обучении. Дети при 
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самостоятельном чтении не только игнорируют присутствие автора 
в тексте, но и вообще не обращают внимания на то, кто написал 
произведение. Это дало основание некоторым методистам считать, 
что начинать знакомство с автором нужно в средней школе, а в 
начальной – следует сосредоточить внимание на изучении персо-
нажей. Но при таком восприятии каждое прочитанное произведение 
представляется еще одной жизненной историей, расширяющей бы-
товой опыт ребенка, но не дающей ему опыта духовного, не приоб-
щающей к жизненным ценностям, исповедуемым писателем. По-
этому чрезвычайно важно с первых уроков обращаться к выявлению 
авторской оценки событий, персонажей, причем следует учить ви-
деть эту оценку в самой ткани художественного произведения, а не 
только в прямых оценочных высказываниях. Необходимо так стро-
ить работу, чтобы юный читатель не слепо следовал авторской 
мысли, а вырабатывал собственное отношение к отношению авто-
ра. Иначе вместо диалога автора и читателя обучение литературе 
превратится в пассивное присоединение ребенка к авторскому мне-
нию или в подмену авторского сознания сознанием учителя. Опыт 
показывает, что при специальной методике младшие школьники 
способны увидеть авторское отношение к героям, авторскую оценку 
событий и сопоставить их со своим восприятием. Поэтому путь 
формирования данного умения должен быть именно таким: научить 
ребенка определять авторское отношение, видеть не только пря-
мую, но и косвенно выраженную оценку событий и персонажей, и на 
этой основе постепенно формировать представление об авторской 
позиции как системе взглядов на мир, определяющей и выбор темы, 
и авторский замысел, и способы его раскрытия. 

6) Умение осваивать художественную идею произведения и 
умение определять авторский замысел будущего высказывания.  

Умение осваивать художественную идею очень близко, но не 
тождественно умению видеть авторскую позицию. Г.А. Гуковский пи-
сал: «... необходимо понимать не только мое отношение к данному 
действующему лицу, но и отношение к нему же автора, и, что, пожа-
луй, важнее всего, мое отношение к отношению автора [выделено 
нами, М. В.]. Иными словами, автор вложил в созданный им образ 
некую идею, данное отражение действительности, понимание ее и 
оценку ее. И вот к этой-то идее, к этому пониманию, к этой оценке 
читатель должен научиться находить в себе самом тоже активное 
отношение сочувствия, не сочувствия, спора, презрения и др.». 

Освоение идеи художественного произведения происходит в 
результате установления связей между всеми элементами произве-
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дения, за счет чего и достигается более глубокий уровень восприя-
тия. Поэтому нельзя добиться освоения идеи с помощью какого-то 
одного вопроса или задания – это результат всей работы по анали-
зу текста. Но в учебных целях полезно выделить данное умение и 
включить его в общую систему, так как если идея произведения 
осталась неосвоенной учениками, то разделение живой ткани худо-
жественного произведения на отдельные части не оправдано. 

Выделенные аналитические читательские умения тесно взаи-
мосвязаны, их невозможно формировать поочередно, отрабатывая, 
как это бывает, скажем, с умениями орфографическими, отдельные 
операции, обучая школьников определенному алгоритму действия. 
Читательские умения формируются только в системе, поэтому в 
процессе анализа текста учитель работает над формированием си-
стемы читательских умений в целом, хотя каждое конкретное зада-
ние связано, как правило, с одним из элементов текста и является 
крохотным шажком в овладении учеником соответствующим умени-
ем. 

Рассмотрим на примере анализа стихотворения Ф. И. Тютчева 
«Листья», как происходит формирование системы читательских 
умений, как, переплетаясь и дополняя друг друга, аналитические 
умения дают «прирост восприятия», способствуют рождению чита-
тельской интерпретации текста. 

После первого прослушивания стихотворения дети, заворо-
женные музыкой стиха, но обладающие конкретным мышлением, 
обычно говорят, что стихотворение им очень понравилось, но им 
непонятно, почему листья так жаждут сорваться «с докучных вет-
вей», ведь это значит, что они погибнут. Учебная задача урока 
должна мотивировать анализ, вызвать потребность в повторном 
чтении и размышлении над текстом, поэтому целесообразно под-
хватить и заострить мысль, высказанную детьми: прочитаем стихо-
творение и подумаем, почему листья торопят свою смерть? 

Анализ целесообразно вести по строфам. Прочитав первую 
строфу, зададим вопросы: 

Почему зелень сосен и елей названа «тощей»? 
Почему именно сосны и ели противопоставлены листьям? 
В первой строфе речь идет о размеренной и спокойной жизни 

сосен и елей. Ритм строфы тоже спокойный и размеренный или 
нет? Почему? 

Осмысление роли эпитетов, ритмического построения строфы, 
контраста образов подводит учеников к мысли о том, что вечнозе-
леные сосны и ели с их «тощей» зеленью всегда одинаковы, они 
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лишены порывов, исканий, страстей и потому скучны. В первой 
строфе звучит неприятие однообразной, спокойной жизни. 

Прочитайте вторую строфу. Почему листья называют себя 
«легким племенем»? 

Сравните два выражения: «Мы легкое племя» и «Мы ж легкое 
племя». Какое из них и почему выбирает поэт? 

В чем же листья противопоставляют себя соснам и елям? С 
каким чувством нужно прочитать эту строфу? 

Сравнение строф показывает, что контраст усиливается, ча-
стица «ж» подчеркивает открытое противопоставление. В первой 
строфе – снег, метель, сон елей и сосен. Во второй – блеск, разно-
образие красок, красота. Листья говорят о радости краткой, но яр-
кой, наполненной жизни. В выразительном чтении дети пробуют пе-
редать чувство превосходства, упоения жизнью, которым наполнена 
эта строфа. 

Почему третья строфа начинается со слова «но»? 
Речь идет о том, что прекрасная пора миновала, звучит ли в 

первых четырех строчках уныние, ощущение утраты? 
Обратите внимание на построение предложений в этом отрыв-

ке. Какие предложения и почему использует поэт? 
Почему «улететь» оказывается лучше, чем «висеть и жел-

теть»? Какое слово в этом отрывке обязательно надо выделить го-
лосом при чтении? 

Поэт использует вопросительное предложение. Ясен ли ли-
стьям ответ на вопрос? 

В третьей строфе нет уныния, есть понимание закономерно-
сти: лето, молодость должны пройти – это естественный ход вещей. 
Закономерность происходящего подчеркивается повтором синтак-
сических конструкций: четыре нераспространенных предложения, 
каждая следующая строка синтаксически повторяет предыдущую. 
Риторический вопрос усиливает ощущение правоты листьев, не же-
лающих «даром висеть и желтеть». 

Какие знаки препинания стоят в конце каждого предложения в 
последней строфе? Почему? 

Какие определения и почему выбирает автор для характери-
стики ветра и ветвей? 

Почему в четвертой строфе так много глаголов? 
Почему строфа заканчивается многоточием? 
«Буйный» ветер обещает жизнь, новые, неизведанные ощуще-

ния, а «докучные» ветви – прозябание, медленное умирание. Вос-
клицательные предложения, повторы, обилие глаголов передают 
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нетерпение, призыв к действию, а многоточие в конце строфы сулит 
радость неизведанного. 

Анализ каждой строфы помог выявить ее эмоциональную до-
минанту, показал развитие образа. Теперь важно собрать воедино 
впечатления детей, выйти на новый уровень восприятия стихотво-
рения. Помогут в этом обобщающие вопросы: 

Знаете ли вы, о листьях какого дерева идет речь в стихотворе-
нии? Важно ли это для поэта? Почему он выбирает именно этот об-
раз – образ листьев? 

Как бы вы теперь определили тему этого стихотворения? 
С образом листьев связано представление о бурной поре цве-

тения, разнообразии и прелести жизни и в то же время – о ее скоро-
течности, неизбежности ухода. Основной мотив стихотворения – не 
желание смерти, как казалось детям в начале урока, а стремление 
продлить жизнь. В стихотворении противопоставляются две точки 
зрения, два разных понимания счастья. Жизнь медленная, спокой-
ная и размеренная отвергается поэтом, счастье – в наполненной, 
яркой и бурной жизни. 

Итак, аналитические вопросы касались разных слоев текста: 
лексического, синтаксического, ритмического, композиционного, об-
разного. При этом каждый формальный элемент рассматривался в 
его эстетической функции, что позволило детям увидеть связи меж-
ду отдельными элементами текста, создать читательскую интерпре-
тацию стихотворения. Учитель как более опытный читатель ставит 
проблему, показывает путь ее решения, но найти решение дети 
должны сами. Именно в процессе этого поиска ученики овладевают 
читательскими умениями. 

 
ПРОПЕДЕВТИКА ОСВОЕНИЯ МЕТАПОНЯТИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА КАК МЕЖ-
ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 
Предметы эстетического цикла объединяет принадлежность к 

искусству, что существенно отличает их от других школьных дисци-
плин. Предметом изучения являются не знания сами по себе (как на 
уроках математики, географии и т.д.), а произведения искусства и 
способы творческой деятельности в данной области – восприятие, 
пение, рисование, сочинительство. Однако восприятие, не опираю-
щееся на знание природы искусства, – поверхностно, оно осуществ-
ляется по законам реальной, а не художественной действительно-
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сти и сводится к утилитарной, бытовой трактовке изображаемого. 
Поэтому теоретические знания из области литературоведения, ис-
кусствоведения давно стали неотъемлемой частью школьных про-
грамм, но спорным в методике остается вопрос – в каком объеме и 
на каком уровне способны усваивать искусствоведческие знания 
учащиеся в разные возрастные периоды. 

Психолог Д. Н. Богоявленский, рассуждая о сложности форми-
рования абстрактных понятий у школьников, назвал лингвистиче-
ские понятия «вторым этажом абстракции», поскольку они обобща-
ют не реальные предметы и явления, а единицы языка, слова, кото-
рые сами уже являются обобщением признаков реальных предме-
тов и явлений – первым этажом абстракции. Если продолжить эту 
мысль Д. Н. Богоявленского, то окажется, что искусствоведческие 
понятия формировать еще сложнее, чем лингвистические, посколь-
ку их можно рассматривать как третий этаж абстракции – ведь они 
обобщают явления не реальной, а второй – художественной -– дей-
ствительности, причем создается художественная действительность 
с помощью особого языка – языка образов, строительным материа-
лом для которого служат слова, звуки, краски и т.д. в зависимости от 
вида искусства. Очевидно, что усвоить понятия, обладающие столь 
высоким уровнем абстракции, на начальном этапе образования 
учащиеся не могут в силу возрастных особенностей: у младших 
школьников преобладает наглядно-действенное и конкретно-
образное мышление, а словесно-логическое только начинает фор-
мироваться. Учитывая это, практически все вариативные программы 
для начальной школы передают задачу освоения понятий в области 
литературы, музыки, изобразительного искусства (с выделением 
существенных признаков, введением термина и дефиниции) школе 
средней. Задачей начальной школы является приобретение опыта 
общения с искусством, накопление достаточного фактического ма-
териала, который должен стать основой для выделения существен-
ных признаков соответствующего понятия в будущем. 

Однако в этом, казалось бы, естественном положении кроется 
некоторое противоречие: опыт общения с искусством без знаний его 
специфики получить невозможно – только художественно образо-
ванному человеку открывается произведение искусства во всей глу-
бине и полноте. Преодоление бытового уровня восприятия искус-
ства требует понимания его языка. Выход из этого противоречия со-
временные школьные программы видят в том, чтобы, не отказыва-
ясь от теоретических искусствоведческих знаний, определить уро-
вень их усвоения в начальной школе как практический уровень или 
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уровень представлений. 
Междисциплинарный подход к формированию читательской 

культуры основан на объективных связях разных видов искусства, и 
предполагает, что учащиеся осваивают искусство как особый способ 
постижения мира, а не только изучают содержание школьных про-
грамм по литературе, музыке и изобразительному искусству. Суть 
такого подхода хорошо описана в обращении к учителям, работаю-
щим по программе «Изобразительное искусство и художественный 
труд» под редакцией Б. М. Неменского: «Искусство должно пости-
гаться неспешно: оно не только изучается, но проживается. Это 
единственный, соответствующий искусству способ передачи его 
опыта. … Никакой уровень грамоты не гарантирует, что человек 
станет прекрасным поэтом или художником, будет понимать и лю-
бить искусство». Каковы методические способы гармоничного со-
единения изучения и проживания искусства? 

Поскольку предметы эстетического цикла изучают системный 
объект – произведение как художественное целое, представления 
уже на начальном этапе образования должны накапливаться в си-
стеме. Учитывая близость предметов эстетического цикла, их при-
надлежность к искусству как особому способу познания мира, целе-
сообразно строить систему представлений как междисциплинарную. 

Такие понятия, которые используются в разных предметных 
(научных) областях, обозначаются одним термином, имеют хотя бы 
один общий признак и могут обладать различными частными суще-
ственными признаками в зависимости от предметной (научной) об-
ласти, назовем условно метапонятиями. 

Например, в понятии «композиция» присутствуют два суще-
ственных признака, которые являются общими для литературы, 
изобразительного искусства, музыки. Первый признак вытекает из 
значения термина: слово «композиция» происходит от латинского 
compositio, что означает сочинение, составление, соединение, связь 
каких-либо частей (элементов). Второй признак отражает характер 
связи этих элементов – их соотношение должно образовывать еди-
ное целое, быть подчиненным общей идее. Содержание этих эле-
ментов может быть различным и весьма многообразным: 

соотношение в литературном произведении монолога и диало-
га, изображения действий персонажей и лирических отступлений, 
изображения событий и описания места действия, взаиморасполо-
жение и взаимосвязь элементов сюжета и т.д.; 

соотношение в рисунке линии и пятна, контраст света и тени и 
т.д.; 
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соотношение в музыке мотивов, предложений, фраз, периодов, 
частей; форм и т. д.; 

Содержание элементов – это частные признаки, варьирующи-
еся в зависимости от предметной области знания, они не противо-
речат двум основным, а дополняют их. Можно предложить следую-
щее определение метапонятия «композиция»: композиция – это по-
строение художественного произведения, соединение всех его эле-
ментов в единое целое, подчиненное общей идее. Конечно, ученики 
начальной школы не должны это определение анализировать, за-
учивать, они могут услышать его из уст учителя как обобщение их 
собственных наблюдений. 

Если учитель в процессе анализа произведений искусства и 
организации творческой деятельности школьников обращает их 
внимание на два общих (метапонятийных) признака понятия «ком-
позиция», то полученные детьми представления станут надежной 
опорой их деятельности в каждой из предметных областей. На сле-
дующих этапах образования содержание понятия будет обогащать-
ся новыми частными для конкретной предметной области признака-
ми. 

К метапонятиям можно отнести понятия «художественный об-
раз», «форма», «содержание», «художественная идея», «компози-
ция», «художественная деталь», «ритм», «жанр», «автор» и др. Все 
названные понятия не только являются ключевыми для соответ-
ствующей области искусствознания, но и оказывают существенное 
влияние на формирование читательской культуры школьника. 

В процессе анализа художественных текстов на уроках эстети-
ческого цикла у школьников постепенно формируются элементар-
ные представления о метапризнаках данных понятий и о специфике 
языка разных искусств. 

Так, например, анализируя произведение в единстве формы и 
содержания, учитель формирует представление о том, что только 
через восприятие и осмысление формы можно постигнуть содержа-
ние произведения искусства: малейшее изменение формы ведет к 
изменению содержания, т.е. акцентирует внимание школьников на 
метапонятийных признаках формы и содержания – их взаимозави-
симости, их неразрывности. Обобщая результаты анализа текста, 
важно развести понятия «художественная идея» и «основная 
мысль», чтобы предотвратить сведение смысла художественного 
произведения к моральной сентенции, поэтому учитель помогает 
детям выделить такие метапризнаки понятия «художественная 
идея», как несводимость к логической формулировке и возможность 
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разных истолкований. 
Ключевые метапонятия тесно взаимосвязаны, они взаимодей-

ствуют в процессе анализа конкретного произведения. Как методи-
чески грамотно организовать знакомство с ними? 

Школьный анализ любого произведения искусства, будь то ли-
рическое стихотворение, портрет или народная песня преследует 
одну цель -– постижение смысла – художественной идеи – через 
анализ формы. Поэтому представления о метапризнаках метапоня-
тий могут накапливаться сначала на материале каждого из предме-
тов. Количество наблюдений может перейти в новое качество в том 
случае, если межпредметные связи устанавливаются на организа-
ционно-деятельностной основе. Именно организация деятельности, 
требующей от ребенка сопоставления произведений разных искус-
ств, будет способствовать формированию метапредставлений. 
Формы такой организации могут быть различными: 

сопоставительный анализ литературного текста и иллюстра-
ций к нему, литературного произведения и его музыкальной интер-
претации; 

сопоставительный анализ самостоятельных (созданных неза-
висимо друг от друга) произведений разных искусств, схожих по те-
матике, настроению, особенностям композиции, художественным 
деталям; художественной идее; 

интерпретация литературного произведения с помощью со-
здания графической или музыкальной иллюстрации; 

выбор и обоснование музыкального портрета литературного 
героя; 

«подтекстовка» – составление текста к заданной мелодии, 
иллюстрирование музыкального произведения, 
передача динамики настроения в литературном или музыкаль-

ном произведении с помощью оттенков цвета; 
сопоставление произведений одного автора, относящихся к 

разным видам искусства (например, иллюстрации Е. Чарушина к 
собственным произведениям); 

оформление книжки-малышки; 
представление живой книги; 
создание макетов декораций, эскизов костюмов к спектаклю по 

литературному или музыкальному произведению, 
создание литературно-художественного журнала; 
инсценирование, разыгрывание спектакля. 
Это далеко не полный перечень форм работы, включающих 

диалог искусств. Многие из них активно используются, однако сами 
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по себе формы – только возможность для формирования мета-
представлений. Если предложить детям нарисовать иллюстрацию к 
тексту и ограничить эту работу подбором отрывка текста к данной 
иллюстрации, как это часто делается в практике школы, никакого 
формирования метапредставлений не произойдет. Для того чтобы 
эта возможность диалога искусств была реализована, нужно акцен-
тировать внимание детей на процессе их деятельности, учить срав-
нивать, выделять общее и различное, сопоставлять языки разных 
искусств. Представление о содержательности формы, о функцио-
нальности художественных деталей становится основой сопостави-
тельного анализа. 

Рассмотрим на примере урока по сказке Братьев Гримм «Ко-
роль Дроздобород», как происходит процесс формирования мета-
представлений. 

Сказка Братьев Гримм интересна тем, что образ королевны 
дан в ней в развитии. Гордая и надменная красавица, отказываю-
щая всем женихам и смеющаяся над малейшими их недостатками, 
по закону сказочного жанра проходит испытания, переживает уни-
жение, чувствует на себе, как невыносимо быть осмеянной, и исце-
ляется от гордыни. Сказка ясна и прозрачна, вполне доступна пони-
манию третьеклассников, и они с большим интересом принимают 
необычную и трудную учебную задачу: придумать балет по этой 
сказке. 

Перевести литературное произведение на язык искусства, ли-
шенного слов, можно только тогда, когда переводишь не слова, а 
образы. Такая работа требует внимания к художественным деталям 
и их назначению в тексте – предстоит воплотить это значение сред-
ствами других искусств. К балетному спектаклю нужно подобрать 
музыку, создающую портретные характеристики персонажей, рас-
крывающую их душевные переживания, музыку, служащую основой 
для танца. Обсуждение танца поможет увидеть значение пластиче-
ских образов. Декорации покажут выразительные возможности 
формы, цвета, освещения, костюмы к спектаклю потребуют учесть 
специфику дизайна – объединение художественного и утилитарного 
(балерине должно быть удобно танцевать в этом костюме). Каждая 
деталь спектакля должна работать на общую идею. Работу на уроке 
можно построить по-разному, приведем один из вариантов. 

После постановки учебной задачи познакомим детей со значе-
нием новых терминов и обозначим специфику балетного спектакля. 
Хореография – искусство писать танцем, говорить танцем. Единство 
музыки и танца рождают балет. Балетный спектакль оформляет ху-
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дожник, а основой для сочинения балета часто служит литератур-
ное произведение. Сколько же людей участвует в создании балета! 
И все они должны быть единомышленниками в своем творчестве. 

Конечно, придумывание спектакля начинается с чтения лите-
ратурной основы – сказки Братьев Гримм. Чтобы пробудить вооб-
ражение детей, просим их, читая текст, представлять себе будущий 
балет и найти границы действий – актов. Это задание фокусирует 
внимание на композиции: принцип деления на части в сказке обу-
словлен спецификой ее строения: исходная ситуация, беда, уход 
героя из дома, испытание, свадьба. Будут ли акты и картины балета 
соответствовать этой структуре? Обдумывая ответ на этот вопрос, 
дети увидят сказку как единое целое, поразмышляют над логикой 
развития событий, выделят главный образ – образ королевны, уви-
дят, что в первом акте королевна холодна и надменна, во втором 
будут показаны ее испытания, в третьем – преображение королев-
ны. 

После того, как обсуждена общая задача, можно перейти к ре-
шению более частных вопросов. Обычно детям больше знакома ра-
бота, связанная с переводом словесного образа в зрительный, чем 
в музыкальный. Поэтому, несмотря на то, что музыка в балете яв-
ляется главным выразительным средством, обсуждение целесооб-
разнее начать с декораций к первому акту. 

Перечитываем начало сказки и ищем описание замка королев-
ны. Дети с удивлением убеждаются, что такого описания в сказке 
нет. Автор литературного текста рассчитывает на воображение чи-
тателя и не описывает подробно место действия. Может ли худож-
ник, оформляющий спектакль, оставить сцену пустой? Из чего будет 
исходить художник, придумывая декорации? Должен ли интерьер 
замка соответствовать характеру его обитателей? Прочитаем, что 
говорится в сказке о характере королевны: «Хороша она была выше 
всякой меры, зато и высокомерна, как никто. Никого из женихов не 
считала она достойным своей руки. Кто ни сватался к ней, все полу-
чали отказ да еще какое-нибудь злое словечко или насмешливое 
прозвище в придачу». Только ли прямая авторская характеристика 
королевны дана в сказке? Какие еще художественные детали рас-
крывают ее характер? Обращаем внимание детей на речевую ха-
рактеристику, демонстрирующую злой язычок королевны. 

С помощью каких деталей оформления интерьера замка ху-
дожник передаст сочетание ее необыкновенной красоты и необык-
новенной же гордости и чванливости? Видимо, замок королевны 
должен быть пышным, красивым, богатым, но человек чувствует се-
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бя в нем неуютно. Подчеркнуть это можно формой окон, колонн, ме-
бели: окна не округлые, а прямоугольные, колонны уходят высоко 
вверх, везде преобладают острые грани, углы. Противоречивость 
образа королевны отразится и в цветовом контрасте: тона яркие, но 
холодные. Попросим детей представить себе декорации, которые 
увидит зритель, когда занавес откроется. 

Есть ли в сказке описание одежды принцессы? Такого описа-
ния нет, значит, нужно придумать костюм, который будет удовле-
творять двум требованиям: создавать образ королевны и быть 
удобным для танца. Какими выразительными средствами может 
воспользоваться художник по костюмам, чтобы подчеркнуть столь 
противоречивые черты – красоту и высокомерие, заносчивость? 
Должен ли костюм быть красивым? Что лучше подчеркнет надмен-
ность королевны – жесткая накрахмаленная пачка или мягкое воз-
душное «шопеновское» платье? Какие цвета вы выберите для пла-
тья королевны? 

Читаем описание бала в сказке и придумываем мизансцену. 
Что делают король и королевна на сцене в тот момент, когда съез-
жаются женихи? Они могут сидеть на троне и встречать гостей, при-
ветствуя их жестами. Как следует расположить трон – на одном 
уровне со сценой, или на возвышении? Одинаково ли относятся к 
женихам король и королевна? Как подчеркнуть их разное отноше-
ние? Король демонстрирует жестами свою благосклонность, коро-
левна выказывает равнодушие или насмешку. К кому могла бы ко-
ролевна обращаться с насмешливыми замечаниями? Король вряд 
ли одобрит ее, поэтому целесообразно поместить на сцене несколь-
ких артистов, играющих придворных. Они могут подхватывать шутки 
королевны, разумеется, передавая свои впечатления от гостей же-
стами, как и положено артистам миманса. 

В сказке говорится, что женихи съехались из разных стран. Как 
показать это в балете? Какой танец может исполнять каждый при-
бывающий гость? Одинаковая или разная музыка нужна для сопро-
вождения их танцев? Можно предложить детям отрывки из различ-
ных национальных танцев, ведь женихи съехались из разных стран: 
польский – полонез, испанский – болеро или хабанера, венгерский – 
чардаш, украинский – гопак, чешский – полька. Для характеристики 
восточных гостей можно использовать танцы из балета П.И. Чай-
ковского «Щелкунчик» – Чай (китайский), Кофе (арабский). 

Встречая очередного жениха, королевна тут же придумывала 
ему смешное прозвище, которое с охотой подхватывалось придвор-
ными. Потешаясь над женихами, королевна нисколько не жалела их 
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– всем доставалось на орехи. А каково авторское отношение к ним? 
Как авторское отношение выражено в сказке? Возмущенно иронич-
ный тон повествования, прямые авторские оценки показывают, что 
действия королевны не одобряются. Были ли действительно женихи 
смешны? Чью точку зрения нужно передать – автора или королев-
ны? Что должны вызвать у зрителей танцы женихов – смех или со-
чувствие? 

Обратить внимание детей на особенности «перевода» с языка 
одного искусства на язык другого: переводятся не фактические де-
тали, а образ, – можно с помощью серии вопросов. Важно ли сохра-
нить в балете именно те недостатки женихов, которые увидела 
принцесса: один толст, другой долговяз, третий слишком румян? Как 
с помощью пластического образа передать недостатки женихов? 
Выберите понравившийся вам музыкальный отрывок, послушайте 
его и постарайтесь представить и описать или изобразить танец од-
ного из женихов. 

В какой момент начнется танец королевны? Предлагаем детям 
послушать две пьесы – восьмую и десятую из фортепианного цикла 
С. Прокофьева «Мимолетности», выбрать ту, что больше подходит к 
танцу королевны и обосновать свое мнение. Мелодия восьмой пье-
сы выдержана в русском распевном духе и явно не соответствует 
характеру королевны. В десятой пьесе композитор использует ред-
кое в музыке указание ridicоlоsamente – насмешливо. И музыка дей-
ствительно передает насмешку. Быстрые пассажи, скачки, неожи-
данные мелодические и гармонические ходы создают образ, похо-
жий на королевну из сказки Братьев Гримм. Предложим детям про-
честь отрывок сказки, соответствующий началу танца принцессы, и 
рассказать, каким он им представляется. Женихи выстроились «по 
старшинству рода и величине дохода», королевна может танцевать 
с каждым из них по очереди, отвергая своего партнера гордым и 
презрительным жестом после нескольких па. Движения ее красивы, 
но резки, надменны, повелительны, гордыня и самолюбование про-
читываются в каждом движении. Она позволяет любоваться собой, 
не удостаивая вниманием гостей. 

Должен ли молодой король выделяться среди других женихов? 
Как это подчеркнуть в балетном спектакле? Вновь обсуждаем с 
детьми выразительные возможности музыки, костюма, освещения. 
Молодой король прекрасен, у него нет недостатков. Его танец с ко-
ролевной может длиться чуть дольше, чем танец с остальными же-
нихами, они могут танцевать в луче света, выделяясь на темном 
пространстве сцены, поскольку в этот момент королевна искренна: 
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ей нравится молодой король; музыка лиричная, тихая и плавная, 
движения королевны становятся мягче. Но вот свет вспыхивает, ко-
ролевна как бы просыпается, видит придворных и входит в свою 
обычную роль – отвергает короля, смеясь над тем, что борода его 
кажется ей похожей на клюв дрозда. А так как на свете немало 
охотников посмеяться над соседом, несладко пришлось молодому 
королю, обидное прозвище «Дроздобород» тут же прилипает к нему. 
Гавот из Второй симфонии С. Прокофьева может послужить музы-
кальной основой этой сцены. 

Чем закончился бал в сказке? Как передать в балете гнев ко-
роля? Какой должна быть музыка в этот момент? Какие инструмен-
ты звучат в оркестре? Какие световые эффекты можно использо-
вать? Как королевна отнеслась к обещанию отца, выдать ее замуж 
за первого попавшегося нищего, который постучится у ворот? 

На первом уроке дети получили опыт перевода словесных об-
разов в зрительные и пластические образы. Они выбирали музы-
кальный образ из ряда предложенных, поэтому домашнее задание 
может носить опережающий характер. Дети выбирают творческую 
группу, в которой будут работать. Одна группа делает эскиз декора-
ций ко второму действию спектакля, вторая – эскизы костюмов, тре-
тья – подбирает музыкальные фрагменты. На втором уроке каждая 
группа защищает свой проект. 

Не раскрывая подробно ход всех уроков по сказке, остановим-
ся только на нескольких моментах. При анализе той части сказки, 
где рассказывается об испытаниях королевны, обратим внимание 
на то, что у королевны почти нет в сказке прямой речи, она не жалу-
ется на свои несчастья. Постепенно меняется ее характер, поняв, 
что она ни на что не способна, королевна стала добрее, пропали ее 
высокомерие и заносчивость. Обсуждая декорации к этому акту, 
предложим детям подумать, должна ли королевна из своей хижины 
видеть свой прежний замок и замок короля Дроздоборода? Как под-
черкнуть их великолепие и их недосягаемость, контраст между тем, 
чего она лишилась, и тем, что у нее есть? 

Обсуждение заключительной сцены спектакля – бала в замке 
короля Дроздоборода, проводим в сравнении с первым актом. Чем 
отличается замок короля от замка королевны? Можно сохранить 
расположение окон, колонн, мебели, но изменить их форму и цвет: 
ведь у короля Дроздоборода любящее и нежное сердце. В первом 
акте королевна восседала на троне, где она будет находиться те-
перь? Королевна-судомойка пробралась из кухни в парадные залы и 
притаилась за дверью, чтобы хоть издали полюбоваться на коро-
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левский праздник: «Я считала когда-то, что я лучше всех на свете, 
что я первая из первых,– думала она. – И вот теперь я – последняя 
из последних…». Король, увидев красивую молодую женщину, 
начинает с ней танцевать, но тесемки ее фартука лопаются и все 
объедки, припасенные ею, рассыпаются по залу. Гости, придвор-
ные, пажи, слуги – все хохотали, от унижения королевне некуда бы-
ло деваться. Предложим детям описать отчаянный танец королев-
ны. Королевны пытается вырваться из круга придворных, но каждый 
раз перед ней возникает новая стена из смеющихся людей. На по-
мощь приходит король, его монолог в сказке все проясняет: «Из 
любви к тебе я сменил мантию на нищенские лохмотья и провел те-
бя дорогой унижений, чтобы сердце твое смягчилось и стало так же 
прекрасно, как и лицо». Королевне приносят платье, и начинается 
праздник. Как театральными средствами показать преображение 
королевны? Сравнивая музыку, танец, костюмы, декорации, осве-
щение первого и заключительного акта, дети опираются на мета-
представления о содержательной форме, назначении художествен-
ной детали, подчиненности композиции художественной идее сказ-
ки. 

К концу третьего урока дети обычно так активно работают, так 
хорошо знают сказку, что им кажется, будто все в сказке уже откры-
то, ее смысл исчерпан. Вопросы о том, какие волшебные силы дей-
ствуют в этой волшебной сказке и почему сказка названа не именем 
королевны, а именем короля, заставляет детей убедиться в много-
значности художественной идеи. В сказке Братьев Гримм нет ника-
ких волшебных сил – чудо преображения королевны – дело рук че-
ловека. Эта сказка о великой преображающей силе любви. 

Итак, деятельность детей на первом уроке потребовала от них 
опоры на те представления, которые они получили ранее, на каж-
дом из предметов эстетического цикла. В процессе перевода языка 
одного искусства на язык другого, эти представления обобщались, 
соединялись. Практическая деятельность убеждала, что композиция 
– построение и литературного, и музыкального, и живописного про-
изведений строится по общему закону – подчиненности единой 
идее, хотя объединяются и разные элементы. Основным предметом 
обсуждения становились художественные детали как «строитель-
ный материал» образов. Стремление найти образное решение по-
буждало детей размышлять над выразительными возможностями 
слова, цвета, света, пластики, музыки. 

Формирование у младших школьников теоретических искус-
ствоведческих знаний, как основы читательской культуры, будет 
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эффективным 
если выделить метапонятийные признаки понятий, использу-

ющихся на разных предметах эстетического цикла; 
начинать наблюдения над метапризнаками метапонятий при 

анализе художественных произведений на уроках литературы, му-
зыки, изобразительного искусства и художественного труда; 

реализовывать межпредметные связи на организационно-
деятельностной основе; 

проводить специальные уроки диалога искусств, предусматри-
вающие деятельность ребенка по сопоставительному анализу про-
изведений, относящихся к разным видам искусства, интерпретации 
и переводу языка одного искусства на язык другого; 

использовать формы работы, требующие синтеза искусств 
(драматизацию, составление литературно-художественных журна-
лов и другие). 

 
ВВЕДЕНИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОСТРАНСТВО 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВА-
НИЕ КУЛЬТУРЫ ЧТЕНИЯ 

 
Одно из проявлений межпредметного подхода к формирова-

нию читательской культуры – обращение к культурному контексту 
изучаемого произведения. Этот подход давно и плодотворно осваи-
ваемый средней школой, только начинает входить в практику школы 
начальной, поскольку долгое время считалось, что младшему 
школьнику в силу особенностей возрастного развития недоступна 
столь сложная деятельность, как сопоставительный анализ произ-
ведений разных эпох, разных искусств. Однако исследования по-
следних лет доказали, что возможности детей далеко не полностью 
реализуются в школьном обучении. Введение ребенка в культурный 
контекст изучаемого произведения возможно уже на первых уроках 
в первом классе, если методически грамотно подойти к отбору ли-
тературного и культурологического материала. Целесообразно от-
бирать небольшие по объему, но обладающие широкими культур-
ными связями и глубоким нравственным смыслом тексты, доступ-
ные и интересные детям; глубоко их проанализировать, способство-
вать рождению собственной интерпретации текста, помочь увидеть 
историко-культурные связи, провести параллели между классным и 
самостоятельным чтением – таковы общие принципы изучения про-
изведения в культурном контексте на уроках литературного чтения в 
начальной школе. 
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Литературным материалом для первых уроков литературного 
чтения могут послужить прозаические басни Л.Н.Толстого «Муравей 
и голубка», «Лев и мышь», «Осел и лошадь». Басни, созданные ве-
ликим писателем по сюжетам Эзопа специально для детей, несут в 
себе глубокий смысл, обращают ребенка к постижению основного 
нравственного правила: поступай с другими так, как ты хочешь, что-
бы поступали с тобой. Заботясь о начинающем читателе, Толстой 
тщательно выстраивает фразу: простые короткие предложения, ча-
сто повторяющиеся слова – все предельно просто для еще плохо 
владеющего техникой чтения первоклассника. Однако эта простота 
отнюдь не ведет к упрощению смысла: переводя Эзопа, Толстой от-
казывается от формулировки итогового вывода, предоставляя воз-
можность ребенку размышлять самостоятельно. Как один из древ-
нейших жанров, басня позволяет с первых уроков говорить с детьми 
о культурных связях, о вечных ценностях, познакомить учеников с 
иносказанием, наличием прямого и переносного смысла. 

Испытывает ли первоклассник потребность в чтении басен? 
Конечно, нет. Потребности у него совсем другие, они носят общий 
характер – потребность в общении, в деятельности, в игре, в позна-
нии. Значит, урок должен, удовлетворяя и развивая эти общие по-
требности, формировать новые: потребности в чтении, перечитыва-
нии и размышлении над прочитанным. Формирование этих потреб-
ностей начнется с создания такого мотива деятельности ребенка, 
который он сможет принять, присвоить, превратить в цель своей ра-
боты на уроке. Что может побудить ребенка анализировать текст? 
Первокласснику с его эгоцентрическим восприятием мира, способ-
ностью видеть только одну – собственную – точку зрения, даже не 
приходит в голову, что он может чего-то не понять, прослушав или 
прочитав такую простую басню, как «Муравей и голубка». Детям, как 
правило, после первого чтения «все понятно», значит, мотива для 
перечитывания и анализа текста нет, но есть желание быть актив-
ным: пока для ребенка процесс деятельности важнее результата. 
Поэтому важно предложить ученикам интересные для них виды ра-
боты, увлечь их игрой: подготовка к выразительному чтению, чтение 
по ролям, игра «в режиссера», выбор иллюстрации из ряда предло-
женных и другие скрытые приемы анализа вызывают живой интерес 
у детей, пробуждают их активность и направляют эту активность на 
медленное осмысленное перечитывание текста. Приведем фраг-
мент протокольной записи урока в первом классе: 

Учитель: Сегодня на уроке мы будем учиться выразительно 
читать. Читать выразительно – значит выражать чувства автора 
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произведения. Значит, нам надо подумать, как автор относится к 
своим героям? Для чего он рассказывает эту басню? Чтобы отве-
тить на эти вопросы, давайте еще раз перечитаем басню. 

Чтение учащихся. 
Учитель: Как же автор относится к муравью и голубке? 
Павел О.: Хорошо. 
Учитель: Достаточно ли одного слова, чтобы определить это 

отношение? Прочтите первое предложение, и подумайте, можно ли 
сказать что-нибудь об отношении автора к муравью? 

Дети читают: Муравей спустился к ручью: захотел напиться. 
Глеб Б.: Нет. Просто он пить хочет и все. 
Учитель: Надо прочитать предложение спокойно, просто со-

общить, что муравей захотел пить. Какой знак препинания стоит в 
первом предложении? 

Катя Ф.: Две точки в середине и одна в конце. 
Учитель: Да, в середине предложения стоит двоеточие. Пере-

читайте это предложение про себя и подумайте, о какой интонации 
предупреждает этот знак? Понятно ли вам, зачем муравей спустил-
ся к ручью? 

Дети читают. 
Павел О. Да, он захотел напиться, поэтому спустился. 
Учитель: Прочитайте выразительно первое предложение. 

Объясните, почему муравей спустился к ручью. 
Чтение детей. 
Учитель: Прочитайте второе предложение и подумайте, чув-

ствуется ли, как автор относится к муравью? 
Дети читают: Волна захлестнула его и чуть не потопила. 
Лена А.: Да. Он переживает, что вот вдруг что-нибудь случит-

ся? Ведь муравей же может утонуть. 
Учитель: Автор сочувствует муравью. Прочитайте выразитель-

но это предложение, покажите голосом, что вы переживаете за му-
равья. 

Чтение детей. 
Учитель: Прочитайте третье и четвертое предложения. 
Дети читают: Голубка несла ветку; она увидала – муравей то-

нет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. 
Учитель: Чьи чувства нужно передать при чтении третьего 

предложения? 
Даша А. Голубки. Она испугалась, что муравей тонет. 
Учитель: А автор одобряет действия голубки? 
Гена Р. Да. Она хорошо сделала. 
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Учитель: В этом предложении стоит тире. Этот знак предупре-
ждает, что нужно сделать паузу при чтении, он подчеркивает, что 
события быстро сменяют друг друга. Прочитайте третье предложе-
ние выразительно: передайте беспокойство голубки и одобрение 
автора. 

Чтение детей. 
Учитель: Прочитайте 4 предложение и подумайте, сохраняется 

ли интонация обеспокоенности? 
Чтение детей. 
Саша Т.: Нет. Уже нечего беспокоиться, муравей спасся. 
Учитель: Как же прочесть это предложение? 
Леша К.: С радостью. 
Учитель: Теперь мы убедились, что одного слова недостаточ-

но, чтобы определить отношение автора и читателей к героям. Про-
читайте шепотом первую часть басни. Подготовьтесь прочесть ее 
вслух выразительно, то есть прочесть, передавая авторское отно-
шение. 

Работая над нюансами интонации, дети уточняют и осознают 
первоначальное эмоциональное восприятие басни, но, в соответ-
ствии со своими возрастными особенностями, воспринимают исто-
рию о муравье и голубке как описание конкретного случая, искренне 
сочувствуют героям, радуются, что они смогли избежать беды, по-
этому детям трудно увидеть обобщенный смысл. 

Одна из задач урока – дать представление об иносказании. 
Сообщаем, что впервые историю о муравье и голубке рассказал 
Эзоп, древнегреческий баснописец, живший около VI века до нашей 
эры, так давно, что люди еще не научились писать, не изобрели 
письменность. Эту и другие басни Эзопа на протяжении веков люди 
сохранили в своей памяти, многие писатели обращались к его сю-
жетам. Что же такого важного в истории о муравье и голубке, что 
Л.Толстой пересказал ее больше чем через тысячу лет, а мы читаем 
басню, написанную Толстым больше ста лет назад, и с этой басни 
начинаем изучение литературы? Конечно, это очень трудный для 
первоклассников вопрос. Помочь им разобраться в иносказатель-
ном смысле басни может сопоставление смысла басни и ряда по-
словиц. Чтобы выбор ребенка был осознанным, обязательно пред-
лагаем несколько пословиц, как подходящих, так и не соответству-
ющих смыслу басни, как выражающих смыл прямо, так и заключаю-
щих иносказание. (Например: Как аукнется, так и откликнется. Долг 
платежом красен. Добра желаешь – добро и делай. Не рой другому 
яму – сам в нее попадешь.) Обратимся к еще одному фрагменту 
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протокольной записи урока [1-а, 300 школа, учитель – И. 
Е.Евдокимова]. 

Учитель: Знаете ли вы, что такое пословица? Это короткое 
(обычно всего одно предложение) народное изречение, которое 
хранится в народной памяти, передается от отца к сыну. В этих из-
речениях запечатлен народный опыт, представление о жизни. Про-
читайте пословицы, написанные на доске. Как вы думаете, подходят 
ли они к басне "Муравей и голубка"? 

Дети читают: Делай другим добро – будешь сам без беды. Как 
аукнется, так и откликнется. Долг платежом красен. 

Глеб Б. Первая пословица подходит. Потому что голубка по-
могла муравью, а он тоже голубке помог. А вторая – нет. 

Учитель: Пословица может иметь прямой смысл и переносный. 
Каков прямой смысл пословицы "Как аукнется, так и откликнется"? В 
какой ситуации вы бы употребили ее в прямом смысле? 

Даша А. Это вот если в лесу кричишь: "Ау!" – а тебе мама от-
вечает. 

Учитель: Верно, но у пословицы есть и переносный смысл: как 
ты относишься к людям, так и они к тебе будут относиться. Подхо-
дит ли эта пословица к прочитанной нами басне? 

Аня А.: Да, наверно, как будто голубка хорошо сделала мура-
вью, и он хорошо сделал. 

Учитель: В прямом или в переносном смысле мы употребляем 
ее в этом случае? 

Павел О.: Я думаю, что не в прямом смысле. 
Учитель: Объясните, какой прямой и какой переносный смысл 

у пословицы: "Долг платежом красен". Уместно ли ее употребить 
применительно к басне "Муравей и голубка"? 

Андрей Б.: Вот прямой смысл – это, ты, например, что-то взял, 
игрушку или что-то, то надо отдать. А переносный смысл – это, что 
как ты делаешь, так и тебе делают. 

Аня А.: Нет, я думаю, что переносный смысл, что ты обяза-
тельно должен сделать хорошее, когда тебе тоже сделали хорошее. 

Учитель: А теперь - очень трудный вопрос. Как вы думаете, 
басня Толстого имеет переносный смысл? Толстой рассказал о му-
равье и голубке, а в чем он хотел убедить людей? 

Юля Н.: Он хотел, чтобы все делали тоже хорошо, как мура-
вей. 

Учитель: Итак, басня – это особый жанр. Басня – это малень-
кий поучительный рассказ, имеющий переносный смысл, или ино-
сказание. 
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Рассуждая о значении пословиц, дети постепенно постигают 
различия между прямым и переносным смыслом, учатся подбирать 
различные жизненные ситуации, в которых уместно употребить одну 
и ту же пословицу, размышляют о том, когда и почему люди обра-
щаются к пословицам. 

Сравнение – основа рождения мысли. Сравниваем не только 
басню и пословицы, но и басни с разными сюжетами, но близким 
смыслом. «Муравей и голубка», «Лев и мышь», «Осел и лошадь» 
имеют различные сюжеты – герои двух первых басен помогли друг 
другу, а лошадь отказала в помощи ослу и тот «упал от натуги и 
умер». Однако дети убеждаются, что к этим басням можно отнести 
одну и ту же пословицу: Делай другим добро - будешь сам без беды. 
В то же время смысл басен не исчерпывается этой пословицей. Ху-
дожественный текст оказывается шире, богаче морального вывода. 
Так, в ходе анализа текста дети получают первоначальные знания о 
жанровой специфике прозаических басен и пословиц, об иносказа-
нии. Исподволь уже на первом уроке начинается формирование 
установки на вдумчивое чтение, стремление понять смысл литера-
турного произведения, а не только то, что лежит на поверхности. 
Интерес, возникший на уроке, надо поддержать и развить, поэтому 
домашнее задание не может сводиться к механическому перечиты-
ванию уже знакомых текстов для тренировки навыка чтения. Оно 
должно побуждать ребенка к собственному поиску, к расширению 
своего культурного поля и в то же время решать задачи совершен-
ствования техники чтения, развития речи, закрепления полученных 
на уроке знаний. Вариантов таких заданий великое множество, они 
должны различаться и по степени трудности, и по характеру дея-
тельности, чтобы каждый ребенок мог выбрать задание по душе. 
Приведем несколько примеров. 

Подумайте, какого размера надо изобразить персонажей басни 
«Лев и мышь», обоснуйте свое мнение текстом басни и нарисуйте 
иллюстрацию к ней. 

Не плюй в колодец – самому напиться придется – гласит 
народная мудрость. Запишите пословицы, близкие по смыслу. Обо-
значьте пословицу, имеющую прямой смысл одним цветом, имею-
щую переносный смысл – другим. 

Прочитайте произведение Л.Н.Толстого «Как меня в лесу за-
стала гроза» и подумайте, можно ли его назвать басней? Свое мне-
ние обоснуйте. 

Подберите пословицы, которые можно употребить в ситуации, 
описанной Л.Н.Толстым в басне «Осел и лошадь». 
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Прочитайте еще одну басню Л.Н.Толстого (на выбор) и срав-
ните ее смысл со смыслом уже известных вам басен. 

Принесите сборники басен и организуйте книжную выставку. 
Каких еще баснописцев вы узнали? 

Возьмите в школьной или районной библиотеке книгу «Басни 
Эзопа». Подготовьте выразительное чтение одной из басен Эзопа. 

Очевидно, что первокласснику для выполнения большей части 
заданий понадобится помощь родителей. Это один из способов 
привлечения семьи к проблеме детского чтения, формирования об-
щей и читательской культуры ребенка. Учителю важно сделать ро-
дителей своими единомышленниками и помощниками, обеспечивая 
ребенку ситуацию успеха. Чтение, доставляющее удовольствие, ре-
зультативный поиск вызовет интерес к литературе, к культуре, ста-
нет со временем мощным стимулом саморазвития. 

 
Конспект урока 
Стрекоза и Муравей – вечный сюжет (И. А. Крылов «Стрекоза 

и муравей») 
 
Цель: формировать представление о вечных (бродячих) сюже-

тах в литературе посредством анализа литературных переработок 
сюжета басни Эзопа о жуке и муравье.  

Задачи урока: 
развивать представления о единстве формы и содержания, о 

противочувствовании как законе построения поэтической басни, 
способствовать постижению идеи басни Крылова, 
формировать систему читательских умений, обучать сопоста-

вительному и стилистическому анализу, расширить лексический за-
пас учащихся, 

расширить читательский кругозор, побуждать к самостоятель-
ному чтению, формировать читательскую культуру. 

 
Ход урока 
Подготовка к первичному восприятию. 
- Что вы знаете о басне как жанре? Каких баснописцев вы зна-

ете? Понравились ли вам басни Крылова? 
- Сегодня мне хочется познакомить вас с еще одной басней 

И.А.Крылова, а точнее – не с одной, а с несколькими баснями раз-
ных авторов, написанными на один и тот же сюжет. Так и будет зву-
чать тема урока – «Стрекоза и Муравей – вечный сюжет». 

- Вспомним, что такое сюжет? (Система событий, в которой 
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раскрываются характеры героев.) Кто же первый придумал сюжет, 
который потом использовал Крылов в своей басне? Впервые этот 
сюжет встречается у древнегреческого баснописца Эзопа. Послу-
шайте две его басни. 

 
ЭЗОП 
МУРАВЕЙ И ЖУК 
В летнюю пору гулял муравей по пашне и собирал по зѐрныш-

ку пшеницу и ячмень, чтобы запастись кормом на зиму. Увидал его 
жук и посочувствовал, что ему приходиться так трудиться даже в та-
кое время года, когда все остальные животные отдыхают от тягот и 
предаются праздности. Промолчал тогда муравей; но когда пришла 
зима и навоз дождями размыло, остался жук голодным, и пришѐл 
попросить у муравья корму. Сказал муравей: «Эх, жук, кабы ты то-
гда работал, когда меня трудом попрекал, не пришлось бы тебе те-
перь сидеть без корму». 

Так люди в достатке не задумываются о будущем, а при пере-
мене обстоятельств терпят жестокие бедствия. 

 
МУРАВЕЙ И ЦИКАДА 
Стужа стояла, и ненастье сошло с Олимпа. Но муравей еще в 

пору жатвы собрал в своѐм жилье богатые запасы. А цикада заби-
лась в щель и едва дышала, изнемогая от голода, жажды и сильной 
стужи. И попросила она у муравья поесть: довольно пшеничного 
зѐрнышка – и она будет спасена. «Где же ты была летом? – спросил 
муравей. – Почему ты не запасла корму в жатву?» Ответила цикада: 
«А я пела и веселила прохожих». С громким смехом сказал мура-
вей: «Ну, так попляши зимою». 

Учит нас басня, что самое главное – заботиться о насущной 
пище, а не тратить время на забавы и гулянья. 

- Чем похожи эти басни и чем отличаются? Похожа ли цикада 
на жука? Чем она отличается? (Жук предавался праздности как и 
все остальные, а цикада пела и веселила прохожих.) Почему имен-
но муравей оказывается вторым персонажем в каждой из басен? 
Как оценивают поступки жука и цикады муравьи? Разделяет ли ав-
тор эту оценку? Выделите мораль первой и второй басни. Почему 
же Эзоп написал две басни с похожим сюжетом? 

Сюжеты басен очень похожи: есть два героя – один трудится 
все лето, другой ничего не делает, и поэтому с приходом зимы ока-
зывается в сложной ситуации, но каждая басня имеет свою мораль, 
чтобы сделать два разных вывода, Эзоп создает два разных произ-
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ведения. 
Запись на доске: 
Эзоп – плохо быть непредусмотрительным. 
Эзоп – главное – заботиться о насущной пище. 
 
– Известный литературовед М. Л. Гаспаров писал: «Когда пер-

вобытный человек почувствовал себя человеком, он оглянулся во-
круг себя и впервые задумался о мире и о себе» и задал себе два 
вопроса: как устроен этот мир? Как должен вести себя в этом мире 
человек? «На первый вопрос человек отвечал себе мифом, на вто-
рой вопрос человек отвечал себе басней». 

– И басни Эзопа содержали в себе советы, как надо вести се-
бя, оценивали мир с точки зрения здравого житейского смысла. Не 
будешь думать о будущем, заботиться о пропитании – будешь об-
речен на гибель. Поэтому ни жук, ни цикада не заслуживают снис-
хождения, они осуждаются в басне. 

– Шли годы, писатели разных стран обращались к сюжетам 
эзоповых басен. На французский язык перевел басню Эзопа Лафон-
тен. На русский язык – Иван Иванович Хемницер. Только Хемницер 
по-своему завершил уже известную вам историю. Послушайте бас-
ню Хемницера. 

Иван Иванович Хемницер 
(1745-1784) 
Стрекоза 
Все лето стрекоза в то только и жила, что пела; 
Так хлеба ничего в запасе не имела. 
И просит муравья: «Помилуй, муравей, 
Не дай пропасть мне в крайности моей: 
Нет хлеба, нет зерна, и как мне быть - не знаю. 
Не можешь ли меня хоть чем-нибудь ссудить, 
Чтоб уж хоть как-нибудь до лета мне дожить? 
А лето как придет, я, право, обещаю 
Тебе и вдвое заплатить». 
«Да как же целое ты лето 
Ничем не занималась?» - 
Ей Муравей на это. 
«Так виновата в том, да ты уж, не взыщи. 
Я запастися все хотела, да лето целое пропела». 
«Пропела? Хорошо! поди ж теперь свищи!» 
Но это только в поученье 
Ей Муравей сказал, 
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А сам на прокормленье 
Из жалости ей хлеба дал. 
– Нравится вам такой конец? Что же оказалось важным в этой 

истории для Хемницера? Милосердие – отзывчивость, готовность 
помочь чужому горю. Оправдывает ли он Стрекозу? ( Нет, говорит 
ей в поученье.) Но важнее для автора похвалить муравья – он и 
трудится, и отзывается на чужую беду, и прощает чужие ошибки. 
Басня Хемницера содержит пример поведения –поступай так, как 
говорится в басне, и в этом она очень похожа на басни Эзопа. 

Запись на доске: 
Хемницер – главное – милосердие. 
 
– Несколько лет спустя к этому же сюжету обратился еще один 

русский поэт – Владимир Александрович Озеров. Его басня называ-
ется «Кузнечик». Послушайте басню. 

Владимир Александрович Озеров 
(1769-1816) 
Кузнечик 
Кузнечик ветреный, про стужу позабыв, 
Все красны дни пропел среди веселых нив, 
Как вдруг зима: не стало в поле крошки, 
Ни червячков, ни мушечек, ни мошки, 
Чем душу пропитать. 
Пришлося умереть иль где взаймы искать. 
Кузнечик к Муравью, ближайшему соседу, 
Явился к самому обеду: 
"Почтенный Муравей, премудрый сын земли, 
Запаса твоего частичку удели! 
Я уверяю клятвой, 
Что с ростом всѐ отдам пред будущею жатвой!" 
Но Муравей довольно всем знаком: 
Великий скопидом, 
Ни зернышка он даром не погубит, 
Охотник собирать, а раздавать не любит. 
"Да как же запастись ты в лето не успел?" - 
Спросил Кузнечика капиталист нечивый. 
«Я, малым быв счастливый, 
И день и ночь напевы пел 
Всем встречным 
И поперечным, 
Не чаяв летним дням конца». 
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«Так ты, голубчик, пел? Пляши же голубца!» 
 
– Понравился ли вам муравей из этой басни? Как называет его 

автор? Кто такой скопидом? Скопидом – бережливый до скупости, 
очень жадный. На чьей стороне автор? Он явно осуждает муравья 
за жадность. 

Запись на доске: 
Озеров – осуждение скупости. 
А теперь послушайте басню Ивана Андреевича Крылова 

«Стрекоза и Муравей». 
– Понравилась басня? Какое отношение вызвали персонажи 

басни? 
– Есть ли в басне мораль? Почему нет? Давайте попробуем 

разобраться. 
Запись на доске: 
Крылов - ? 
– Сравните названия басен Крылова и Эзопа (У Эзопа на пер-

вом месте стоит муравей – положительный герой, у Крылова – 
Стрекоза.) 

– Почему все авторы басен, написанных на этот сюжет, сохра-
няют Муравья и меняют второго персонажа? Есть ли в басне описа-
ние Муравья? Рассказывается ли о том, как он работал летом? По-
чему нет? (То, что Муравей работает – само собой разумеется. Это 
положено ему от природы, потому он и может стать героем басни, 
где за каждым персонажем стоит определенное качество.) 

– А какой положено быть Стрекозе? Изобразите, какой вы себе 
представляете Стрекозу. 

– Как Крылов называет Стрекозу? Как и почему меняется ритм 
в первой части басни, рассказывающей о Стрекозе? Действительно 
ли положение Стрекозы безвыходное? Какое слово в тексте подчер-
кивает это? Какое отношение к Стрекозе стремится вызвать автор у 
читателей? Прочитайте эту часть басни, передавая сочувствие 
Стрекозе. 

– Почему Стрекоза ползет именно к Муравью? Как вы думаете, 
на что рассчитывала Стрекоза, обращаясь к Муравью с просьбой? 
Обещала ли Стрекоза, как в других баснях, отдать долг? Почему 
просьба Стрекозы показалась Муравью странной? Почему объясняя 
странность своей просьбы, Стрекоза говорит не о своем страшном 
будущем, а о том, как хорошо ей было летом? Почему она переби-
вает Муравья? 

– Понимает ли ее Муравей? С точки зрения труженика Мура-
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вья, должен ли он кормить всю зиму бездельницу Стрекозу? В пер-
вой басне Эзопа Муравей говорит с жуком укоризненно, во второй – 
с громким смехом обращается к цикаде. Как произносит свои слова 
Муравей в басне Крылова? Почему нет ни одной авторской ремар-
ки, подсказывающей, как читать слова Муравья? Кто должен это 
решить? 

– «Так поди же попляши!» – это приговор Муравья или автора? 
Можно ли однозначно сказать, чью позицию (Стрекозы или Мура-
вья) занимает автор? Почему же в басне Крылова не сформулиро-
вана мораль? (Мораль всегда однозначна. Басня Крылова строится 
иначе. Крылов побуждает читателя думать самостоятельно, он ри-
сует противоречивую ситуацию, в которой каждый герой вызывает 
сочувствие. Вывод не укладывается в одно предложение. Басня 
Крылова объединила в себе все те смыслы, которые были в баснях 
других авторов и добавила новые.) 

– Как вы думаете, обращаются ли к этому сюжету современ-
ные писатели? Кто из вас читал сказку С.Козлова «Ежикина гора»? 
Как вы думаете, почему я вспомнила об этой сказке сегодня на уро-
ке? (В сказке С.Козлова мы вновь встречаемся с трансформацией 
вечного сюжета: Муравей в поте лица перетаскивает соломинки, а 
Ежик, пораженный красотой мира, стоит, вслушиваясь в тишину.) На 
чьей стороне симпатии автора этой сказки? 

Домашнее задание на выбор: 
Подготовить выразительное чтение басни Хемницера, Озеро-

ва или Крылова. 
Подумать, кто из писателей или поэтов обращался к этому 

сюжету? 
Найти и прочитать сказку Г.М. Цыферова «Паровозик». Как 

меняется вечный сюжет в этой сказке? 
Сравнить иллюстрации разных художников к басне Крылова. 

Определить, чья интерпретация вам ближе. 
Провести мини-исследование: выяснить, кто из ваших знако-

мых знает басню Крылова, как трактует сюжет. 
Инсценировать басню. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОГО КОММЕНТИРОВАНИЯ 
 

Технологическая карта урока 
М. М. Пришвин «Золотой луг»24 

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Тема урока: М. Пришвин «Золотой луг» 

Цель урока: Сформировать представление младших школьников о жанре «лириче-
ский рассказ» на основе анализа произведения М. Пришвина «Золотой 
луг» 

Планируемые результаты: Личностные УУД: формируют ценностное отношение к природному миру, 
самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности,  
Метапредметные УУД:  
Регулятивные УУД: формулируют и удерживают учебную задачу, осу-
ществляют самоконтроль, взаимоконтроль;  
Познавательные УУД: находят и выделяют необходимую информацию в 
разных источниках.  
Коммуникативные УУД: строят понятные высказывания, формулируют 
собственное мнение; договариваются о распределение функций и ролей 
в совместной деятельности.  
Предметные УУД: знакомятся с произведением М. Пришвина и выявляют 
художественные особенности жанра «лирический рассказ» на основе 
анализа и наблюдения. 

Личностно-формирующая 
направленность 

Формирование и развитие нравственных ценностей, а именно любовь и 
бережное отношение к природе 

                                                           
24

 Технологическая карта урока разработана выпускницей профиля 44.03.01 «Начальное образование» Е. С. Бубенцовой. 
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ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК 

Задачи урока:  o способствовать полноценному восприятию текста 
o формировать представления младших школьников о специфике 
творчества М. Пришвина 
o развивать художественно эстетическое восприятие образа природы 
в данном произведении 
o воспитанию таких качеств как созерцание, сопереживание, береж-
ное отношение 

Тип и вид урока Урок классного чтения, урок чтения и анализа художественного произве-
дения 

Учебно-методический ком-
плекс урока: 

Портрет М. Пришвина, выставка книг, учебник 

БЛОК ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

Этап урока. Цель и фор-
ма проведения 

Содержание урока. Де-
ятельность учителя 

Деятельность учени-
ка 

Планируемые результа-
ты (УУД) 

I.  
Организационный мо-
мент. 
Цель: создание мотивации 
к учебной деятельности. 
Форма проведения: при-
ветствие. 

— Прозвенел урок, а 
значит, начался урок. 
Встали все около своих 
мест, настроились на 
работу. Проверьте, го-
товы ли вы к началу 
урока? На парте у вас 
учебник, пенал и днев-
ник. Если все готовы, 

Приветствовать, слу-
шать учителя. 
 

Личностные:  
— выражают положитель-
ное отношение к процессу 
познания, проявляют же-
лание познавать новое. 
Регулятивные: 
— уметь включаться в 
учебную работу; 
— нацеливание на 
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можете садиться на 
свои места.  
 
Какое у вас настроение 
сегодня? Все настроены 
на получение новых 
знаний? 

успешную деятельность. 
Коммуникативные:  
— планирование учебного 
сотрудничества с учите-
лем и сверстниками. 

II. Проверка домашнего 
задания. 

Давайте вспомним, ка-
кое домашнее задание 
вам было задано на се-
годня. Что вы готовили? 
 

Отвечать на вопросы 
по изученному мате-
риалу. 
 

Коммуникативные: 
— участвовать в учебном 
диалоге, уметь с доста-
точной полнотой и точно-
стью выразить свои мыс-
ли формулировать ответы 
и выводы. 
Познавательные: 
— контролировать свою 
деятельность по резуль-
татам выполнения зада-
ния. 

II. Знакомство, изучение нового материала 

1) Подготовка к первич-
ному восприятию. 
Цель: создать в классе 
нужную эмоциональную 
атмосферу. 

— Вы уже заметили, что 
на столе около доски у 
нас размещена сегодня 
книжная выставка. 
— Что объединяет все 

Отвечать на вопросы 
учителя. 
 
 
- Автор  

Познавательные: 
— принимают и сохраня-
ют учебную задачу; 
— строить логическую 
цепь рассуждений. 
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Форма проведения: бесе-
да. 

книги, представленные 
на выставке, догада-
лись?  
— Вы совершенно пра-
вы. Все эти произведе-
ния написал М. При-
швин. Знакомы ли мы с 
его творчеством?  
— Сегодня мы познако-
мимся с этим писате-
лем. Я вам расскажу 
немного о его жизни и 
творчестве. Послушайте 
внимательно 
 
С детства М. Пришвин 
был очень любозна-
тельным и частенько 
задавал взрослым «глу-
пые вопросы». Немного 
было людей, имевших 
терпение на них отве-
чать. Чаще говорили: 
«Ты еще маленький, не 
поймешь!». 

 
 
 
- Нет 
 
 
 
 
 
 
 

Коммуникативные: 
— участвуют в учебном 
диалоге; строят речевые 
высказывания. 
 
Регулятивные:  
— уметь воспринимать и 
анализировать тему уро-
ку. 
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Знать многое очень 
хотелось, значит, надо 
было расти. И он рос. 
Незаметно пришло 
время уезжать в город, 
в гимназию. За время 
обучения главным со-
бытием стал побег в 
неведомую страну 
Азию. Будучи перво-
классником, он подгово-
рил двух товарищей, и 
однажды сентябрьским 
утром они сели в лодку 
и отправились в... Азию 
искать счастья. Их 
поймали и вернули до-
мой на следующее 
утро. Но эти сутки 
Миша наслаждался уди-
вительным чувством 
свободы, радостью об-
щения с живой приро-
дой. Этот день он за-
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помнил на всю жизнь. 
 
— Сегодня мы познако-
мимся с одним из рас-
сказов М. Пришвина. 
Называется он «Золотой 
луг». Как вы думаете, о 
чем этот рассказ? 
— Давайте проверим 
ваши предположения. 
Открываем учебники на 
странице ***. Я читаю, а 
вы слушаете и следите. 

2) Первичное восприя-
тие. 
Цель: знакомство с произ-
ведением. Форма прове-
дения: чтение учителя. 

 Слушать учителя. Коммуникативные: 
— уметь воспринимать 
текст на слух. 

3) Проверка качества 
первичного восприятия. 
Цель: проверить, что дети 
освоили в тексте самосто-
ятельно, а что прошло 
мимо их внимания; внести 
коррективы в дальнейший 

— Понравился ли вам 
рассказ? Чем именно? 
— Так о чем этот рас-
сказ? Наши предполо-
жения оправдались? 
— Кто является героем 
рассказа? 

Отвечать на вопросы. Регулятивные:  
— осмысляют учебный 
материал; действуют с 
учетом выделенных учи-
телем ориентиров. 
 
Коммуникативные:  
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ход урока. 
 Форма проведения: бесе-
да по вопросам учителя. 

— Есть ли в тексте сло-
ва, значение которых 
вам непонятно? 
Промысел - Добывание, 
добыча кого-л., чего-л. 
(обычно зверя, птицы, 
рыбы), в пяту - следом 
за кем-н., не отставая, 
деловито – деловитый 
- Толковый и умелый в 
работе; предприимчи-
вый, деловой, фукну- 
Дунуть или, дунув, за-
дуть или сдуть, удить- 
Ловить рыбу удочкой. 

— участвовать в учебном 
диалоге; формулировать 
ответы и выводы; обме-
ниваться мнениями. 
 

4) Постановка учебной 
задачи. 
Форма проведения: поста-
новка проблемного вопро-
са. 

— Вы когда-нибудь ви-
дели одуванчики? Это 
обычные цветы, которые 
растут по всему нашему 
городу, не так ли? А ге-
рой рассказа считает так 
же?  
— Так кто же из нас 
прав? Давайте прочита-
ем текст еще раз и по-

Отвечать на вопросы. Регулятивные: 
— уметь воспринимать, 
анализировать и пони-
мать цель урока; 
— действовать с учетом 
выделенных ориентиров. 
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смотрим, меняется ли 
отношение героя к оду-
ванчикам. 

5) Вторичное восприя-
тие. Самостоятельное 
чтение. 

 Работать с текстом 
учебника, читать по 
цепочке. 

 

6) Анализ произведения. 
Форма проведения: 
школьный анализ. 

— На сколько смысло-
вых частей мы могли бы 
поделить этот текст? На 
какие? Давайте найдем 
границы 1 части.  
— О чем говорится в 
этой части? Чем любили 
заниматься мальчики? 
— Как относится маль-
чик к одуванчикам в этой 
части? Как он называет 
одуванчики? 
— Обратите внимание 
на последнее предло-
жение в этой части. По-
читайте его. Чтобы 

Стилистический ана-
лиз произведения 

Познавательные:  
— ориентируются в теку-
щей учебной книге; уме-
ние находить нужную ин-
формацию и использо-
вать ее в разных учебных 
целях; 
— строят логическую цепь 
рассуждений; 
— контролируют свою де-
ятельность по результату 
выполнения задания. 
Регулятивные: 
— осмысляют учебный 
материал; 
— действуют с учетом 
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узнать какое открытие, 
перейдем ко второй ча-
сти. 
— Где проходит граница 
второй части? Прочи-
тайте часть. 
— Давайте ответим на 
вопрос первой части. 
Какое же открытие сде-
лал мальчик? Меняется 
ли настроение героя? А 
меняется ли отношение 
к одуванчикам? 
— За чем наблюдал 
мальчик? С чем сравни-
вает герой лепестки? 
— А меняется ли отно-
шение к одуванчику? 
— Что же произошло 
дальше? Прочитаем 3 
часть. 
— А как же теперь 
мальчики называют 
одуванчики? Почему? 
 

выделенных учителем 
ориентиров. 
Коммуникативные: 
— оформлять свои мысли 
в устной форме;  
— слушать и понимать 
речь других. 
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7) Обобщение. 
 

— Давайте вспомним, 
какую задачу мы поста-
вили на уроке? Теперь 
мы можем дать ответ на 
поставленную задачу?  
— Итак, считает ли ге-
рой одуванчики просты-
ми цветами? 
— А как он к ним отно-
сится? 
А были ли у вас в жизни 
подобные наблюдения? 

Делать выводы. Регулятивные: 
— уметь делать выводы. 
Коммуникативные: 
— оформлять свои мысли 
в устной форме. 
 

IV. Итог урока. Рефлек-
сия. 
Цель: рефлексия учебной 
деятельности на уроке, 
самооценка результатов 
деятельности. 
Форма проведения: бесе-
да с использованием ко-
гнитивных знаков 

— А как вы считаете: 
одуванчик - простой 
цветок или интересный? 
Можем ли мы сказать, 
что вся природа, окру-
жающая нас - интерес-
ный своеобразный орга-
низм, в котором проис-
ходим много увлека-
тельных вещей? 
— Наш урок подходит к 
завершению. С каким 
настроением вы закан-

 Регулятивные: 
— уметь выделять наибо-
лее понравившиеся мо-
менты на уроке. 
Познавательные: 
— рефлексия способов и 
условий действия, кон-
троль и оценка результа-
тов деятельности. 
Коммуникативные: 
— уметь с достаточной 
полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли; 
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Технологическая карта урока 

Ю. Коваль «Березовый пирожок»25 
 

1. Блок целеполагания 

                                                           
25

 Технологическая карта урока разработана выпускницей профиля 44.03.01 «Начальное образование» Г. Мухтаровой. 

чиваете его? Поднимите 
руку с красным или зе-
леным смайликом. 
— Что нового вы узнали 
на уроке? 
Выставление оценок за 
урок. 
Домашнее задание на 
следующий урок у вас 
будет творческое, на 
выбор. 
Задание № 1. Создайте 
иллюстрацию к рассказу 
«Золотой луг» 
М. М. Пришвина. 
Задание № 2. Составьте 
рассказ о необычном в 
природе.  

— воспринимать и пони-
мать речь учителя. 
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Тема урока: Юрий Коваль «Березовый пирожок» 

Цель урока: Сформировать представление младших школьников о жанре лирического рассказа на мате-
риале анализа произведения Юрия Коваля «Березовый пирожок» 

Планируемый результат: 
Предметные: научиться определять содержание книги по ее элементам; самостоятельно читать книги; 
получит возможность научиться понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, 
темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями текста. 
Метапредметные: регулятивные – учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении 
нового художественного текста; познавательные – учиться основам смыслового чтения художественных и 
познавательных текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов; коммуникатив-
ные – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве. 
Личностные: принимать образ «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной инициа-
тивой 
Личностноформирующая направленность: дать установку на гармоничные отношения с природой и 
самим собой, обогатить внутренний духовный мир ребенка, научить видеть красоту в природе и созер-
цать ее. 

2. Инструментальный блок 

Задачи урока: 
1. Способствовать полноценному восприятию произведения. 
2. Способствовать развитию умения анализировать поступки героев в их взаимосвязи и отношении к при-
роде. 
3. Развивать художественно-эстетическое восприятие образа природы. 
4. Способствовать воспитанию таких качеств, как умение видеть красоту природы, созерцание. 
5. Развивать представления об индивидуальном творчестве Юрия Коваля. 
Тип урока: урок классного литературного чтения 
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Вид урока: комбинированный урок 

УМК урока: учебник 

3 Организационно-деятельностный блок 

Этап Деятельность учителя Деятельность учащихся 

1. Самоопределение к деятельно-
сти 
Организационный момент 
 

– Проверим готовность к уроку. 
– Улыбнитесь друг другу, пода-
рите и мне свои улыбки. Спаси-
бо! Улыбки ваши располагают к 
приятному общению. На уроке 
нас ждѐт большая и интересная 
работа. Вы покажете свои зна-
ния, умение работать самостоя-
тельно и в группах. Помните, что 
важно не только самому выпол-
нить задание, но ещѐ и помочь 
товарищам. 

Сообщают о готовности к 
уроку. Определяют самого-
товность («настроен ли я 
слушать учителя, восприни-
мать материал урока») 

2. Проверка домашнего задания   

3. Подготовка к первичному вос-
приятию 

Учитель знакомит учеников с 
творчеством Ю. Коваля: 
– Сегодня мы продолжим наше 
знакомство с прекрасным рус-
ским писателем, Юрием Иоси-
фовичем Ковалем. Какие его 
произведения вам уже знакомы? 

Дети отвечают на вопросы, 
слушают и воспринимают 
прочитанное. Обсуждают на 
тему урока. 
По названию произведения 
определяют тематическую и 
эмоциональную направлен-
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(2 класс «Три сойки») 
– Так вот самыми известными 
книгами, созданными Юрием 
Ковалем, стали «Приключения 
Васи Куролесова» (1974), «Кеп-
ка с карасями» (1974), «Недопе-
сок» (1975), «Пять похищенных 
монахов» (1977), «Полынные 
сказки» (1987). Опубликовано 
около 30 его книг – в основном 
детских или предназначенных 
маленьким и взрослым читате-
лям (например, «Листобой» 
(1972) и «Самая легкая лодка в 
мире» (1984)). 
– Откройте содержание и 
найдите следующее произведе-
ние Юрия Коваля, которое мы с 
вами будем изучать. 
Это и будет сегодня темой 
нашего урока. 

ность 
текста. 

4. Первичное восприятие Произведение читает учитель. 
 

Осуществляют самостоя-
тельное чтение 
(слежение, слушание) про-
изведения 
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5. Проверка первичного восприятия – Понравилось произведение? 
– Что вам особенно понрави-
лось в этой истории? 
– Интересно ли вам было его 
слушать? 
– Какой момент вам запомнился 
больше всего? 

Соотносят свои высказан-
ные предположения 
с прочитанным произведе-
нием 

6. Постановка учебной задачи – Как вы считаете, ребята, кто 
является героем-рассказчиком 
этого произведения? Наблюда-
телен ли он, умеет ли замечать 
и ценить красоту природы? Для 
того, чтобы ответить на этот во-
прос, давайте обратимся к тек-
сту произведения. 

 

7.Вторичное восприятие Перечитайте произведение 
Ю. Коваля «Березовый пиро-
жок»   

 

8.Анализ художественного произве-
дения 

– Кто являются героями данного 
произведения? Ответ: Братья 
Моховы, Нюрка и герой-
рассказчик.  
– Давайте проследим за пове-
дением Нюрки и братьев Мохо-
вых, понимают ли они друг дру-

Проявляют интерес к выска-
зываниям товарищей. Отве-
чают развернуто, используя 
элементы 
пересказа, выразительного 
чтения; определяют тему 
текста. Выполняют выбо-
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га, как они себя ведут? 
– Собирая ягоды в лесу, братья 
Моховы кричали фразу «надо 
свинку подколоть». В каком зна-
чении воспринял герой-
рассказчик? Понимал ли он тот 
смысл, который вкладывали ре-
бята? Как после этого дальше 
развиваются отношения между 
героем-рассказчиком и осталь-
ными ребятами? -  
– Как вы думаете герой-
рассказчик любознателен, в чем 
проявляется его любознатель-
ность?  
– Как герой-рассказчик характе-
ризует вкус поспевшей земляни-
ки? Какие для этого автор ис-
пользует средства выразитель-
ной речи?  
– Давайте проследим, какое же 
настроение героев в то время, 
когда они собирают землянику, 
умеют ли они тонко чувствовать 
природу? Какие испытывают 

рочное чтение 
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эмоции дети, находясь в лесу, 
собирая землянику? Умеют ли 
они чувствовать природу? Меж-
ду ребятами установилось пол-
ное понимание? 
– Ценит ли герой-рассказчик то, 
что узнал от ребят? 
– Когда ребятам захотелось по-
есть, братья Моховы предложи-
ли свинку подколоть, на что 
Нюра сказала, что напечет пи-
рожков. Каким вы себе предста-
вили березовый пирожок?  
– Как вы думаете герою-
рассказчику понравился березо-
вый пирожок? Давайте просле-
дим в тексте, каким образом он 
характеризует березовый пиро-
жок?  
– Вы когда-нибудь пробовали 
такой необычный пирожок? 

9. Обобщение – Мы видим, как ребята увле-
ченно собирают землянику, как 
гармонично вступают в контакт с 
природой, общаясь на необыч-
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ном языке, фразы, понятном 
только тем, кто умеет тонко вос-
принимать природу, видеть ее 
красоту. Герой-рассказчик тоже 
тонко чувствует мир природы, он 
внимателен и наблюдателен. 
– Как вы считаете, для чего 
главный герой живет в деревне? 
– Почему же рассказ назван 
«Березовый пирожок»?  

10. Рефлексия Педагог проводит беседу по во-
просам: 
– Что мы сегодня исследовали? 
Для чего нам нужно это знать? 
– Что нового узнали на уроке? 
– Оцените итоги своей работы 
на уроке, 
Перед вами изображение бере-
зового листочка. Раскрасьте его 
одним из двух цветов: зеленым 
или желтым. Если урок понра-
вился — зеленым, если что-то 
было непонятно — желтым, а 
если уро урок показался скуч-
ным и ничего не понравилось, то 

Отвечают на вопросы. 
Определяют 
Свое эмоциональное состо-
яние на уроке. 
Проводят самооценку, ре-
флексию 
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оставьте его белым. 

11. Домашнее задание 1. Подготовить выразительное 
чтение произведения. 
2. Подготовить творческий пере-
сказ рассказа от лица Нюрки. 
3. По материалу прочитанного 
произведения попробуйте со-
ставить свой диафильм, проду-
майте содержание отдельных 
кадров; 

Записывают домашнее за-
дание 

 
Технологическая карта урока  

М. М. Зощенко «Великие путешественники»26 
 

Тема урока М. М. Зощенко «Великие путешественники». 

Тип урока комбинированный 

Цель урока познакомить обучающихся с особенностями юмористического рассказа на примере 
рассказа М. Зощенко «Великие путешественники» 

                                                           
26

 Технологическая карта урока разработана выпускницей профиля 44.04.01 «Начальное образование» Н. С. Дворянчиковой. 
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Задачи познакомить детей с юмористическим рассказом М. Зощенко «Великие путеше-
ственники»; 
выявить, что объединяет цикл «Леля и Минька» на примере уже изученных расска-
зов; 
воспитывать умение работать в паре, умение вести диалог: ученик – ученик, ученик 
– учитель, способствовать формированию адекватной самооценки; 
способствовать развитию духовности, нравственности, осознанию пути самовоспи-
тания изучаемых качеств. 

Формы организации 
познавательной де-
ятельности учащих-
ся 

Работа фронтальная, индивидуальная 

Универсальные 
учебные действия  

Регулятивные: 
Умение находить и исправлять свои ошибки, сравнивать свой ответ с эталоном. 
Познавательные: 
Установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рас-
суждений, выдвижение гипотез и их обоснование. 
Коммуникативные: 
Формирование конструктивных способов взаимодействия обучающихся с учителем 
и сверстниками; сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Личностные: 
оценивание учебного содержания, исходя из общественных и личностных ценно-
стей. 

Планируемые ре-
зультаты 

предметные: научить определять жанр произведения и особенности данного жан-
ра; называть особенности юмористического произведения, находить подтвержде-
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ние в тексте. 
личностные: проявлять интерес к чтению произведений великих русских писате-
лей и поэтов; гордиться своей страной, еѐ людьми, их талантами; осознавать муд-
рость старших, проявлять к ним любовь и уважение; уметь смеяться над собой, 
осмысливать свои поступки. 

Основное содержа-
ние темы 

Юмористический рассказ 
 

Оборудование  учебник «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, М. В. Голо-
ванова 3 класс, часть 2, словарь С.И. Ожегова, лист настроения 

Ход урока 

Этап урока Содержание учебного 
процесса 

Деятельность  
учителя 

Деятельность  
ученика 

1.Организационный мо-
мент. 
Цель: 
включение в учебную де-
ятельность на личност-
но– значимом уровне. 
Форма работы: 
беседа 

Здравствуйте, садитесь! 
Перед вами на столе ле-
жат карточки настроения и 
оценки. Оцените себя и 
положите их перед собой: 
- С каким настроением 
пришли на урок?  
- Какую оценку вы готовы 
получить за работу на се-
годняшнем уроке? 

Приветствие учителя, 
проверка подготовлен-
ности к уроку (рабочее 
место, рабочая поза, 
внешний вид); органи-
зация внимания уча-
щихся 

Оценка подготовленно-
сти рабочего места, 
мобилизация внимания. 
 
 
выбор карточки настро-
ения 

2. Подготовка к первич-
ному восприятию  
Цель: 

 Организует проверку 
ранее изученного ма-
териала с помощью 
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создать в классе необхо-
димую эмоциональную 
атмосферу, настроить на 
восприятие конкретного 
произведения. 
Форма работы: 
беседа 
 
 

 
Ребята, с каким писателем 
мы знакомились с вами на 
предыдущем уроке? 
Какие произведения этого 
автора мы уже изучили? 
 
Давайте вспомним, как 
называется цикл изучен-
ных нами рассказов? 
 
Сегодня мы продолжим 
знакомство с этим писате-
лем и познакомимся с еще 
одним из рассказов цикла 
«Леля и Минька» 
 
Откройте учебники на 
с.155 
- Посмотрите на иллю-

вопросов 
 
 
 
 
Слушает детей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
М.М. Зощенко 
«Елка», «Бабушкин по-
дарок», «Галоши и мо-
роженое», «Не надо 
врать» 
 
«Леля и Минька» 
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страцию, предположите о 
ком это произведение.  
 

 
Как вы думаете, куда они 
собрались?  
 
Сформулируйте тему уро-
ка 
 
Проверим наши предполо-
жения. Откройте учебник 
на стр. 154. Как называется 
произведение, с которым 
мы с вами познакомимся? 

Организует формули-
рование темы урока 
учащимися. 
 
 
 
Уточняет понимание 
учащимися поставлен-
ной темы  

о путешественниках 
 
 
высказывают свои мне-
ния 
 
Анализируют, форму-
лируют тему урока, вы-
сказывают предполо-
жения.  

3.Первичное восприятие 
Цель: 

 Чтение рассказа (учи-
телем, потом детьми) 

читает произведение 
 

слушают произведение 
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Знакомство с текстом 
изучаемого произведе-
ния. 
Форма работы: 
Чтение учителем, само-
стоятельное прочтение  

 Перечитайте рассказ 
еще раз, самостоятельно. 
Значения каких слов вам 
непонятны? 
Словарная работа: 
кругосветное путешествие 
перочинный ножик 
дьявольски тяжелый 
приспособить 
в аккурат похожа 
география 
высшее образование 
космография. 

 
 
 
организует работу де-
тей 

 
читают, выделяют сло-
ва 
работа с словарем, вы-
сказывают свои мысли 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.Проверка первичного 
восприятия 
цель: 
выявить, что дети освои-
ли в тексте самостоя-
тельно, а что прошло 
мимо их внимания; опре-
делить направление 
дальнейшего анализа 
текста. 

Как дети решили отпра-
виться в путешествие? Кто 
был инициатором?  
 
Расскажите, как каждый из 
героев проявил себя в пу-
тешествии. 
 
Какое впечатление остав-
ляют у вас юные путеше-

Организует беседу  
 
 
 
 
 
 
 
слушает учащихся 
 

зачитывают из текста 
произведения 
 
 
обосновывают свои 
предположения 
 
 
 
делятся своими впе-
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Формы работы: 
беседа по вопросам учи-
теля 

ственники? 
 Кто из ребят вам понра-
вился? Чем? 
 
Какая поговорка встрети-
лась в тексте? 
Как вы ее поняли?  
 
Обратимся к иллюстрации 
на 154 стр. учебника, 
найдите и зачитайте фраг-
мент текста, который на 
ней изображен 

 
 
 
 
 
 
 
Организует работу  
 

чатлениями о прочи-
танном тексте 
 
Куда Макар телят не 
гонял, т. е. очень дале-
ко 
 
 
 
работают с текстом 

6.Постановка учебной 
задачи 
цель: 
выявить места и причины 
затруднения, постановка 
цели последующей ана-
литической деятельно-
сти. 
Формы работы: 
постановка проблемного 
вопроса, вопросы фор-
мально-содержательного 

Почему автор назвал де-
тей великими путеше-
ственниками? 
 
 

организует работу де-
тей 
 
 

высказывают свои 
предположения 
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характера  

7.Анализ произведения 
(аналитическое чтение) 
цель: скорректировать 
субъективные представ-
ления детей о произве-
дении, приблизить к по-
ниманию авторской идеи 

Как вы понимаете значе-
ние слова «великий»? В 
прямом ли значении упо-
треблено слово ВЕЛИКИЕ? 
 
На предыдущих уроках мы 
говорили с вами о М.М. 
Зощенко как о писателе 
юмористических рассказов, 
как вы считаете этот рас-
сказ можно назвать юмо-
ристическим, комическим? 
 
Читаем внимательно и 
находим комичные ситуа-
ции, в которые попадали 
дети вовремя своего похо-
да. 
 
Что дети взяли с собой в 
путешествие?  
 
Как вы думаете с таким ба-
гажом можно отправляться 

помогает детям соот-
нести прямое и пере-
носное значение слова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
организует работу де-
тей 
  
высказывают свои 
предположения 
 
 
 
 
 

«Великие - знаменитые, 
известные путеше-
ственники» 
 
ирония 
 
да 
 
 
 
 
 
 
 
 
три рубля, большой 
мешок в который они 
стали собирать вещи, 
нужные для далеких пу-
тешествий: хлеб, сахар, 
кусочек сала, разную 
посуду- тарелки, стака-
ны, вилки, ножи, цв. ка-
рандаши, волшебный 
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в кругосветное путеше-
ствие? 
 
Найдите в тексте и прочи-
тайте отрывки, в которых 
встречаются устойчивые 
выражения, которые еще 
называются поговорками 
или фразеологизмами.  
 
Кто чаще использует в 
своей речи фразеологизмы 
и поговорки: взрослые или 
дети? 
 
Обычно поговорки часто 
употребляют в своей речи 
взрослые люди, а дети еще 
неточно знают их смысл, и 
поэтому используют их 
редко. 
 
Что означают это выраже-
ния? 
  

 
 
зачитывают фрагменты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
организует работу 
учащихся 
 
 
 
 
 

фонарик, глиняный ру-
комойник, увеличитель-
ное стеклышко, два 
одеяла, подушку, три 
рогатки, удочку, сачок 
для ловли тропических 
бабочек 
 
 
 
 
 
высказывают свои 
предположения 
 
 
 
 
 
 
 
отвечают на вопрос 
учителя 
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Прочитайте, какие ещѐ 
взрослые слова и выраже-
ния, несвойственные дет-
ской речи, употребляют ге-
рои рассказа.  
Как такая речь выглядит со 
стороны?  
Можно ли еѐ воспринимать 
серьѐзно? 
 
Как вы думаете, а зачем 
автор использовал эти 
взрослые выражения в 
детской речи?  
 
Так почему же автор 
назвал детей великими 
 путешественниками? 
 
Почему не смогли совер-
шить кругосветное путеше-
ствие? 
 
Они были готовы к путеше-
ствию? Были ли у них 

 
 
 
 
 
 
организует работу де-
тей 
 

 
 высказывают свои 
предположения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
те, кто пускаются в 
дальний путь без зна-
ний, приходят к печаль-
ным результатам» 
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ошибки? Как вы думаете, 
какие? 
 
В каком предложении за-
ключена главная мысль 
рассказа?  
 

7.Обобщение  
цель: ответ на постав-
ленную учебную задачу 

С какой целью М.М. Зо-
щенко написал это произ-
ведение? 

 Чтобы мы поняли, что, 
прежде чем что-то де-
лать, нужно обязатель-
но все хорошо обду-
мать. 
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8.Рефлексия 
цель: самооценка ре-
зультатов деятельности 

С каким произведением 
познакомились? 
 
В какой цикл рассказов он 
входит? 
 
Что объединяет это цикл? 
 
Домашнее задание: 
Составить синквейн на те-
му «Путешественник» 

организует работу отвечают на вопросы 

 
Технологическая карта урока  

Е. Пермяк «Самое страшное»27 
 

Тема урока: «Е. Пермяк ―Самое страшное‖». 
Цель урока: формирование представлений младших школьников о специфике творчества Е. Пер-

мяка на основе стилистического анализа рассказа «Самое страшное». 
Планируемые результаты. 
Личностные результаты:  
 эмоциональное восприятие художественного произведения и поступков литературных героев;  
 эстетическое восприятие художественного произведения; 
 способность к самооценке своей деятельности.  
Предметные результаты:  

                                                           
27

 Технологическая карта урока разработана выпускницей профиля 44.04.01 «Начальное образование» Е. В. Жигалиной. 
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 объяснять название произведения и по названию прогнозировать его содержание; 
 описывать характер героев; 
 определять главную мысль текста и соотносить ее с содержанием произведения; 
 осмысленно, правильно читать вслух с соблюдением правильной интонации, темпа речи, пауз. 
Метапредметные результаты:  
 развитие устной речи, речевого слуха учащихся, речевого самоконтроля; 
 ориентироваться на странице учебника; 
 давать устный развѐрнутый ответ. 
Личностноформирующая направленность урока: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружаю-

щих людей (на основе прочитанного произведения) 
Задачи урока:  
 способствовать полноценному восприятию произведения;  
 развивать систему читательских умений.  
Вид урока: чтение и анализ художественного произведения. 
Учебно-методический комплекс.  
Источники информации: 
 рабочая программа дисциплины «Литературное чтение» (УМК «Перспектива»);  
 учебник «Литературное чтение», 1 кл. Ч. 2., Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская;  
 поурочные разработки по литературному чтению к УМК «Перспектива» 1 класс (авт. С.В. Кутя-

вина).  
Оборудование:  
 компьютер;  
 мультимедийный проектор; 
 интерактивная доска.  
Дидактическое сопровождение:  
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 компьютерная презентация; 
 проблемные вопросы; 
 раздаточный материал (карточки с измененной концовкой произведения). 

 

Организационно-деятельностный блок 
 

Название этапа 
урока 

Время 
проведе-
ния (мин) 

Форма работы  Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

Компетентность 
(УУД) 

Организацион-
ный этап  

1-2 мин  Фронтальная  Приветствует 
учащихся, 
эмоционально 
настраивает на 
урок, проверя-
ет готовность к 
уроку 

Проверка го-
товности к 
уроку  

Регулятивные 
УУД: формирова-
ние способности к 
организации своей 
деятельности  

Знакомство с новым произведением   

Подготовка к 
первичному вос-
приятию  

3 мин  Рассказ учите-
ля  

- Сегодня на 
уроке мы с ва-
ми познако-
мимся с одним 
очень извест-
ным писате-
лем. Его зовут 
Евгений Пер-

Коллективное 
обсуждение, 
ответы на во-
просы учителя  

Коммуникативные 
УУД: 
высказывание 
собственного мне-
ния, выстраивание 
диалогической ре-
чи 
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мяк. Перед ва-
ми на доске его 
портрет.  
- Скажите, что 
вам известно 
об этом писа-
теле?  
- Евгений Ан-
дреевич Пер-
мяк (Виссов) – 
известный рус-
ский писатель. 
Родился в 
Перми, и в 
честь родного 
города взял 
псевдоним – 
Пермяк.  
Его произведе-
ния имеют 
большую попу-
лярность. Он 
является авто-
ром сборников 
сказок и науч-
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но-популярных 
книг для детей. 
Герои произ-
ведений Е. 
Пермяка не 
выдуманы. Это 
живые, 
настоящие лю-
ди, словно 
шагнувшие на 
страницы книг 
из самой жиз-
ни. Они близки 
и дороги писа-
телю, наделе-
ны его радо-
стями и боля-
ми, живут в 
труде и борь-
бе, не хваста-
ются подвига-
ми и не ищут 
лѐгкой доли. 
Произведения 
писателя, 
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надолго оста-
ются в памяти. 
Они написаны 
ярким, вырази-
тельным язы-
ком и трогают 
до глубины 
души. В его 
книгах оживают 
самые обыч-
ные вещи, ко-
торые нас 
окружают. В 
своих книгах он 
учит, как жить и 
работать, це-
нить дружбу и 
своих близких.  
- Откройте 
учебник на стр. 
44 и прочитай-
те название 
произведения, 
с которым мы 
будем сегодня 
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работать.  
- Как вы думае-
те, что на све-
те может быть 
самым страш-
ным?  
- О чем может 
быть этот рас-
сказ?  

Первичное вос-
приятие  

5 мин  Чтение произ-
ведения учите-
лем  

Учитель читает 
рассказ  

Слушают, 
воспринимают 
рассказ  

Личностные УУД:  
самоопределение  

Проверка пер-
вичного воспри-
ятия  

3 мин  Беседа по во-
просам учите-
ля. 
Составление 
эмоциональ-
ной/ 
цветовой па-
литры 

- Ребята, под-
нимите руку, 
кому этот рас-
сказ понравил-
ся.  
- Оправдались 
ли ваши ожи-
дания после 
прочтения рас-
сказа? 
- Какие чувства 
вы испытали 
во время слу-

Отвечают на 
вопросы учи-
теля, индиви-
дуально вы-
полняют зада-
ние.  

Личностные УУД:  
самоопределение 
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шания этого 
рассказа?  
- Изобразите в 
своих тетрадях 
эти чувства в 
помощью цве-
товой палитры. 
Какие цвета вы 
выберете?  

Постановка 
учебной задачи  

3 мин  Проблемный 
вопрос  

- Ребята, как 
вы думаете, 
почему силь-
ный мальчик, 
который никого 
не боялся, 
остался один?  
 Для ответа на 
этот вопрос 
нам необходи-
мо прочитать 
рассказ ещѐ 
раз. 

Планирование 
собственной 
деятельности  

Познавательные 
УУД:  
постановка и ре-
шение проблемы  

Вторичное вос-
приятие  

5 мин  Фронтальная 
работа  

- Учитель слу-
шает чтение 
рассказа деть-

Читают рас-
сказ  

Регулятивные 
УУД: 
планировать свои 
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ми.  действия в соот-
ветствии с по-
ставленной зада-
чей  

Анализ произве-
дения  

15 мин  Фронтальная 
работа  

- Кто является 
главным геро-
ем произведе-
ния?  
- Каким был 
Вова? Найдите 
в тексте.  
- Почему все 
боялись Вову? 
Приведите 
пример из тек-
ста.  
- Как вы думае-
те, что чув-
ствовал Вова, 
когда так себя 
вел? Гордился 
он своим пове-
дением?  
- Почему Вова 
гордился свои 

Отвечают на 
вопросы учи-
теля  

Познавательные 
УУД:  
уметь ориентиро-
ваться в своей си-
стеме знаний; 
находить ответы 
на вопросы, ис-
пользуя наблюда-
тельность, свой 
жизненный опыт и 
информацию, по-
лученную на уро-
ках.  
 
Регулятивные 
УУД:  
планировать свои 
действия в соот-
ветствии с по-
ставленной зада-
чей. 
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поведением?  
- А как вы счи-
таете, пра-
вильно ли себя 
вел Вова? По-
чему? 
- Какие чувства 
у вас вызывает 
Вова?  
- Долго ли Во-
ва гордился 
своим поведе-
нием? Почему? 
- Какую реак-
цию вызвало 
поведение Во-
вы у других 
людей? Найди-
те в тексте.  
- Почему от 
Вовы все от-
вернулись?  
- Найдите в 
тексте слова, с 
помощью кото-

 
Коммуникативные 
УУД:  
уметь оформлять 
свои мысли в уст-
ной форме; слу-
шать и понимать 
речь других; фор-
мулировать соб-
ственное мнение и 
позицию.   
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рых выражает-
ся отношение к 
Вове после 
всех его по-
ступков?  
- Как вы думае-
те, почему 
именно эти 
слова исполь-
зовал автор?  
- Почему автор 
так подробно 
описывает ре-
акцию окружа-
ющих на по-
ступки Вовы? 
- Изменился бы 
смысл произ-
ведения, если 
бы автор про-
сто написал, 
что от Вовы 
все отверну-
лись и он 
остался один? 
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Как изменил-
ся?  
- А нам было 
бы интересно 
читать такое 
произведение?  
- Как вы думае-
те, что испытал 
Вова в конце 
произведения, 
когда стался 
один? Почему?  
- Найдите 
строчки, в ко-
торых заклю-
чается главный 
смысл этого 
произведения.  
- Ребята, да-
вайте прове-
дем неболь-
шой экспери-
мент. Прочи-
тайте ту кон-
цовку произве-
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дения, которая 
представлена у 
вас в учебни-
ках.  
- А теперь да-
вайте предста-
вим, что автор 
бы закончил 
произведение 
по-другому, 
так, как напи-
сано у вас на 
листочках: 
«Наступило 
самое страш-
ное: Вова 
остался 
один».  
- Что измени-
лось бы в про-
изведении, ес-
ли бы автор 
закончил его 
именно так?  
- Что хотел нам 
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показать автор, 
используя кон-
цовку, которая 
у вас в учебни-
ке?  

Обобщение  3 мин  Фронтальная 
работа  

- В учебнике на 
стр. 45 есть 
иллюстрация к 
этому рассказу. 
К какому фраг-
менту текста 
еѐ можно отне-
сти?  
- Как художник 
изображает 
чувства бабуш-
ки? А чувства 
Вовы? Как 
изображен кот 
на этой иллю-
страции? По-
чему?  
- Так как же 
всѐ-таки слу-
чилось, что 

Отвечают на 
вопросы учи-
теля.  

Личностные УУД:  
осознание алго-
ритма учебного 
действия. 
 
Познавательные 
УУД:  
уметь ориентиро-
ваться в своей си-
стеме знаний; 
находить ответы 
на вопросы 
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мальчик, кото-
рый никого не 
боялся, остал-
ся один?  

Рефлексия учеб-
ной деятельно-
сти на уроке  

2 мин  Беседа, обсуж-
дение вопро-
сов  

- Ребята, наш 
урок подходит 
к концу.  
- Что вас 
больше всего 
заинтересова-
ло на уроке?  
- Что нового вы 
узнали? 
- Ребята, в 
начале нашего 
урока вы изоб-
ражали чув-
ства, возник-
шие у вас в 
процессе слу-
шания этого 
произведения, 
с помощью 
цветовой па-
литры. А те-

Отвечают на 
вопросы учи-
теля. Оцени-
вают свою де-
ятельность на 
уроке. 

Коммуникативные 
УУД:  
донести свою по-
зицию до других. 
 
Личностные УУД: 
понимать значи-
мость своей дея-
тельности, оцени-
вать свою работу. 
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перь изобрази-
те также с по-
мощью цвета 
свои чувства, 
но уже после 
работы с этим 
произведени-
ем.  
- Какие цвета 
вы будете ис-
пользовать? 
Изменились ли 
цвета? Поче-
му?  

Домашнее зада-
ние  

2 мин  Фронтальная 
работа  

Дома прочи-
тайте рассказ 
родителям. За-
пишите советы 
Вове, которые 
вы придумаете 
вместе с роди-
телями.  

Записывают 
домашнее за-
дание  

Регулятивные 
УУД:  
самоконтроль  

 

 

Технологическая карта урока  
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«О. Ф. Кургузов. Телевизионные макароны»28 
 

Тема: «О. Ф. Кургузов. Телевизионные макароны» 
Цель урока: познакомить учащихся со спецификой сказок Кургузова на примере сказки «Телевизи-

онные макароны» 
Планируемые результаты: 
Предметные:  
– познакомиться со сказкой О. Кургузова «Телевизионные макароны»; 
– определять персонажей (действующих лиц) и героев (главных действующих лиц); 
– учиться сравнивать героев литературной сказки, определять отношение автора к ним 
Метапредметные: 
– понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план реше-

ния задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении содержания разде-
ла; 

– группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
Личностные:  
– формировать положительное отношение к уроку литературного чтения 
– формировать интерес к содержанию и форме художественных произведений 
– развивать творческие способности  
Личностно-формирующая направленность урока: развитие творческих способностей обучаю-

щихся, свобода мысли и самовыражения 
Тип урока: урок открытия нового знания 
Источники информации: план урока; литература для учителя; литература для учеников; учебник 
Оборудование: компьютер, проектор, презентация 

                                                           
28

 Технологическая карта урока разработана выпускницей профиля 44.04.01 «Начальное образование» В. Добровой. 
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Дидактическое сопровождение: проблемные вопросы, понятийный аппарат, компьютерные ма-
териалы 

Материалы для познавательной деятельности ученика: задания для выполнения на уроке 
 

№п/п Название 
этапа  

Форма работы Деятельность учителя Деятельность ученика 

1-2 мин Организа-
ционный 
этап 

Беседа, доброе 
пожелание,  

Мотивация уч-ся к учебной дея-
тельности 

Проявление интереса к 
материалу изучения. 
Представление соб-
ственного опыта, выска-
зывание собственных 
мыслей.  

3 мин Проверка 
домашне-
го задания 

Беседа, устный 
опрос 

- Дома вы читали разнообразные 
сказки О. Кургузова. Какие? Что вы 
можете сказать о них? Чем они не-
обычны? 

Отвечают на вопросы 
учителя 
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5 мин Подготов-
ка к пер-
вичному 
восприя-
тию 

Беседа, фрон-
тальный опрос  

- Сегодня на уроке мы будем изу-
чать произведение Олега Кургузова 
«Телевизионные макароны». О чем 
вам говорит это название? Вам не 
кажется оно необычным? Какие, по-
вашему, это могут быть макароны?  
Проверим ваши предположения по-
сле чтения. 
Прежде чем прослушать текст, по-
работаем над некоторыми словами, 
которые встретятся в нем: 
странное видение - то, что возни-
кает в воображении в виде фанта-
стических образов, картин прошло-
го и т.п., представляется, кажется. 
единственное исключение - 
называют вещь, явление, событие 
и т. д., которые не подчиняются 
общей норме, общему правилу. Ко-
гда вы делаете для кого-либо ис-
ключение, вы разрешаете этому 
человеку делать то, чего не позво-
ляете другим. 
профессор-филолог - ученый, 
специалист по филологии, филоло-

Отвечают на вопросы, 
выдвигают предположе-
ния о том, что это могут 
быть за макароны 
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гия - совокупность наук, изучающих 
язык и литературу; 
начинать с азов - начинать с само-
го начала, с самых основ, с самого 
элементарного, простого 
дирижерская палочка - предмет 
такой формы, служащий дирижеру 
для управления оркестром 
приглядитесь - пристально, вни-
мательно всмотреться, чтобы раз-
глядеть кого, что л.; присмотреться. 

5 мин Первичное 
восприя-
тие 

Выразительное 
чтение вслух 

Чтение учителем произведения (с 
применением презентации) 

Внимательно слушают 

5 мин Проверка 
первично-
го воспри-
ятия 

Беседа, фрон-
тальный опрос 

– Ваши предположения совпали с 
текстом? Какие эмоций вызвало у 
вас это произведение? Почему оно 
вас позабавило? Похожа ли эта 
сказка на другие произведения Кур-
гузова? Чем? 

Отвечают за вопросы 
учителя 
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5 мин Постанов-
ка учебной 
задачи 

Беседа, фрон-
тальный опрос 

Каков жанр этого произведения? 
Назовите отличительные черты 
этого жанра.  
 
 
Да, это похоже на сказку. Если у 
сказки есть автор, значит это сказ-
ка… 
 
Вы наверно заметили, что во мно-
гих сказках Кургузова определяется 
особый тип сказки, например: сказ-
ка красная, сказка оконная. 
– После заглавия написано: «сказка 
показательная». Как вы думаете, 
почему автор именно так опреде-
лил жанр этого произведения? Да-
вайте пойдѐм ответ на этот вопрос 
в самой сказке. 

Сказка. Так как в ней 
происходят удивитель-
ные волшебные собы-
тия. 
 
Литературная или ав-
торская 
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10 мин Анализ 
произве-
дения  

Беседа, фрон-
тальный опрос, 
творческий пе-
ресказ 

– Это произведение было написано 
в начале нашего века. По каким 
признакам это можно понять? 
– Давайте определим с вами, какие 
герои в этой сказке. 
– Опишите, каким вы себе пред-
ставляете Фунтика Ивановича. Как 
вы считаете, что помогает нам уви-
деть такой образ? Давайте посмот-
рим в тексте. 
– Какие детали описания его внеш-
ности вы видите? 
– В литературе часто очки высту-
пают признаком чего? 
– Давайте посмотрим, как автор го-
ворит о Фунтике Ивановиче. Прочи-
тайте первый абзац. 
 
 
 
 
 
– Какую непривычную фразу вы ви-
дите здесь? 
– О чем она может говорить? Да-

Телевидение 
 
 
Фунтик Иванович и ма-
кароны 
 
Медлительным, испу-
ганным 
 
 
Очки. 
 
Ума. 
 
«Однажды утром Фунтик 
Иванович сварил себе 
на завтрак макароны. 
Он выложил их из ка-
стрюли на тарелку и, 
сглотнув набежавшую 
слюну, занес над ними 
острую вилку» 
«Сглотнув набежавшую 
слюну» 
На дрожащих ногах, 
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вайте поищем в тексте другие по-
добные выражения. 
 
 
 
– Обратите внимание, к кому они 
относятся? 
– Произнесите их. Какие это слова? 
Длинные? Протяжные? Сложные? 
– Какой образ создается с помощью 
использования таких слов по отно-
шению к Фунтику Ивановичу? 
 
– Теперь давайте обратим свое 
внимание на другого героя. Какой 
еще герой есть в этой сказке? 
– Как вы можете охарактеризовать 
их? Докажите фразами из текста. 
– Почему они телевизионные? 
 
– Они в начале сказки начали вы-
ступать там? 
– При каких условиях они стали та-
кими? 
 

собственного халата, 
пронеслось в слегка 
кружившейся голове и 
др. 
 
К Фунтику Ивановичу 
 
 
 
 
 
 
 
Макароны 
 
 
Грубые, неграмотные, 
наглые 
 
 
 
 
Потому что выступали 
на телевидении. 
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– Сравните Фунтика Ивановича и 
макароны. Есть ли сходства? В чем 
различия? Можно ли сказать, что 
они противоположны по характе-
рам? 
– В чем это выражается? 
 
 
 
– Попробуйте пересказать сказку от 
лица Фунтика Ивановича или мака-
рон. 

Нет, после того, как ста-
ли грамотными. 
Их учил Фунтик Ивано-
вич 
 
Сходств нет. Фунтик 
Иванович и макароны 
противоположны по ха-
рактерам. 
…  

5 мин Обобще-
ние 

Фронтальный 
опрос 

– Чем примечательны эти персона-
жи? Вызывают ли они у нас улыб-
ку? Почему? Можно ли сказать, что 
это юмористическое произведение? 
– Что хотел сказать или показать 
нам автор? 
 
– После того, как мы с вами пора-
ботали над текстом, как вы можете 
ответить на вопрос «Почему эта 
сказка определена автором как 
сказка показательная»? 

 
 
 
 
Что нужно быть грамот-
ными, чтобы чего-то до-
биться. 
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3 мин Домашнее 
задание 

Беседа  Ваше домашнее задание – сочи-
нить продолжение этой сказки. Мо-
жете от лица Фунтика Ивановича 
(возможно, его взаимодействие с 
каким-то другим волшебным пред-
метом) или (теперь) грамотных ма-
карон.  

Записывают домашнее 
задание в дневник 

2 мин Рефлексия  – Покажите свое впечатление от 
урока. Если он вам понравился, 
сделайте широкую-преширокую 
улыбку «до ушей» 
– Если не понравился, то сделайте 
самое хмурое выражение лица, на 
которое только способны. 

Показывают свое эмо-
циональное отношение 
к уроку 

 
Технологическая карта урока  

«А. С. Пушкин. Зимняя дорога»29 
 

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 

Тема урока А.С. Пушкин «Зимняя дорога» 

Цель урока Сформировать представление младших школьни-
ков о специфике творчества А.С. Пушкина на осно-
ве анализа лирического стихотворения «Зимняя до-

                                                           
29

 Технологическая карта разработана выпускницей профиля 44.04.01 «Начальное образование» Т. Хмелевской. 
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рога»; 

Планируемые образовательные результаты Личностные: понимают значение литературовед-
ческих знаний в собственной жизни, применяют 
правила общения, осваивают навыки сотрудниче-
ства в учебной деятельности 
Метапредметные: овладеют умениями определять 
учебную задачу урока, отвечать на вопросы, обоб-
щать собственные представления, слушать собе-
седника и вести диалог, оценивать свои достиже-
ния.  
Предметные: Освоить элементы анализа текста. 
Извлекать информацию, представленную в художе-
ственном тексте для выявления основного мотива 
стихотворения (мотива одиночества, печали, тоски) 
Строить рассуждения. 

Личностно-формулирующая направленность Формирование и развитие нравственных ценностей, 
а именно любовь к природе, любовь к Родине 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК 

Задачи урока 1. Способствовать полноценному восприятию 
стихотворения «Зимняя дорога» А.С.Пушкина. 
2. Сформировать представление младших 
школьников об индивидуальности создания худо-
жественного образа «зима» в лирике А.С.Пушкина, 
в частности с приемом звукописи. 
3. Развивать систему читательских умений, в 
частности умений находить в тексте эпитеты, оли-
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цетворение 
4. Способствовать воспитанию таких качеств 
личности, как любовь к природе, созерцание 

Тип и вид урока Урок классного литературного чтения; урок чтения и 
анализа художественного произведения; 

Учебно-методический комплекс урока Учебник «Литературное чтение» 4 класс "Перспек-
тивная начальная школа", автор Чуракова Н.А, Са-
мара: Учебная литература 2009 год. 
Оборудование: интерактивная доска, проектор, 
презентация PowerPoint 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ БЛОК 
 

№ Технология про-
ведения 

Обучающие и 
развивающие 
компоненты, 
задания, 
упражнения 

Деятельность 
учителя 

Деятельность уче-
ников 

УУД 

1 Организационный 
момент. 
Цели: 
- проверка готов-
ности обучающих-
ся; 
- создание мотива-
ции к учебной дея-
тельности; 
- включение в ра-
боту на личностно-
значимом уровне. 

Эмоциональная, 
психологическая 
и мотивацион-
ная подготовка к 
усвоению изу-
чаемого мате-
риала 
 
 

Приветствие 
- Ребята, все го-
товы к уроку? Мо-
лодцы, девочки 
тихо сели, маль-
чики тихо сели. 

Ученики встают из-
за парт, привет-
ствуют учителя. 
Садятся за парты 
сначала девочки, 
потом мальчики. 
 

Регулятивные:  
Умение включаться 
в учебную работу 
Коммуникативные: 
Умение восприни-
мать и понимать 
речь учителя. 

2 Проверка домаш-
него задания 

 - Дома вы должны 
были написать 
небольшое сочи-
нение на тему 
«Зимние игры». 
Давайте прослу-

Читают сочинения, 
слушают одноклас-
сников 

Коммуникативные: 
умение оформлять 
свои мысли в уст-
ной форме; умение 
слушать и понимать 
речь других. 
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шаем некоторые 
(опрос 3-4 чело-
века) 

3 Знакомство, изу-
чение нового ма-
териала 
 

3.1. Подготовка 
к первичному 
восприятию. 
Цели: 
- создать в 
классе нужную 
эмоциональную 
атмосферу 
-настроить на 
восприятие кон-
кретного произ-
ведения. 
 
 
 
 

- Начать урок мне 
хотелось бы с по-
словицы: «Жизнь 
– полосатая: 
смотря в какую 
полосу попа-
дешь». Как вы по-
нимаете эту по-
словицу? 
- За долгие годы 
человеческой 
жизни с каждым 
многое случается 
– и плохое, и хо-
рошее. И надо 
быть терпеливым, 
уметь стойко все 
переносить. 
- Как вы думаете, 
откуда появилась 
такая ассоциация 
«полосатый жиз-

 
 
 
 
 
 
Ответы детей. 
 
 
 
Слушают учителя. 
 
 
 
 
 
 
Называют ассоциа-
ции. 
 
 
 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать речь дру-
гих, планирование 
учебного сотрудни-
чества  
Регулятивные: це-
леполагание 
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ненный путь»? 
- Раньше, когда 
большинство 
населения России 
было неграмот-
ным, вдоль дорог 
стояли не указа-
тели, а столбики, 
отмеряющие вер-
сты. Столбики 
красили в полос-
ку, чтобы в любую 
погоду и любое 
время их было 
видно. 
- Какой вам пред-
ставляется зим-
няя дорога? Под-
берите к этому 
словосочетанию 
ассоциации: при-
лагательные, су-
ществительные. 
Составление 
кластера 

 
Снегопад, вьюга, 
мороз, узоры на ок-
нах и т.п. 
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Что вы знаете о 
зиме? Какие яв-
ления природы 
сопутствуют это-
му времени года? 

3.2. Первичное 
восприятие. 
Цель: 
-знакомство с 
текстом изучае-
мого произве-
дения. 
 
 

- Сегодня мы по-
знакомимся со 
стихотворением 
А. С. Пушкина 
«Зимняя дорога». 
Закройте глаза и 
попробуйте мыс-
ленно нарисовать 
картину, которая 
возникает в ва-
шем воображе-
нии. 
(неполное) 
ЗИМНЯЯ ДОРОГА 
Сквозь волнистые 
туманы 
Пробирается лу-
на, 
На печальные по-
ляны 

Слушают стихо-
творение 

Коммуникативные: 
умение слушать и 
понимать речь дру-
гих 
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Льет печально 
свет она. 
По дороге зимней, 
скучной 
Тройка борзая 
бежит, 
Колокольчик од-
нозвучный 
Утомительно гре-
мит. 
Что-то слышится 
родное 
В долгих песнях 
ямщика: 
То разгулье уда-
лое, 
То сердечная тос-
ка... 
Ни огня, ни чер-
ной хаты, 
Глушь и снег... 
Навстречу мне 
Только версты 
полосаты 
Попадаются од-
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не… 

3.3. проверка 
первичного 
восприятия. 
Цели: 
-проверить, что 
дети освоили в 
тексте самосто-
ятельно, а что 
прошло мимо их 
внимания; 
-внести коррек-
тивы в даль-
нейший ход уро-
ка 
 

- Открывайте гла-
за. 
- Понравилось ли 
вам стихотворе-
ние? 
- Почему произ-
ведение называ-
ется именно так? 
-Что вам пред-
ставляется?  
 
 
- Какое время го-
да описывает ав-
тор?  
 
- Как вы думаете, 
в каком темпе 
нужно читать это 
стихотворение? 

да 
 
 
 
описывается зимняя 
дорога 
 
картина зимней дро-
ги, бесконечной, 
длинной 
 
 
 
 
в медленном 
 

Познавательные: 
умение находить 
ответ на вопрос. 
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Почему? 

3.4. постановка 
учебной зада-
чи. 
Цель: 
-выявление ме-
ста и причины 
затруднения 
восприятия тек-
ста; 
-мотивирование 
на повторную 
читательскую и 
аналитическую 
деятельность 

- Какое настрое-
ние передают ли-
рические строки? 
(печальное, 
грустное, одино-
кое) 
 
- Какое слово ука-
зывает на то, что 
мы правильно 
определили его 
настроение? 
Давайте перечи-
таем стихотворе-
ние и ответим на 

Грустное настрое-
ние создаѐтся лю-
бованием родной 
природой. 
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этот вопрос. 

3.5. вторичное 
восприятие 
текста. 
Цель: 
-определение 
стилевых и со-
держательных 
доминант стихо-
творения 

- Сколько в стихо-
творении четве-
ростиший? Про-
читайте стихотво-
рение про себя. 

4 
 
Читают про себя 

 

3.6. анализ. 
Цель: 
-сформировать 
субъективное 
представление 
школьников о 
произведении, 

- Прочитаем пер-
вое четверости-
шье. 
 
 
 
 

Сквозь волнистые 
туманы 
Пробирается луна, 
На печальные по-
ляны 
Льет печально свет 
она. 

Коммуникативные: 
умение слушать 
других; умение 
оформлять свои 
мысли в устной 
форме с достаточ-
ной полнотой и точ-
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приблизить их к 
пониманию ав-
торской идеи. 
 
 

 
 
- О чем в нем го-
ворится? Что мо-
жем сказать о 
настроении стро-
фы? 
 
 
- Как вы понимае-
те «волнистые 
туманы»? Почему 
автор пишет, что 
луна «пробирает-
ся»? 
 
 
 
- Волнистые ту-
маны – туман, по-
хож на волны, ко-
торый окутывает 
землю и небо. 
Печальные поля-
ны – поляны тихо 

 
Описывается луна, 
природа. Печальное 
настроение. Это 
подчеркивает эпи-
тет «печальные» 
 
Густой неравномер-
ный туман, луна еле 
видна, это создает 
печальное настрое-
ние, описывается 
время суток - ночь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ностью мысли. 
Познавательные: 
формирование 
мыслительных опе-
раций; анализ, 
сравнение, обоб-
щение.  
Регулятивные: са-
морегуляция к мо-
билизации сил и 
энергии 
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светятся в лунном 
свете. Но стоит 
ночь, солнышка 
не видно, а пото-
му природа печа-
лится. 
Какое настроение 
охватывает вас 
при прочтении 
этих строк? Зачем 
Пушкин дважды 
использует слово 
"Печальный, пе-
чально"? 
 
- Вспомните, как 
называется этот 
троп?  
 
- О чем говорится 
во втором четве-
ростишье? Про-
читаем.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Чтобы лучше пере-
дать настроение 
 
олицетворение 
 
 
 
По дороге зимней, 
скучной 
Тройка борзая бе-
жит, 
Колокольчик одно-
звучный 
Утомительно гре-
мит. 
 
Скучная дорога, 
тройка борзая, ко-
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- Найдите эпитеты 
во второй строфе. 
 
 
 
 
- Нарисуйте сло-
весно картину, ко-
торая вам пред-
ставляется. По-
чему дорога скуч-
ная? 
Как вы понимаете 
слово "утоми-
тельно"? Подбе-
рите к нему сино-
нимы (устало, 
напряженно). 
 
Что мы узнаем из 
этого четверо-
стишья?  

локольчик одно-
звучный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Время года – зима, 
говорится о борзой 
тройке, о звоне ко-
локольчика. 
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Разъяснение слов 
с помощью сло-
варя и иллю-
страций: 
Тройка борзая – 
тройка лошадей, 
запряженная в 
сани. Тройка бе-
жит быстро, легко, 
поэтому автор го-
ворит о борзой 
тройке. 
Колокольчик од-
нозвучный – к 
конной дуге при-
вязывали коло-
кольчик, который 
служил сигналом. 
Тройка лошадей 
мчится очень 
быстро, есть ве-
роятность столк-
новения с людь-
ми. А колокольчик 

 
 
 
 
Скучной, утоми-
тельно, однозвуч-
ный 
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позволял преду-
предить окружа-
ющих о том, что 
кто-то мчится в 
тройке. 
 
Какими словами 
передается 
настроение в этом 
четверостишье?  
 
 
- Что говорится в 
третьем четверо-
стишье?  
 
 
 
 
 
- О чем идет 
речь? 
Какие чувства 
возникают? 
- Какие средства 

 
 
 
Что-то слышится 
родное 
В долгих песнях 
ямщика: 
То разгулье удалое, 
То сердечная тоска.. 
 
О родине 
Тоска 
«долгих песнях ям-
щика», «сердечная 
тоска» 
 
веселое, шумное, 
разухабистое, за-
дорное 
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используют автор 
для создания 
настроения? 
 
 
- Подберите си-
нонимы к слову 
"удалое".  
 
 
- Меняется ли 
общее печальное 
настроение от 
употребления 
слова "удалое"? 
Почему? 
 
Словарная рабо-
та 
Ямщик – тот, кто 
управляет ло-
шадьми. 
Разгулье – весе-
лое гуляние. 
Версты – старая 
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русская единица 
измерения рас-
стояния. В одной 
версте 1066 мет-
ров. А "полосаты 
версты" – потому 
что каждая верста 
отмечалась стол-
биком, раскра-
шенным в полосы 
черного и белого 
цвета. 
 
- Что говорится в 
4 четверостишье? 
 
 
 
 
 
 
 
- Какие чувства 
испытывает ав-
тор? 

Ни огня, ни черной 
хаты... 
Глушь и снег... 
Навстречу мне 
Только версты по-
лосаты 
Попадаются одне. 
 
Грусть, тоску, вся 
дорога однообраз-
на. 
 
Автор стремится 
передать одиноче-
ство и тишину, кото-
рая охватывает пут-
ника 
 
Чтобы передать 
бесконечность зим-
ней дороги 
 
 
 
сейчас — скучно, 
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- Объясните, по-
чему здесь прак-
тически нет гла-
голов?  
 
 
 
- Для чего Пушкин 
в последней 
строфе дважды 
использует много-
точие?  
 
 
- Как меняется 
настроение героя 
в следующем чет-
веростишие?  
 
 
 
- Какой художе-
ственный прием 

грустно, но завтра 
временный приют, 
тепло, огонь, уте-
шение, свидание 
 
 
противопоставление 
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лежит в основе 
этого четверо-
стишья? 

3.7. Обобще-
ние. 
Цель: 
-интерпретация 
произведения с 
учетом автор-
ской позиции; 
-подведение 
итогов анализа. 
 

- Перечислите все 
глаголы, которые 
встретились вам в 
тексте. (выписы-
вают на доске) 
 
- Обратите вни-
мание, что боль-
шинство глаголов 
"звуковые". Про-
изнесите про себя 
эти слова. Что вы 
слышите? (звуки 
зимы, шорох, 
шум, гром) Для 
чего автор ис-
пользует их? 

пробирается, льет, 
бежит, гремит, 
слышится 
 
 
 
 
 
чтобы передать 
звучание зимнее 
дороги. 

Регулятивные: вы-
деление и осозна-
ние учащимся того 
что уже усвоено и 
что еще подлежит 
усвоению, осозна-
ние качества и 
уровня усвоения; 
Познавательные: 
высказывание 
предположения; 
построение рече-
вых высказываний в 
устной форме. 

4 Итог урока. Ре-
флексия. 
Цель: 
-рефлексия учеб-
ной деятельности 

 - Какой же образ 
нарисовал Пуш-
кин в этом стихо-
творении?  
- А почему так 

Образ зимней доро-
ги, раздумье о сво-
ей судьбе 
 
Тоска по дому, ри-

Коммуникативные: 
умение с достаточ-
ной полнотой и точ-
ностью выражать 
свои мысли. 
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на уроке; 
-самооценка ре-
зультатов дея-
тельности. 

грустно он ее опи-
сал? 
 
 
 
- А. С. Пушкин 
учит нас преодо-
левать невзгоды: 
за черной поло-
сой, всегда будет 
белая, как на вер-
стовом столбе. 
 
- Вам понрави-
лось сегодня на 
уроке? 
 - С каким настро-
ением вы его за-
канчиваете? (вы-
ставление оценок) 

суя природу, Пуш-
кин изображает 
внутренний мир че-
ловека 

Познавательные: 
рефлексия спосо-
бов и условий дей-
ствия, их контроль и 
оценка; критичность 
Личностные: уста-
новление учащимся 
значения результа-
тов своей деятель-
ности для удовле-
творения своих по-
требностей 

5 Домашнее зада-
ние 

 1) Выучить стихо-
творение 
наизусть. 
2) Нарисовать 
пейзаж по моти-
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вам стихотворе-
ния. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТЕКСТЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ  
ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 
М. М. Пришвин 

Золотой луг 
 
У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними по-

стоянная забава. Бывало, идем куда-нибудь на свой промысел – он 
впереди, я в пяту. 

«Сережа!» – позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну 
ему одуванчиком прямо в лицо. За это он начинает меня подкарау-
ливать и тоже, как зазеваешься, фукнет. И так мы эти неинтересные 
цветы срывали только для забавы. Но раз мне удалось сделать от-
крытие. 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой 
от множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все 
говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». Однажды я рано встал 
удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зеленый. Когда же 
я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я 
стал наблюдать. К вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошел, 
отыскал, одуванчик, и оказалось, что он сжал свои лепестки, как все 
равно если бы у вас пальцы со стороны ладони были желтые и, 
сжав в кулак, мы закрыли бы желтое. Утром, когда солнце взошло, я 
видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и от этого луг ста-
новился опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных 
цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, 
детьми, и вместе с нами вставали. 

 
Ю. И. Коваль 

Березовый пирожок 
 
Братья Моховы с Нюркой пошли в лес по ягоды, а я так пошѐл, 

сам по себе. 
И хоть шѐл я сам по себе, а они по ягоды — всѐ равно мы всѐ 

время оказывались рядом. Я иду, а сбоку то Нюрка выглянет, то ка-
кой-нибудь брат Мохов. 

Заверну в сторону, чтоб побыть в тишине, а уж из кустов дру-
гой брат Мохов вылезает. Эти братья особенно надоедали — бидо-
нами дрались, валуями кидались или вдруг начинали кричать: 

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть! 
Нюрка была потише, но, как дело до свинки доходило, тоже 
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кричала изо всех сил: 
— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть! 
— Эй! — крикнул я. — Кого вы там подкалываете? 
— Свинку! — хором отозвались братья Моховы. 
— Какую ещѐ свинку? Тащите еѐ сюда! 
Братья Моховы и Нюрка выскочили из кустов с бидонами в ру-

ках, никакой свинки видно не было. 
— А свинка где? — строго спросил я. 
— Вот, — сказала Нюрка и протянула мне травинку, на кото-

рую нанизаны были земляничины. 
— Земляника, — сказал я. 
— Земляника, — согласилась Нюрка. — Но только — свинка. 
Я пригляделся и увидел, что ягоды, нанизанные на стебель, 

были особенно крупные, особенно спелые, чѐрные от густой красно-
ты. Снял ягоду со стебля, положил в рот и понял, что и вкус у неѐ 
особенный. У простой земляники — солнечный вкус, а тут — лесной, 
болотный, сумрачный. 

Долго, видно, зрела эта ягода, набиралась солнца и сока, сде-
лалась лучшей из земляничин. 

Я нашѐл подходящую травинку, выдернул из неѐ стебель и 
вместе с ребятами стал собирать ягоды и покрикивать: 

— Надо свинку подколоть! Надо свинку подколоть! 
Скоро травинка моя стала тяжѐлой от нанизанных на неѐ зем-

ляничин. Приятно было нести еѐ, помахивать ею, разглядывать. 
К обеду бидоны у ребят были полны, и я подколол свинки тра-

винок пять. Присели отдохнуть. Тут бы и перекусить, а никто из нас 
не взял в лес ни сухаря, ни лепѐшки. 

— Надо свинку рубануть! — кричали братья Моховы. 
— Что собрали — домой понесѐм, — сказала Нюрка. — Пого-

дите, я сейчас пирожков напеку. 
Она сорвала с берѐзовой ветки листок, завернула в него пяток 

земляничин и первому, как старшему, протянула мне. 
— Что это? — спросил я. 
— Берѐзовый пирожок. Ешь. 
Очень вкусным оказался берѐзовый пирожок. Земляникой от 

него пахло и солнцем, лесным летом, глухим лесом. 
 

Ю. И. Коваль 
Вода с закрытыми глазами 

 
С рассветом начался очень хороший день. Тѐплый, солнеч-
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ный. Он случайно появился среди пасмурной осени и должен был 
скоро кончиться. 

Рано утром я вышел из дома и почувствовал, каким коротким 
будет этот день. Захотелось прожить его хорошо, не потерять ни 
минуты, и я побежал к лесу. 

День разворачивался передо мной. Вокруг меня. В лесу и на 
поле. Но главное происходило в небе. Там шевелились облака, тѐр-
лись друг о друга солнечными боками, и лѐгкий шелест слышен был 
на земле. 

Я торопился, выбегал на поляны, заваленные опавшим ли-
стом, выбирался из болот на сухие еловые гривы. Я понимал, что 
надо спешить, а то всѐ кончится. Хотелось не забыть этот день, 
принести домой его след. 

Нагруженный грибами и букетами, я вышел на опушку, к тому 
месту, где течѐт из-под холма ключевой ручей. 

У ручья я увидел Нюрку. 
Она сидела на расстеленной фуфайке, рядом на траве валял-

ся еѐ портфель. В руке Нюрка держала старую жестяную кружку, ко-
торая всегда висела на берѐзке у ручья. 

– Закусываешь? – спросил я, сбрасывая с плеч корзину. 
– Воду пью, – ответила Нюрка. Она даже не взглянула на меня 

и не поздоровалась. 
– Что пустую воду пить? Вот хлеб с яблоком. 
– Спасибо, не надо, – ответила Нюрка, поднесла кружку к гу-

бам и глотнула воды. Глотая, она прикрыла глаза и не сразу откры-
ла их. 

– Ты чего невесѐлая? – спросил я. 
– Так, – ответила Нюрка и пожала плечами. 
– Может, двойку получила? 
– Получила, – согласилась Нюрка. 
– Вот видишь, сразу угадал. А за что? 
– Ни за что. 
Она снова глотнула воды и закрыла глаза. 
– А домой почему не идѐшь? 
– Не хочу, – ответила Нюрка, не открывая глаз. 
– Да съешь ты хлеба-то. 
– Спасибо, не хочу. 
– Хлеба не хочешь, домой не хочешь. Что ж, так не пойдѐшь 

домой? 
– Не пойду. Так и умру здесь, у ручья. 
– Из-за двойки? 
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– Нет, не из-за двойки, ещѐ кое из-за чего, – сказала Нюрка и 
открыла наконец глаза. 

– Это из-за чего же? 
– Есть из-за чего, – сказала Нюрка, снова хлебнула из кружки и 

прикрыла глаза. 
– Ну расскажи. 
– Не твоѐ дело. 
– Ну и ладно, – сказал я, обидевшись. – С тобой по-

человечески, а ты... Ладно, я тоже тогда лягу и умру. 
Я расстелил на траве куртку, улѐгся и стал слегка умирать, по-

глядывая, впрочем, на солнце, которое неумолимо пряталось за де-
ревья. Так не хотелось, чтоб кончался этот день. Ещѐ бы часок, 
полтора. 

– Тебе-то из-за чего умирать? – спросила Нюрка. 
– Есть из-за чего, – ответил я. – Хватает. 
– Болтаешь, сам не зная... – сказала Нюрка. 
Я закрыл глаза и минут пять лежал молча, задумавшись, есть 

мне от чего умирать или нет. Выходило, что есть. Самые тяжѐлые, 
самые горькие мысли пришли мне в голову, и вдруг стало так тоск-
ливо, что я забыл про Нюрку и про сегодняшний счастливый день, с 
которым не хотел расставаться. 

А день кончался. Давно уж миновал полдень, начинался закат. 
Облака, подожжѐнные солнцем, уходили за горизонт. 
Горела их нижняя часть, а верхняя, охлаждѐнная первыми 

звѐздами, потемнела, там вздрагивали синие угарные огоньки. 
Неторопливо и как-то равнодушно взмахивая крыльями, к за-

кату летела одинокая ворона. Она, кажется, понимала, что до зака-
та ей сроду не долететь. 

– Ты бы заплакал, если б я умерла? – спросила вдруг Нюрка. 
Она по-прежнему пила воду мелкими глотками, прикрывая 

иногда глаза. 
– Да ты что, заболела, что ли? – забеспокоился наконец я. – 

Что с тобой? 
– Заплакал бы или нет? 
– Конечно, – серьѐзно ответил я. 
– А мне кажется, никто бы не заплакал. 
– Вся деревня ревела бы. Тебя все любят. 
– За что меня любить? Что я такого сделала? 
– Ну, не знаю... а только все любят. 
– За что? 
– Откуда я знаю, за что. За то, что ты – хороший человек. 
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– Ничего хорошего. А вот тебя любят, это правда. Если бы ты 
умер, тут бы все стали реветь. 

– А если б мы оба вдруг умерли, представляешь, какой бы рѐв 
стоял? сказал я. 

Нюрка засмеялась. 
– Это правда, – сказала она. – Рѐв был бы жуткий. 
– Давай уж поживѐм ещѐ немного, а? – предложил я. – А то 

деревню жалко. 
Нюрка снова улыбнулась, глотнула воды, прикрыла глаза. 
– Открывай, открывай глаза, – сказал я, – пожалей деревню. 
– Так вкусней, – сказала Нюрка. 
– Чего вкусней? – не понял я. 
– С закрытыми глазами вкусней. С открытыми всю воду выпь-

ешь – и ничего не заметишь. А так – куда вкусней. Да ты сам попро-
буй. 

Я взял у Нюрки кружку, зажмурился и глотнул. 
Вода в ручье была студѐной, от неѐ сразу заныли зубы. Я хо-

тел уж открыть глаза, но Нюрка сказала: 
– Погоди, не торопись. Глотни ещѐ. 
Сладкой подводной травой и ольховым корнем, осенним вет-

ром и рассыпчатым песком пахла вода из ручья. Я почувствовал в 
ней голос лесных озѐр и болот, долгих дождей и летних гроз. 

Я вспомнил, как этой весной здесь в ручье нерестились язи, 
как неподвижно стояла на берегу горбатая цапля и кричала по-
кошачьи иволга. 

Я глотнул ещѐ раз и почувствовал запах совсем уже близкой 
зимы времени, когда вода закрывает глаза. 

 
Ю. Тувим 

Про пана Трулялинского 
(перевод – Б. Заходер) 

 
Кто не слышал об артисте 
Тралиславе Трулялинском! 
А живѐт он в Припевайске, 
В переулке Веселинском. 
 
С ним и тѐтка – Трулялѐтка, 
И дочурка – Трулялюрка, 
И сынишка – Трулялишка, 
И собачка – Трулялячка. 
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Есть у них ещѐ котѐнок 
По прозванью Трулялѐнок, 
И вдобавок попугай - 
Развесѐлый Труляляй! 
 
На заре они встают, 
Чаю наскоро попьют, 
И встречает вся компания 
Звонкой песней утро раннее. 
 
Палочку-трулялочку 
Поднимет дирижѐр - 
И сразу по приказу 
Зальѐтся дружный хор: 
 
«Тру-ля-ля да тру-ля-ля! 
Тра-ля-ля да тра-ла-ла! 
Честь и слава Тралиславу! 
Трулялинскому хвала!» 
 
Трулялинский чуть не пляшет 
Дирижѐрской палкой машет 
И, усами шевеля, подпевает: 
«Тру-ля-ля!» 
 
«Тру-ля-ля!» – звучит уже 
На дворе и в гараже, 
И прохожий пешеход 
Ту же песенку поѐт, 
 
Все шофѐры – Трулялѐры, 
Почтальоны – Труляльоны, 
Футболисты – Трулялисты, 
Продавщицы – Трулялицы, 
Музыканты – Трулялянты, 
И студенты – Труляленты, 
Сам учитель – Трулялитель, 
А ребята – Трулялята! 
 
Даже мышки, даже мушки 
Распевают: «Трулялюшки!» 
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В Припевайске весь народ 
Припеваючи живѐт. 
 

М. М. Зощенко 
Великие путешественники 

 
Когда мне было шесть лет, я не знал, что Земля имеет форму 

шара. Но Стѐпка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на 
даче, объяснил мне, что такое Земля. Он сказал: 

— Земля есть круг. И если пойти всѐ прямо, то можно обогнуть 
всю Землю, и всѐ равно придѐшь в то самое место, откуда вышел. 

И когда я не поверил, Стѐпка ударил меня по затылку и сказал: 
— Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сест-

рѐнкой Лѐлей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с ду-
раками путешествовать. 

Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Стѐпке перо-
чинный ножик. Стѐпке понравился мой ножик, и он согласился взять 
меня в кругосветное путешествие. 

На огороде Стѐпка устроил общее собрание путешественни-
ков. И там он сказал мне и Лѐле: 

— Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша 
пойдѐт на речку стирать бельѐ, мы сделаем, что задумали. Мы пой-
дѐм всѐ прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти 
напрямик до тех пор, пока не вернѐмся сюда обратно, хотя бы на 
это у нас ушѐл целый год. 

Лѐля сказала: 
— А если, Стѐпочка, мы встретим индейцев? 
— Что касается индейцев, — ответил Стѐпа, — то индейские 

племена мы будем брать в плен. 
— А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я. 
— Которые не захотят, — ответил Стѐпа, — тех мы и не будем 

брать в плен. 
Лѐля спросила: 
— Три рубля нам хватит на это путешествие? Я возьму из мо-

ей копилки. 
Стѐпка сказал: 
— Три рубля нам, безусловно, хватит на это путешествие, по-

тому что нам деньги будут нужны лишь на покупку семечек и кон-
фет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать разных мел-
ких животных и их нежное мясо будем жарить на костре. 

Стѐпка сбегал в сарай и принѐс оттуда мешок из-под муки. И в 
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этот мешок мы положили хлеб и сахар. Потом положили разную по-
суду: тарелки, стаканы, вилки и ножи. Затем, подумавши, положили 
волшебный фонарик, цветные карандаши, глиняный рукомойник и 
увеличительное стекло для зажигания костров. И кроме того, запи-
хали в мешок два одеяла и подушку от тахты. 

Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для 
ловли тропических бабочек. 

И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Стѐп-
кина мать ушла на речку полоскать бельѐ, мы покинули нашу де-
ревню Пески. 

Мы пошли по дороге через лес. 
Впереди бежала Стѐпкина собачка Тузик. За ней шѐл Стѐпка с 

громадным мешком на голове. За Стѐпкой шла Лѐля со скакалкой. И 
за Лѐлей, с тремя рогатками, сачком и удочкой, шѐл я. 

Мы шли около часа. 
Наконец Стѐпка сказал: 
— Мешок дьявольски тяжѐлый. И я один его не понесу. Пусть 

каждый по очереди несѐт этот мешок. 
Тогда Лѐля взяла этот мешок и понесла его. 
Но она недолго несла его, потому что выбилась из сил. 
Она бросила мешок на землю и сказала: 
— Теперь пусть Минька понесѐт! 
Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до 

того этот мешок оказался тяжѐлым. 
Но я ещѐ больше удивился, когда зашагал с этим мешком по 

дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из сторо-
ны в сторону. Пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с 
этим мешком в канаву. 

Причѐм сначала упал в канаву мешок, а потом на мешок упал 
я. И хотя я был лѐгкий, тем не менее я ухитрился раздавить все ста-
каны, почти все тарелки и глиняный рукомойник. 

Мы с грустью вытащили черепки из мешка. И Стѐпка ударил 
меня по затылку, сказал, что таким, как я, надо сидеть дома, а не 
пускаться в кругосветное путешествие. 

Потом Стѐпка свистнул собаку и хотел еѐ приспособить для 
ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик 
не понимал, что мы от него хотим. 

Тем более что мы и сами не очень-то понимали, как нам под 
это приспособить Тузика. 

Тогда Стѐпка велел нам всем вместе нести этот мешок. 
Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было не-
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удобно и тяжело. Тем не менее мы шли ещѐ два часа. И наконец 
вышли из леса на лужайку. 

Тут Стѐпка решил сделать привал. Он сказал: 
— Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ло-

житься спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком 
нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и бла-
годаря этому не сбивались со своего прямого пути. 

И Стѐпка сел у дороги, протянув вперѐд ноги. 
Мы развязали мешок и начали закусывать. 
Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком. 
Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая по-

пробовать мой сахар, ужалила меня в щѐку. 
От этого моя щека вздулась, как пирог. И я захотел вернуться 

домой. Но Стѐпка не позволил мне об этом думать. Он сказал: 
— Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и 

оставлю на съедение муравьям. 
Перед тем как пойти дальше, Стѐпка выкинул из мешка почти 

всѐ, что там было, и мы пошли налегке. 
Я шѐл позади всех, скуля и хныча. Моя щека горела и ныла. 
Лѐля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечта-

ла о возвращении домой. 
Мы продолжали идти в плохом настроении. 
И только у Тузика настроение было ничего себе. Задрав хвост, 

он гонялся за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше 
путешествие. 

Наконец стало темнеть. Стѐпка бросил мешок на землю. И мы 
решили тут заночевать. 

Мы собрали хворосту для костра. И Стѐпка извлѐк из мешка 
увеличительное стѐклышко, чтоб разжечь костѐр. 

Но, не найдя на небе солнца, Стѐпка приуныл. 
И мы тоже огорчились. И, покушав хлеба, легли в темноте. 
Стѐпка торжественно лег ногами вперѐд, говоря, что утром нам 

будет ясно, в какую сторону идти. 
Стѐпка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с 

Лѐлей долго не могли уснуть. Нас пугали тѐмный лес и шум деревь-
ев. 

Сухую ветку под головой Лѐля вдруг приняла за змею и от 
ужаса закричала. 

А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я под-
скочил на земле, как мячик. 

Наконец мы задремали. 
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Я проснулся от того, что Лѐля теребила меня за плечи. Было 
раннее утро. И солнце ещѐ не взошло. 

Лѐля шѐпотом сказала мне: 
— Минька, пока Стѐпка спит, давай повернѐм его ноги в обрат-

ную сторону. А то он заведѐт нас, куда Макар телят не гонял. 
Мы посмотрели на Стѐпку. Он спал с блаженной улыбкой. 
Мы с Лѐлей ухватились за его ноги и в одно мгновение повер-

нули их в обратную сторону, так что Стѐпкина голова описала 
полкруга. 

Но от этого Стѐпка не проснулся. 
Он только застонал во сне и замахал руками, бормоча: «Эй, 

сюда, ко мне...» 
Наверное, ему приснилось, что он берѐт в плен индейцев, а те 

не хотят и сопротивляются. 
Мы стали ждать, когда Стѐпка проснѐтся. 
Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои 

ноги, сказал: 
— Хороши бы мы были, если бы я лѐг ногами куда попало. Вот 

мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь благодаря 
моим ногам всем нам ясно, куда надо идти. 

И Стѐпка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы 
шли вчера. 

Мы покушали хлеба, попили водички из канавы и Двинулись в 
путь. Дорога была знакома по вчерашнему путешествию. И Стѐпка 
то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал: 

— Кругосветное путешествие тем и отличается от других пу-
тешествий, что всѐ повторяется, так как Земля есть круг. 

Позади раздался скрип колѐс. Это какой-то дяденька ехал в 
пустой телеге. 

Стѐпка сказал: 
— Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть Землю, 

не худо бы нам сесть в эту телегу. 
Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дя-

денька остановил телегу и позволил нам в неѐ сесть. 
Мы быстро покатили. И ехали не больше двух часов. 
Вдруг впереди показалась наша деревня Пески. 
Стѐпка, раскрыв рот от изумления, сказал: 
— Вот деревня, в аккурат похожа на нашу деревню Пески. Это 

бывает во время кругосветных путешествий. 
Но Стѐпка ещѐ больше изумился, когда мы приблизились к ре-

ке и подъехали к пристани. 
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Мы вылезли из телеги. 
Действительно, это была наша пристань Пески, и к ней только 

что подошѐл пароход. 
Стѐпка прошептал: 
— Неужели же мы обогнули Землю? 
Лѐля фыркнула, и я тоже засмеялся. 
Но тут мы увидели на пристани наших родителей и нашу ба-

бушку — они только что сошли с парохода. 
И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем 

что-то им говорила. Мы подбежали к родителям. 
И родители засмеялись от радости, что увидели нас. 
Нянька сказала: 
— Дети, я думала, что вы вчера потонули. 
Лѐля сказала: 
— Если бы мы вчера потонули, то мы не могли бы отправиться 

в кругосветное путешествие. 
Мама воскликнула: 
— Что я слышу? Их надо наказывать. 
Бабушка, сорвав ветку, сказала: 
— Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама. 

А Лѐлю я беру на себя. И я всыплю ей как старшей не меньше два-
дцати розог. 

Папа сказал: 
— Порка — это старый метод воспитания детей. И это не при-

носит пользы. Дети и без порки поняли, какую глупость они совер-
шили. 

Мама, вздохнув, сказала: 
— Ах, у меня дурацкие дети! Идти в кругосветное путешествие, 

не зная географии и таблицы умножения, — ну что это такое! 
Папа сказал: 
— Мало знать географию и таблицу умножения. Чтобы идти в 

кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в раз-
мере пяти курсов. Надо знать всѐ, что там преподают, включая кос-
мографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, 
приходят к печальным результатам. 

С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши 
родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем 
приключении. 

Папа сказал: 
— Всѐ хорошо, что хорошо кончается. 
И он не наказал нас за наше кругосветное путешествие и за то, 
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что мы потеряли подушку от тахты. Что касается Стѐпки, то его соб-
ственная мамаша заперла его в бане, и там наш великий путеше-
ственник просидел целый день вместе со своей собакой Тузиком. 

А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали иг-
рать как ни в чѐм не бывало. 

 
Е. А. Пермяк 

Самое страшное 
 
Вова рос крепким и сильным мальчиком. Все боялись его. Да и 

как не бояться такого! Товарищей он бил. В девочек из рогатки 
стрелял. Взрослым рожи строил. Собаке Пушку на хвост наступал. 
Коту Мурзею усы выдѐргивал. Колючего ѐжика под шкаф загонял. 
Даже своей бабушке грубил. 

Никого не боялся Вова. Ничего ему страшно не было. И этим 
он очень гордился. Гордился, да недолго. 

Настал такой день, когда мальчики не захотели с ним играть. 
Оставили его — и всѐ. Он к девочкам побежал. Но и девочки, даже 
самые добрые, тоже от него отвернулись. 

Кинулся тогда Вова к Пушку, а тот на улицу убежал. Хотел Во-
ва с котом Мурзеем поиграть, а кот на шкаф забрался и недобрыми 
зелѐными глазами на мальчика смотрит. Сердится. 

Решил Вова из-под шкафа ѐжика выманить. Куда там! Ёжик 
давно в другой дом жить перебрался. 

Подошѐл было Вова к бабушке. Обиженная бабушка даже глаз 
не подняла на внука. Сидит старенькая в уголке, чулок вяжет да 
слезинки утирает. 

Наступило самое страшное из самого страшного, какое только 
бывает на свете: Вова остался один. 

Один-одинѐшенек! 
 

Олег Кургузов 
Телевизионные макароны 

(сказка показательная) 
 
Однажды утром Фунтик Иванович сварил себе на завтрак ма-

кароны. Он выложил их из кастрюли на тарелку и, сглотнув набе-
жавшую слюну, занес над ними острую вилку. 

И тут он увидел такое, от чего рука его замерла в воздухе, а 
потом задрожала вместе с вилкой. Макароны были сложены на та-
релке в виде слова «ПРИВЕТ!» 
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Фунтик Иванович встряхнул головой, стараясь прогнать стран-
ное видение, и, не глядя в тарелку, осторожно смешал макароны 
вилкой. 

Потом искоса взглянул на тарелку. «ОСТОРОЖНО, ДЯДЯ!» – 
гласила новая надпись, сложившаяся их макарон. 

Фунтик Иванович медленно поднялся из-за стола и на дрожа-
щих ногах двинулся из кухни в комнату. Там он долго искал очки, по-
ка наконец не обнаружил их в кармане своего собственного халата. 

Но и в очках надпись читалась точно так же, за единственным 
исключением: очки помогли Фунтику Ивановичу заметить в слове 
«осторожно» ошибку. 

«ОстАрожно» – вот как выглядело это макаронное слово. 
– Сначала грамоте научились бы, а потом... – забормотал Фун-

тик Иванович, но от испуга запнулся. 
Макароны тут же, на его глазах, сложились в длинную надпись, 

для чего половина из них вынуждена была сползти с тарелки и раз-
ложиться по кухонному столу. 

«Хорошо еще, что я перед завтраком стол тряпочкой протер!» 
– пронеслось в слегка кружившейся голове Фунтика Ивановича. 

А макаронная надпись гласила: "ВОТ И ОБУЧИ НАС ГРАМО-
ТЕ, ДЯДЯ! ОБ ТОМ И БАЗАР ВЕДЕМ!"  

Жаргонное выражение «базар ведем» заставило Фунтика Ива-
новича снова вздрогнуть. 

– Да, видно, не профессора-филологи произвели вас на свет, – 
вполголоса пробормотал он. 

«ОТКУДА ЖЕ НА ХЛЕБАБУЛОЧНОМ КОНБИНАТЕ ПРОФЕСО-
РА? ТЫ ЧО, ДЯДЯ?!» – ответила ему макаронная надпись. 

– Во-первых, не хлебАбулочном, а хлебОбулочном, – начал 
Фунтик Иванович, осторожно исправляя вилкой ошибку, – во-вторых, 
не коНбинат, а коМбинат. И в-третьих, слово «профессор» пишется 
с двумя «с». Впрочем, – добавил он уже более решительно, – ваше 
обучение надо начинать с азов. Итак, тема нашего сегодняшнего 
занятия – «Ударные и безударные гласные»... 

И размахивая вилкой, как дирижерской палочкой, Фунтик Ива-
нович начал первый урок для макарон. 

...Сколько всего таких уроков провел Фунтик Иванович – про то 
нам неведомо. Только доподлинно известно, что через полгода гра-
мотные макароны были приглашены на телевидение, для того что-
бы складывать разные надписи на телевизионном экране. 

Если вы сейчас включите свой телевизор и внимательно при-
глядитесь к экранным надписям, то вскоре убедитесь: точно! они из 
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макарон складываются. Из тех, что под названием «Макароны лю-
бительские» у нас в магазинах продаются. 

 
Н. Дубина 

Последнее яблоко 
На самом краю стола лежало большое яблоко. Оно было та-

ким красивым, блестящим, спелым, с красным бочком, что жалко 
было его есть. 

Сперва к столу подошѐл взрослый мужчина. Он полюбовался 
яблоком, наклонился, понюхал его и сказал: 

– Не буду есть. Наверняка, Мишка захочет. 
Потом на яблоко долго смотрел мальчик Мишка. 
– Не буду его есть. Оставлю маме, – сказал он. 
Мама Мишки тоже решила: 
– Оставлю его. Такое красивое! 
А внутри яблока сидел червяк, жевал вкусную яблочную мя-

коть и думал о прекрасной человеческой черте – благородстве. 
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