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В связи с введением в практику образовательных стандартов 

нового поколения в системе начального образования произошли 

изменения, в результате которых, в частности, в начальном общем 

образовании укоренился предмет «литературное чтение». Уже название 

данной учебной дисциплины отсылает к литературоведческой 

пропедевтике. К традиционному содержанию, ранее направленному  

в основном на становление читательского навыка, теперь добавилась 

задача литературного образования, что предопределило новый подход  

к дисциплине — литературоведческий [9, с. 26]. Примерная основная 

образовательная программа начального общего образования 

предусматривает в содержании дисциплины «литературное чтение» 

большое число учебных действий, связанных с работой над текстом 

художественного произведения. Многие из этих действий предполагают 

элементы литературоведческой работы («определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка  

(с помощью учителя)»; «характеристика героя произведения  

с использованием художественно-выразительных средств данного текста»; 

«выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев» и т.д.) [10, с. 145-146]. 

Такое содержание предмета обуславливает необходимость анализа 

учебной работы формы художественного произведения. Кроме того, без 

внимания к форме литературного произведения невозможна не только 

элементы литературоведческой пропедевтики в начальной школе, но и 
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познание художественного произведения как эстетического объекта, 

поскольку именно посредством формы осуществляется эстетическое 

познание предмета [8, с. 24]. Само понятие литературного развития 

школьника в классическом определении Н.Д. Молдавской рассматривается 

как «возрастной и одновременно учебный процесс проникновения  

в условные формы литературы, в ту условность, которая лежит в самой 

природе художественного образного познания жизни и составляет язык 

искусства» [5, с. 50]. Следовательно, и для осуществления задач 

литературоведческой пропедевтики, и для воспитания отношения  

к художественному произведению как к эстетическому объекту,  

и для литературного развития школьника в целом необходим анализ. 

Традиционно в форме художественного произведения выделяют 

три стороны. Во-первых, это предметное, или предметно-изобразительное 

начало: «все те единичные явления и факты, которые обозначены  

с помощью слов и в своей совокупности составляют мир художественного 

произведения». Во-вторых, это собственно словесная ткань, обозначаемая 

чаще всего термином «художественная речь». В-третьих, это композиция 

— «соотнесенность и расположение в произведении единиц предметного 

и словесного рядов» [11, с. 181]. По каждому из этих трѐх направлений 

может вестись соответствующая учебная работа. Наиболее основательно 

учебная работа над формой художественного произведения представлена 

на этапе анализа. 

Рассмотрим анализ  языка художественного произведения. 

К особенностям языка относится и его организация на ритмическом уровне 

(различная в поэзии и прозе), и различные изобразительно-выразительные 

средства на фонетическом, синтаксическом и стилистическом уровнях  

[3, с. 143]. Примерная программа предполагает работу с этими средствами, 

в числе приѐмов простейшего анализ текста называя нахождение 

следующих средств выразительности: сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет (без использования терминологии) [10, с. 39]. 

С точки зрения ряда филологических дисциплин (в том числе 

лингвосемиотики) язык является организованной системой [3, с. 205], 

включающей в себя ряд иерархически связанных уровней, главными из 

которых являются следующие: произносительный; морфемный; 

лексический; морфологический; синтаксический; уровень текста (связной 

речи). Такая структура языка делает возможным анализ любого текста на 

каждом из этих уровней, что способствует всестороннему рассмотрению 

анализируемого текста. 

Литературоведческий подход к языку художественного 

произведения опирается на тезис о единстве содержания и формы [8], 

одной из сторон которой и является язык художественного произведения 

[11, с. 181] Анализ текста с элементами литературоведческой пропедевтики 

на различных уровнях его языка может способствовать более глубокому 

всестороннему восприятию читателем как идей этого произведения, так и 

его эстетики. Свои особенности язык художественного произведения 



78 Журнал «Школа Будущего», № 1, 2017 

приобретает в зависимости и от вида высказывания, и от типа 

художественной речи (стихотворной либо прозаической), и от жанра 

произведения, и от его автора (каждый автор художественных текстов 

имеет собственный словарь часто употребляемых слов, излюбленных 

синтаксических конструкций и пр., то есть свой язык). Своеобразие языка 

художественного произведения может быть охарактеризовано рядом 

свойств этого языка. Среди важнейших свойств можно выделить 

образность, эмоциональность, индивидуализированность, емкость, 

обработанность и др. [2, с. 236]. 

Все эти характеристики языка художественного произведения 

создаются автором исходя из художественных задач, поставленных 

при написании литературного произведения. 

Одной из важнейших характеристик языка художественного 

произведения является образность. Созданию образов способствует точное 

и оправданное в каждом конкретном случае употребление языковых 

средств. Это могут быть как специфические средства художественной 

выразительности, так и «обыденные» слова, приобретающие особую 

художественную выразительность благодаря помещению в контекст. 

Современная методика обучения литературному чтению уделяет 

образности художественного произведения значительное внимание.  

При анализе произведения «в первую очередь в поле зрения нужно держать 

образы, созданные автором» [3, с. 143]. Однако детализация образного 

мира невозможна без внимательного отношения младшего школьника  

к языку произведения. Так в работе, посвященной литературному чтению 

колыбельных песен, А.Ю.Никитченков приводит примеры подобных 

читательских наблюдений учащихся, благодаря которым «младший 

школьник привыкает начинать анализ любого произведения с его 

художественной формы» [6, с. 42]. 

В текстах художественных произведений, изучаемых в начальной 

школе на уроках литературного чтения, можно найти множество средств 

выразительности, формирующих образный мир литературного 

произведения. Благодаря этим средствам языковая реальность текста 

отвечает различным параметрам, задаваемым автором бессознательно или 

бессознательно. Рассмотрение образного мира художественных 

произведений невозможно вне этой реальности и без учѐта еѐ 

особенностей. В рамках литературоведческой пропедевтики работа  

над этими понятиями в ходе анализа художественного произведения. 

Далее мы рассмотрим анализ художественного произведения  

в начальной школе на примере ряда средств художественной 

выразительности, пропедевтическая работа над которыми предусмотрена 

образовательными стандартами. 

Среди средств художественной выразительности особый интерес 

для работы в начальной школе представляет собой метафора, то есть 

скрытое сравнение, основанное на переносе признаков одного явления  

на другое по принципу сходства. Учебная работа над метафорой  
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в начальной школе представляет особый интерес в силу «конфликта» 

остатков наивно-реалистического восприятия художественной литературы 

младшим школьником и использования в метафоре непрямого значения 

привычных слов и выражений, а также явления многозначности слов.  

Основные принципы работы над средствами художественной 

выразительности, рассмотренные на примере метафоры, могут быть 

применены и к другим выразительным средствам, базирующимся  

на непрямом значении слова, и, следовательно, имеющим с метафорой ряд 

общих свойств. Исследователи отмечают, что в контексте метафорического 

мышления «эпитет можно рассматривать как метафорическое определение; 

аллегория, символ, эмблема имеют в основе своей тот же механизм 

образования, что и метафора, — перенос значений, связь или соотнесение 

различных сторон реальности. Получается, что метафора — <…> основа 

образного языка и мышления…» [1, с.172]. Иными словами, метафора 

является очень характерным примером выразительного средства, 

создающего художественную образность. Поэтому мы считаем 

целесообразным начать рассмотрение  возможности учебной работы над 

формой художественного произведения именно на примере метафоры. 

Особенности метафоры как выразительного приѐма речи, 

во-первых, и особенности восприятия речи младшими школьниками,  

во-вторых, обуславливают и логику учебной работы над метафорой:  

«от чувственно-образного восприятия — к пониманию механизма 

переносного значения — к творческому использованию и 

самостоятельному созданию метафор в речи» [4]. 

Одно из главнейших условий формирования интереса  

к читательской деятельности — это возможность учащегося увидеть 

результат своих усилий, осознать, что он приобретает в результате своих 

усилий [7, с. 6]. Следовательно, при анализе художественного текста 

необходимо показывать учащимся, что нового в осмыслении текста дает 

нам включение в работу над художественным произведением работы  

над тем или иным средством художественной выразительности. 

Рассмотрим, как это может быть реализовано на уроке в начальной 

школе (урок по стихотворению С.А. Есенина «Черѐмуха», третий класс): 

Учитель: Мы очень живо представляем себе всѐ то, о чѐм 

говорится в стихотворении: и черѐмуху, и ручей. Как выдумаете, почему? 

Дети: Автор любил природу. (Подобный ответ типичен  

для наивно-реалистического восприятия). 

У.: Не просто любил природу. Есенин был поэтом, а поэт умеет 

подбирать такие слова, чтобы читатель мог себе представить то, о чѐм 

говорится в стихотворении. 

Как он описывает черѐмуху? Прочитайте. 

Д. (читают):  

Черѐмуха душистая 

С весною расцвела 

И ветки золотистые, 
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Что кудри, завела. 

У.: О черѐмухе говорится как просто о дереве — или как о живом 

существе? 

Д.: Как о живом существе. 

У.: Правильно. Вся природа весной оживает и расцветает, и 

всюду мы видим и чувствуем жизнь. И черѐмуха в этом стихотворении 

тоже предстаѐт перед нами как живая. С чем сравниваются еѐ весенний 

наряд? 

Д.: Она «ветки золотистые, что кудри, завила». 

У.: Верно. Здесь крона черѐмухи сравнивается с причѐской. А ведь 

похоже, правда? 

В данном фрагменте урока открытие художественных 

особенностей разбор метафоры «ветви золотистые, что кудри, завила» 

осуществлѐн с опорой на образно-эмоциональное восприятие 

художественного произведения детьми; используются наводящие вопросы 

смысловые векторы анализа подумать («с чем сравнивается еѐ весенний 

наряд»), что помогает детям найти нужный приѐм в тексте стихотворения. 

Таким образом, ребѐнок замечает данное выразительное средство в тексте, 

хотя и с помощью учителя. Опора на эмоциональное восприятие позволяет 

учащимся более непосредственно оценить уместность метафоры и еѐ 

соответствие настроению и образному миру стихотворения. Такой подход 

способствует развитию читательского уровня младшего школьника как 

в плане осознанности читательской деятельности, так и в плане 

самостоятельности чтения (обнаруживая метафоры поначалу с помощью 

учителя, ученик учится в дальнейшем сам обращать на них внимание 

в тексте). 

Обращение при анализе художественного произведения  

к метафоре как к средству художественной выразительности позволяет 

эффективно задействовать межпредметные связи учебных дисциплин 

«русский язык» и «литературное чтение» и способствует 

совершенствованию таких учебных действий учащихся, как работа 

с текстом, использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; понимание информации, представленной  

в неявном виде; оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста [10, с. 20-24]. 

Образовательная среда, создаваемая при работе с метафорой в ходе 

анализа художественного произведения, обладает хорошим потенциалом 

для развития читательской деятельности младшего школьника. Сказанное 

выше справедливо и для других средств художественной выразительности, 

так же, как и метафора, выражающих различные детали и характеристики 

образного мира произведения и так же участвующих в формировании 

художественной условности, с которой имеет дело читатель  

при взаимодействии с литературным произведением. 

Так, к подобным средствам художественной выразительности 

может быть отнесѐн эпитет, представляющий собой художественное 
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определение. В рассмотренном выше фрагменте урока литературного 

чтения анализ эпитетов оказался эффективен при совместной попытке 

словесной реконструкции художественного мира по таким параметрам,  

как цвета этого мира (серебряный ручей, кудри золотистые и так далее). 

При анализе «мира красок» были обнаружены две основные 

группы эпитетов, связанные с золотым и серебряным цветов. Было 

обращено внимание на необычность употребления одного из таких 

эпитетов к слову «зелень»: 

А зелень золотистая 

На солнышке горит. 

Предположения детей по поводу этого словоупотребления были 

следующими: либо речь идѐт о нежной, недавно появившейся зелени, либо 

речь идѐт о зелени, золотистой из-за очень яркого солнечного света.  

Было обращено внимание на взаимодополнение обоих предположений,  

но на большее подтверждение стихотворением второго предположения. 

При этом сделан вывод о том, что солнечный свет был очень ярким, 

поскольку иначе не было бы необходимости употреблять в переносном 

значении глагол «горит». 

При анализе «мира запахов» стихотворения оказалось важным 

предварительно проанализировать и объяснить эпитеты: медвяная (роса) и 

пряная (зелень). Учащиеся самостоятельно догадались, что первое слово 

происходит от слово «мѐд», а значение второго слова посмотрели  

в словарике, данном в конце учебника. Сползающая по коре медвяная роса 

ассоциировалась у детей со смолой черѐмухи, поскольку раз сама черѐмуха 

— душистая (что следует как из стихотворения, так и из жизненного опыта 

многих учащихся), то и сок у неѐ ароматный. 

Анализ на синтаксическом уровне целесообразен при изучении 

прозаических произведений (например, на уровне целых фраз).  

Так, рассказы В. Белова «Малька провинилась» и «Ещѐ про Мальку», 

изучаемые в начальной школе по УМК «Школа России» — это лишь  

два рассказа из цикла «О всякой живности». Они дают весьма неполное 

представление о героях (собака Малька, еѐ хозяйка — пенсионерка Лидия), 

развѐрнутые описания которых даны в других рассказах цикла,  

не вошедших в учебник. Тем интереснее было реконструировать образ 

главной героини — Мальки — по отрывочным сведениям двух рассказов. 

Учащиеся искали в тексте произведения слова и фразы, по которым можно 

было судить об облике и характере собаки Мальки. Были найдены  

такие слова и фразы: 

«Чего уши-то выставила?» 

«Малька с недоумением глядела в глаза хозяйке, виновато мотала 

хвостом и не понимала, за что еѐ так ругают»; 

«Малька едва не вцепилась мне в нос» (когда герой-рассказчик 

нагнулся посмотреть еѐ новорождѐнных щенков); 

«Бежит домой деловито, ни на что не оглядывается. Кривые 

ножки так и мелькают на белом снегу»; 
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«Такая маленькая беспомощная собачка и не испугалась широкой 

быстрой реки и холодной воды!» 

Из этих слов и фраз и их места в общем контексте произведений и 

делались выводы о характере и внешности собаки Мальки. Элементы такой 

же работы были проведены и при анализе образа пенсионерки Лидии 

Анализ их образов дал ценный материал для последующей интерпретации 

произведения и уточнению читательских представлений о нѐм и его 

персонажах: 

У. (после перечитывания соответствующего фрагмента): 

Обратите внимание, как описывается негодование Лидии. Можно ли весь 

этот эпизод заменить одним предложением? 

Д. Можно. 

У.: Как вы считаете, что изменилось бы в рассказе, если бы автор 

написал именно так? 

Д.: Мы бы не так хорошо представляли себе Лидию и Мальку. 

Таким образом, на примерах анализа выразительных средств, 

рассмотренных выше, мы видим, что анализ художественного 

произведения действительно можно назвать средством развития 

читательской деятельности младшего школьника. Анализ, включающий  

в себя элементы литературоведческой пропедевтики на доступном 

школьнику уровне, способствует более глубокому эстетическому познанию 

художественного произведения, что, в свою очередь, совершенствует 

учебные действия школьника как читателя и способствует его 

дальнейшему литературному развитию. Поэтому учителю следует 

внимательно относиться к литературоведческой базе организации урока 

литературного чтения и искать пути анализа художественного 

произведения исходя из его литературных особенностей. 
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