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В последние десятилетия в системе начального образования про-

изошли изменения, в результате которых на смену «чтению» пришел пред-

мет «литературное чтение», окончательно закрепленный за начальной шко-

лой образовательным стандартом 2004 года. Само название учебного пред-

мета предполагает литературоведческую пропедевтику. Примерные про-

граммы по литературному чтению, как соответствующие стандартам пер-

вого поколения, так и ФГОС, предусматривают в содержании курса «нахо-

ждение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности» [8, с. 61]; формируют общие представ-

ления учащихся о различных видах высказывания и особенностях их ком-

позиционного построения; предполагают различение учениками прозаиче-

ской и стихотворной речи, выделение в последней ритма и рифмы, умение 

различать фольклор и литературу; расширять представления о жанровом 

разнообразии произведений. Перечисленные компетенции предполагают 

учебную работу с языком произведения словесного искусства, поскольку к 

особенностям языка художественного произведения относится и организа-

ция речи на ритмическом уровне, и изобразительно-выразительные средст-

ва на фонетическом, синтаксическом и стилистическом уровнях [9]. Так 

нехарактерное для «чтения» пристальное внимание к языку произведения 

становится общей тенденцией развивающегося в начале XX в. «литератур-

ного чтения» и находит свое отражение в ряде конкретных направлений 

учебной работы. 

Во-первых, в системе литературного чтения значительную роль 

играет анализ языка собственно художественных тестов. В постсоветский 

период познавательные материалы изымаются из учебников и сохраняют-

ся, как правило, в качестве небольших статей о писателях или адаптиро-

ванных определений отдельных литературоведческих понятий, следова-

тельно, отсутствует и работа над языком познавательных текстов. 

Во-вторых, работа над поэтическим языком мыслится не только 

как средство возможного расширения читательских умений младших 
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школьников, но как необходимое условие целостного восприятия и адек-

ватного понимания прочитанного. Движение от формы к содержанию, от 

языка произведения к его образному миру становится логикой урока лите-

ратурного чтения.  

В-третьих, став обязательной, работа над языком произведения по-

требовала введения в начальное образование соответствующих литерату-

роведческих понятий, овладение которыми – не самоцель, а условие лите-

ратурного развития учащихся. 

В-четвертых, поскольку фольклору в системе литературного чте-

ния отводится важная пропедевтическая роль, опыт анализа языка фольк-

лорного произведения становится основой «формирования читательской 

деятельности младшего школьника» [6, с. 43]. 

Наконец, особенности работы над языком художественного произ-

ведения зависят от специфики того учебного комплекта, по которому ве-

дется обучение младших школьников литературному чтению. Для уточне-

ния тенденций в работе над поэтическим языком в системе литературного 

чтения были взяты несколько учебных комплектов для третьего класса, 

поскольку именно в 3-4 классах младший школьник способен осознанно 

наблюдать законы художественной формы произведения, в том числе и 

языка.  

В учебниках, относящих к системам развивающего обучения, пре-

жде всего, Л.В. Занкова (учебники Н.А. Чураковой, В.Ю. Свиридовой. 

В.А. Лазаревой и других авторов), Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова (ком-

плекты Е.И. Матвеевой, Г.Н. Кудиной, З.Н. Новлянской) анализ языка ху-

дожественного произведения становится одним из важнейших компонен-

тов развития младшего школьника как исследователя и читателя. Так, на-

пример, основной задачей курса литературного чтения Г.Н. Кудиной и 

З.Н. Новлянской является «воспитание эстетически развитого читателя, 

способного к пониманию позиции автора художественного текста и собст-

венному суждению о произведении и жизненных явлениях, в нем отражен-

ных», для чего учащемуся необходимо умение работать в ролях «критика» 

и «теоретика». Работа в позиции «теоретик» является внутренним стерж-

нем курса: «не позволяя курсу рассыпаться на части, задавая изнутри об-

щее движение, теория внешне для детей выступает как подсобная» [7, с. 5] 

и непосредственно связана с решением творческих задач [7, с. 6]. Последо-

вательное введение литературоведческих понятий находит отражение в 

композиции курса. Исходной точкой становится ориентация на жанровую 

специфику текстов, обуславливающая, в свою очередь, внимание к их язы-

ковым особенностям. Полученные детьми теоретические знания активно 

используются в творческой работе. Изучив тот или иной жанр, дети сами 

пытаются сочинять в этом жанре. Так реализуется соединение теоретиче-

ской и практической работы в учебном процессе. В методическом пособии 

даны подробные поурочные разработки. Рассмотрим, например, как пред-

ложено строить работу с понятием ритма в третьем классе. К понятию рит-

ма дети приходят от понятия орнамента [7, с. 68]. Через рассмотрение про-
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стейших орнаментов, созданных специально для дидактических целей, идет 

постижение основных законов ритма, после чего рассматриваются настоя-

щие народные орнаменты на предметах народных промыслов. Рисование 

орнамента в рабочих тетрадях становится домашним заданием.Затем осу-

ществляется переход от видимого, конкретного искусства к искусству аб-

страктному — музыке. Здесь понятие ритма рассматривается на примере 

песенки русского и украинского народа «Жили у бабуси…». На следующем 

уроке учащиеся пытаются обнаружить ритмическую единицу литературы 

на примере этой же песни. На практическом уровне идет усвоение принци-

пов стихосложения [7, с. 78]. После этих занятий учащиеся приступают к 

изучению жанра считалки, что разумно, поскольку в считалке особую важ-

ность имеет именно ритм. При этом работе над ритмом предшествует уяс-

нение основных жанровых свойств, а также открытие звукового рисунка 

считалки, после чего уже идет изучение ритмического рисунка считалки. 

Из синтеза этих понятий вытекает возможность работы с рифмой как с 

единицей и ритма, и звука. Идет работа над разнообразием ритмов и рифм 

в считалке, вводятся понятия концевой и внутренней рифм. 

Работа над языком художественного произведения присутствует и 

в заданиях учебника. Первый жанр, рассмотренный в учебнике для 3 клас-

са, — народная сказка. Детям предлагается прочитать и сравнить два вари-

анта одной и той же сказки: сказку «Каша из топора» в обработке А. Не-

чаева и запись этой же сказки А. Афанасьевым («Кашица из топора»). 

Сравнение двух вариантов одного и того же текста помогает на практике 

раскрыть такую особенность фольклорного текста, как вариативность. Од-

но и то же содержание — просьба солдата о еде и ночлеге — может быть 

выражена разными словами, и в зависимости от этого претерпевает изме-

нение и содержание — у Нечаева солдат просит, а у Афанасьева угрожает. 

После изучения народной сказки идут малые жанры народного творчества: 

считалки, потешки, скороговорки, загадки, побасенки, небылицы. Изуче-

нию каждого жанра предшествует статья, рассказывающая об истории 

жанра и его главнейших особенностях. Вопросы, предлагаемые при изуче-

нии произведений, опираются на материал статей и закрепляют его. Рас-

смотрим на примере жанра загадки, какие возможности для языковой рабо-

ты предоставлены учебником. Учащимся предлагается ряд загадок про ко-

мара (№№13–21), которые представлены в ряде вариантов и вариаций. В 

соответствии с заданием [3, с. 37] ученик анализирует загадки с одной и 

той же отгадкой, выясняет, чем схожи некоторые из этих загадок между 

собою. Очевидно, определение языковых особенностей загадки происходит 

на практическом уровне.  

В конце четвертой части учебника дан оригинальный справочник 

по теории литературы [4, с. 43–47], включающий «Словарь настроений» и 

статьи по темам «Звуковой рисунок», «Ритмический рисунок», «Рифма». 

«Словарь настроений» — это список из 64 слов, которыми можно описать 

настроение произведения. Беспокойное, бодрое, боязливое, бурное — это 

лишь слова на букву «б». Список предполагает пополнение его учащимися: 
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после последнего слова стоит многоточие. Подобный словарь полезен как 

для развития речи, так и для развития эстетического чутья. Статьи по тео-

рии литературы обобщают знания, полученные школьниками на уроках 

литературного чтения, отличаются ясностью и наглядностью изложения. 

Учебный комплект «Литературное чтение» (авторы Климано-

ва Л.Ф, Горецкий В.Г., Голованова М.В.) является примером так называе-

мой «традиционной» работы с художественным произведением. В методи-

ческом пособии подчеркивается, что литературное развитие ребенка связа-

но с умением «воспринимать изобразительно-выразительные средства язы-

ка и воссоздавать в своем воображении образы, адекватные авторскому 

тексту», которое возможно сформировать тогда, если учащиеся на уроке 

«не только читают, но и анализируют текст» [1, с. 3]. Цель анализа двояка: 

помочь детям постичь идеи анализируемого текста и одновременно сфор-

мировать знания и умения, необходимые для понимания художественного 

текста вообще. В число задач курса входит «первоначальное накопление 

опыта работы с литературоведческими терминами», включающее «форми-

рование умения узнавать и различать жанры литературных и фольклорных 

произведений; ознакомление детей с некоторыми особенностями мифа; 

наблюдение за ритмичностью стихотворной речи, изобразительностью и 

выразительностью слова в художественном тексте» [1, с. 12].  

В конспектах уроков тоже просматриваются задания, связанные с 

языком произведения. Например, в разработках по сказке «Сестрица Але-

нушка и братец Иванушка» (в обработке А. Н. Толстого) можем найти сле-

дующие вопросы и задания: «Почему Иванушка испытывал нестерпимое 

желание напиться воды? Какие слова помогают понять это?  <… > Сколько 

раз повторяются в сказке слова солнце высоко, колодец далеко, жар дони-

мает, пот выступает? Как вы думаете, почему эти слова повторяются? Как 

они помогают понять состояние героев? А как в этом помогают повторяю-

щиеся слова шли-шли; идут, идут? [1, с. 19]. Внимание учащихся обраща-

ется на такой выразительный прием, как инверсия: «Что изменится, если 

сказать не костры высокие, а высокие костры, не котлы чугунные, а чугун-

ные котлы, не ножи булатные, а булатные ножи? Что исчезнет из сказки 

при этих заменах? Как изменится ее звучание?» [1, с. 19–20]. С помощью 

подобных заданий выявляются такие особенности художественного языка 

произведений фольклора, как лексические повторы и инверсия. При изуче-

нии следующей сказки («Иван-царевич и серый волк») на практическом 

уровне (путѐм сравнения первых предложений двух различных сказок) 

вводится понятие «зачина», рассказывается учащимся о его роли: «Зачин 

помогает подготовиться к чтению или слушанию сказки. Благодаря зачину 

мы узнаем, каковы имена главных героев, кто их родители и т. д.» [1, с. 21]. 

При изучении сказки «Сивка-бурка» дети ищут зачин уже самостоятельно. 

Обращается внимание учащихся и на сказочную концовку, на повторяю-

щиеся в концовках выражения. В конце урока предложен конкурс на луч-

шее знание зачинов, концовок, сказочных формул [1, с. 23], после чего зна-

ния учащихся обобщаются.  
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При изучении лирики русских поэтов (соответствующие разделы 

курса носят названия «Поэтических тетрадей») обращается внимание на 

звукопись. К стихотворению Ф. Тютчева «Весенняя гроза» задаются вопро-

сы: «С помощью каких звуков поэту удается показать, что природа вторит 

громам? Повтор каких звуков помогает нам услышать майскую грозу? По-

вторяются ли эти звуки при описании лесного гама и нагорного шума? По-

думайте, почему Ф. Тютчеву важно повторить согласные звуки [г], [р] и их 

сочетание [гр] во всем стихотворении?» [1, с. 25–26]. В целом же учебники 

из этого комплекта в меньшей степени насыщены материалом, посвящен-

ном языку художественного произведения, что обуславливает необходи-

мость использования конспектов из методического пособия. Так, только 

зная конспект урока, можно понять, что из вопроса «Похожа ли сказка 

„Сивка-бурка― на одну из прочитанных тобой сказок? Объясни» [2, с. 50] 

должно следовать сравнение зачинов уже прочитанных сказок. Понять, в 

каком русле разработчики желают видеть беседу, можно только с опорой 

на конспект. Статьи, посвященные жанрам, отличаются краткостью и дают 

только общие представления. Временами представлена творческая работа 

учащихся. Например, им предложено сочинить докучную сказку [2, с. 19]. 

Таким образом, в системе литературного чтения последнего деся-

тилетия можно видеть общую тенденцию к целенаправленной работе над 

языком художественного произведения, что соответствует современному 

подходу к литературному чтению, при котором «принципиальными стано-

вятся литературоведческие основы анализа художественного произведе-

ния»[5, с. 142]. 
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