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Статья посвящена совершенствованию литературного чтения 
младшими школьниками стихотворных текстов в условиях вне-
дрения ФГОС начального общего образования, в связи с чем рас-
сматриваются методические основы организации литературного 
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менного начального литературного образования. 
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Наблюдение над поэтической формой художественной речи явля-

ется важным элементом школьного курса литературного чтения. Применяя 

специальное обучение, можно научить младшего школьника анализировать 

и выразительно читать стихотворные тексты и эмоциональность ребенка 

создает предпосылки для этого. В отечественной методике выработана по-

следовательность литературного чтения художественного произведения на 

уроке [4, 148], определены основные особенности каждого из этапов чита-

тельского взаимодействия со стихотворным текстом. Так, на ступени пер-

вичного синтеза, в связи с необходимостью цельного восприятия стихо-

творного произведения учащимися, следует его прочитать подготовленным 

чтецом (чаще в этой роли выступает учитель) полностью, что обусловлено 

важностью выразительного чтения для усиления эмоционального влияния 

текста на слушателя. Анализ стихотворного произведения следует прово-

дить по логически законченным частям. Данный этап предполагает такие 

приемы, как выборочное чтение, лексическая работа, словесное иллюстри-

рование, составление «партитуры» стихотворного текста и многие другие. 

На этапе вторичного синтеза происходит обобщение читательских наблю-

дений (в частности над стихотворной формой), нередко текст перечитыва-

ется, предлагается творческое задание. К сожалению, в повседневной прак-

тике на уроках литературного чтения очень мало внимания уделяется са-

мой подготовке младших школьников к творческой, исследовательской 

деятельности на основе прочитанных стихотворных произведений. 

Современный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, в основе которого лежит системно-деятельностный подход [6], 

позволяет педагогу при работе со стихотворными произведениями уделить 

особенное внимание формированию универсальных учебных действий, 

связанных c развитием нравственного мира младшего школьника, приоб-

щению к духовному наследию народа, развивать опыт эстетического вос-
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приятия, активизировать творческую активность; выразительное чтение 

играет в таком контексте значимую роль в совершенствовании устной речи 

в целом. Однако, как показывают наблюдения, далеко не все современные 

учебники литературного чтения демонстрируют в работе со стихотворны-

ми произведениями единство предметных, метапредметных и личностных 

результатов учебной деятельности младших школьников. Так, например, 

работа над поэтическими текстами по учебнику «Литературное чтение» 

(Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева) проводится, на наш взгляд, не в том объеме, 

который мог бы соответствовать специфике стихотворного текста, широ-

ким задачам литературного образования учащихся и возрастным особенно-

стям младших школьников. Нередко задания предполагают работу над со-

держанием текста без анализа его стихотворной формы (Ф.Тютчев «Не-

охотно и несмело…» [3, 174]), даются задания отстраненные, теряющие 

связь между самими текстом и предполагаемым образовательным резуль-

татом [2, 19]; [2,107]. Также, следует обратить внимание на использование 

сложных для восприятия детьми стихотворений (К.Бальмонт «Капля» [2, 

19]; М. Цветаева «В субботу» [1, 98]) и на отсутствие произведений таких 

известных отечественных классиков, как А.С. Пушкин, С.А.Есенин, И.А. 

Бунин и др. 

В четвертых классах, которые обучаются по вышеуказанной про-

грамме, был проведен констатирующий эксперимент, в результате которо-

го выяснилось, что опыт анализа художественных произведений поэтиче-

ской формы речи у детей невелик (менее 50% учащихся смогли найти и 

выделить рифму, 53% смогли определить строфы), а это тормозит процесс 

их литературного образования, т.е. не позволяет воспринимать и осмысли-

вать стихотворные произведения в той полноте, которая доступна учени-

кам четвертого класса. Для развития опыта литературного чтения младши-

ми школьниками стихотворных произведений мы предлагаем строить ра-

боту на уроке с учетом следующих взаимосвязанные направлений:  

1) работа над восприятием смысла (содержания) стихотворного 

произведения (работа над образом лирического героя, определение темы и 

идеи) должна основываться на анализе художественной формы стихотво-

рения, предполагающем работу над его поэтическим языком, лексикой, 

синтаксическими конструкциями, видами рифм, особенностями строфы и 

способами рифмовки;  

2) система литературного образования младших школьников 

должна включать анализ как литературных, так и фольклорных стихотвор-

ных произведений (так, например, взаимосвязь работы над народными ко-

лыбельными песнями и их литературными стилизациями подчеркнута 

А.Ю.Никитченковым [5, 44]);  

3) предметные задачи работы со стихотворным произведением 

должны быть четко соотнесены с метапредметными и личностными, а 

предметные результаты должны стать прочной основой творческой, иссле-

довательской, проектной деятельности младших школьников. 
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Таким образом, очевидна необходимость совершенствования рабо-

ты над стихотворными текстами на уроках литературного чтения в услови-

ях реализации ФГОС начального общего образования. Формирование у 

младших школьников читательской зрелости рассматривается на настоя-

щий момент не только как предметный, но и метапредметный, личностный 

результат образовательного процесса. Тем не менее, сформирован он мо-

жет быть на прочной предметной основе, позволяющей младшим на дос-

тупном возрастном уровне уяснить специфику стихотворной формы худо-

жественной речи. На каждом уроке, посвященном работе с поэтическими 

текстами, педагог должен привлекать внимание учащихся к специфике ху-

дожественной формы произведения, что становится важным условием обо-

гащения личного читательского, творческого, духовно-нравственного опы-

та младшего школьника. 
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