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В настоящее время в Республике Беларусь на первой ступени обще-
го среднего образования (1–4-е классы) большое внимание уделя-

ется начальной филологической подготовке учащихся. После обуче-
ния грамоте, которое осуществляется в первом классе, белорусские 
школьники наряду с другими изучают такие предметы, как «Белорус-
ский язык», «Белорусская литература (литературное чтение)», а так-
же «Русский язык» и «Русская литература (литературное чтение)».

Количество часов, отведенных на изучение перечисленных дис-
циплин, зависит от того, какую школу, с русским или белорусским 
языком обучения и воспитания, посещает ученик. Так, согласно дей-
ствующему «Типовому учебному плану» (5) в русскоязычных школах 
во втором, третьем и четвертом классах на изучение русского языка 
отводится три часа в неделю в первом полугодии и два во втором, 
литературному чтению — во всех указанных классах по два часа в не-
делю. Это означает, что учебный предмет «Русская литература (лите-
ратурное чтение)» является стабильным, а следовательно, значимым 
компонентом начального филологического образования.

Остановимся на некоторых особенностях сущности этой дисци-
плины, а также условиях ее преподавания. Во-первых, с недавнего 
времени она называется официально именно так: «Русская литера-
тура (литературное чтение)», хотя в программы включены не только 
произведения русского устного народного творчества и сочинения 
русских писателей. Так, например, программой для третьего класса 
рекомендованы к изучению польская, шведская, латышская сказ-
ки, сказки Г.-Х. Андерсена, Ш. Перро, Р. Киплинга, братьев Гримм. 
В четвер том классе предписано изучить произведения О. Уайльда, 
Э. Сетона-Томпсона, С. Лагерлёф, А. Линдгрен. Безусловно, все ука-
занные сочинения изучаются на русском языке, хотя и принадлежат 
не русской, а мировой литературе.

Во-вторых, действующие в настоящее время учебники называ-
ются «Литературное чтение», то есть не совсем так, как называется 
учебный предмет. Такие названия являются традиционными, комму-
никативно удобными, поэтому некоторая условность их существова-
ния принципиальных возражений не вызывает.
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В-третьих, учащиеся на первой ступени общего среднего обра-
зования изучают «русское» и «белорусское» литературное чтение. 
Как показывает анализ действующих программ и учебников по этим 
предметам, в литературоведческом смысле они приведены к общему 
знаменателю, что позволяет избежать дублирования, способствует 
выработке необходимых представлений о жанрах художественных 
произведений, их изобразительно-выразительных свойствах, идей-
ной направленности.

Вернемся к учебному предмету «Русская литература (литератур-
ное чтение)», преподавание которого сталкивается, по нашим наблю-
дениям, с целым рядом трудностей разного характера. Одна из таких 
трудностей связана с недостаточной историко-лингвистической под-
готовкой учителя начальных классов. В процессе университетского 
обучения в Беларуси по специальности «Начальное образование» 
будущий учитель должен освоить десять методик преподавания 
различных учебных предметов. Это не позволяет сосредоточиться 
на всех тонкостях образовательного процесса, но и не снимает с пра-
ктикующего учителя ответственности за грамотное во всех смыслах, 
и в лингвистическом тоже, преподавание.

Хорошо известно, что значительная доля изучаемых в начальной 
школе литературных произведений принадлежит к русской классике. 
Это произведения А. С. Пушкина, В. А. Жуковского, Ф. И. Тютчева, 
Л.Н. Толстого, Н. А. Некрасова, С. А. Есенина и др. Язык произведе-
ний этих авторов, оставаясь русским, отличается от языка нашего 
времени, от русского языка, функционирующего в качестве второго 
государственного в Беларуси, поэтому нуждается в особенно при-
стальном внимании учителя. Такое внимание призвано создать ус-
ловия для восприятия литературных шедевров такими, какими они 
были созданы, максимально приблизиться к оригиналам, адекватно 
понять их смысл.

На наш взгляд, в первую очередь во внимании нуждается сло-
варный состав произведений русской классики. Обратимся к не-
которым примерам. В последний учебник «Литературное чтение. 
4 класс» В. С. Воропаевой, Т.С. Куцановой, И. М. Стремок (Минск, 
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2018) включен отрывок из «Сказки о царе Салтане». Поместить всю 
сказку в учебнике невозможно из-за довольно внушительного объ-
ёма, поэтому авторы обратились к отрывку. При этом подразумева-
ется, что учащиеся самостоятельно или с родителями прочитают эту 
сказку целиком. Возникает корпус слов, значение которых по разным 
причинам не известно учащимся, включая слова ограниченного упо-
требления (диалектные, просторечные), устаревшие к настоящему 
времени и т. д. 

Авторы учебника понимают это и готовы помочь учащимся и учи-
телю: в тексте сказки слова помечены, здесь же приводятся постра-
ничные сноски. Мы насчитали 14 сносок, одна из которых комменти-
рует не значение слова, а характер употребленной формы (оне). Всего 
же во всем тексте сказки, на наш взгляд, в толковании нуждаются 
около 50 слов без учета повторений. Это много. Следует принять во 
внимание и тот факт, что учителю без предварительной подготовки 
бывает непросто объяснить значение слова, растолковать его. 

В качестве помощи можно предложить, например, подготовлен-
ный словарик слов, нуждающихся в комментариях и толковании. 
Слова расположены в алфавитном порядке, даны в начальной форме, 
приведено значение, в котором они используются в тесте сказки, и 
строка, включающая то или иное слово. Значения слов приводятся 
по «Словарю русского языка» в четырех томах (1981–1984), «Словарю 
живого великорусского языка» В.И. Даля (тт. 1–4), «Словарю русских 
народных говоров» (вв. 1–49, 1965–2016), «Словарю языка Пушкина» 
(тт. 1–4, 2000–2004). Приведем фрагмент такого словаря, полностью 
напечатанного в журнале (6). 

Аршин — русская мера длины 0,7 метра. (СРЯ, т. 1, с. 47) /Сына 
бог им дал с аршин…

Баять — просторечное, устаревшее, областное. “Говорить”. (СРЯ, 
т. 1, с. 66) / Свет о белке правду бает…

Булат — “старинная узорчатая сталь”. (СРЯ, т. 1, с. 143) / Торговали 
мы булатом…

Величать — “чествовать”. (СРЯ, т. 1, с. 147) / Все их громко вели
чают… 
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Венец — “драгоценный головной убор, корона как символ власти 
монарха”. (СРЯ, т. 1, с. 148) / Царь Салтан сидит в палате на престо
ле и в венце…

Внимать — “слышать, слушать”. (СРЯ, т. 1, с. 189) / Но Салтан им 
не внимает…

Учитель начальных классов должен хорошо понимать, что при-
стальное внимание к слову при работе с литературными произведе-
ниями вообще и с произведениями русской классики необходимо. 
Приведем несколько примеров. Так, при работе со стихотворением 
В. А. Жуковского «Жаворонок» студентка-практикантка не обрати-
ла внимание учащихся на семантику глагола петь в последней строке 
стихотворения: Я здесь пою приход весны! Указанный глагол употре-
блен в значении, которое не было известно учащимся: прославлять, 
воспевать (СРЯ, т. 3, с. 117). Школьники, как показали ответы, истол-
ковали его в рамках значения предшествующих И песню раннюю за
пел… Поет, на солнышке сверкая… — издавать голосом музыкальные 
звуки: «Жаворонок пел песню про приход весны». Больших смысловых 
нарушений не произошло, но строка оказалась не понятой до конца.

Из-за незнания значения слова и отсутствия грамотного коммен-
тария могут возникать более существенные смысловые нарушения. 
С ними дядька Черномор… Без комментария получается, что с ними 
просто шел мужчина или родственник, в то время как А. С. Пушкин 
использовал слово дядька в известном значении “старший, главный в 
строю” (СЯП, т. 1, с. 746). 

А. С. Пушкин в тексте названной сказки использует слово жёнка: 
А у князя жёнка есть, что не можно глаз отвесть… Понятно, что 
речь идет о жене. Но откуда такое слово? С современной точки зре-
ния, это просторечие (СРЯ, т. 1, с. 478). Так перед нами классический, 
значит, образцовый текст! Известно, что А. С. Пушкиным это сло-
во употреблено 67 раз (СЯП, т. 1, с. 804). Часто поэт так обращался 
в письмах к жене. Есть все основания считать, что перед нами сло-
во, принадлежавшее и принадлежащее русским народным говорам 
(СРНГ, в. 9, с. 127).
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В комментировании нуждается много слов. Поэт использует лек-
семы, которые к настоящему времени перешли в разряд устаревших, 
то есть вышли из активного словарного состава: грамота (письмо, 
послание), дьяк, удел, гулливый, чудесить и др. А. С. Пушкин активно 
привлекает не только общепринятые слова, но и диалектные: родины, 
снурок, клёв, баять. Определенная часть единиц может быть по раз-
ным причинам просто не известна младшим школьникам. Учителю 
предстоит самому решить, когда и как значение слов будет доведено 
до сведения учащихся.

Работе с текстами произведений русской классической литера-
туры на уроках литературного чтения должна предшествовать со-
ответствующая подготовка учителя к грамотной трактовке и ком-
ментированию форм слов. Необходимо внимательно прочитать 
предназначенный для изучения текст, установить отличающиеся от 
современных формы слов, составить возможный комментарий. При-
ведем несколько примеров.

Так, при изучении в 4 классе стихотворения С. Есенина «Поро-
ша» на этапе анализа содержания необходимо обратить внимание 
учащихся на то, что поэт употребляет ненормативные с современной 
точки зрения формы возвратных глаголов: Словно белою косынкой 
подвязалася сосна. Понагнулась, как старушка, оперлася на клюку… 
Известно, что оформление таких глагольных форм происходило за 
счет присоединения к основному слову возвратного местоимения, 
которое в древности существовало не только в виде себя, но и в эн-
клитическом (безударном) виде ся. Позже гласный звук в ся подвер-
гся редукции (ослаблению), в результате чего появился постфикс -сь. 
В настоящее время именно постфиксы -ся и -сь маркируют возврат-
ные глаголы: купаться, купались; учиться, учусь и т. д. В народных 
говорах прошлого и настоящего такая вариативность тоже присутст-
вовала, причем по отношению к одному и тому же глаголу. Поэт ею 
пользуется, решая стихотворческие задачи: за счет еще одного слога 
соблюдается ритм стиха (2, с. 259).
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Указанные формы широко представлены в текстах сказок А. С. Пуш-
кина, которые изучаются на уроках литературного чтения. Царь Сал
тан с женой простяся, / На добра коня садяся…Речь последней по все
му / Полюбилася ему… Море вдруг всколыхалося вокруг… И на берег с 
высоты опустилася в кусты…

Комментарий учителя может быть предельно простым: Ребята! 
Правильно ли говорить подвязалася, оперлася? Нет! Почему же поэт 
употребляет такую форму слова? Он приближает свою поэтическую 
речь к народной, в народной речи такие формы возможны.

Использованные писателями и поэтами формы могут не толь-
ко оказываться народными по происхождению, но и быть к насто-
ящему времени устаревшими. Так, в современной русской речи не 
используются обращения, выраженные формами звательного паде-
жа. А. С. Пушкин в «Сказке о рыбаке и рыбке» такое обращение ис-
пользует несколько раз: Голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, 
старче, меня в море!» Приплыла к нему рыбка, спросила: «Чего тебе 
надобно, старче?». Учитель не должен оставлять эту форму без вни-
мания: Ребята! Это устаревшая форма, так раньше можно и нужно 
было обращаться.

В тексте «Сказки о царе Салтане» встречаются и ненормативные 
с современной точки зрения формы инфинитивов глаголов: Диво б 
дивное хотел / Перенесть я в свой удел… За морем царевна есть, / 
Что не можно глаз отвесть… Строгий счет орехам весть… Перед 
нами формы с суффиксом — ть вместо необходимого — ти. Не вда-
ваясь в подробности, укажем, что это тоже факты влияния народной 
речи, которыми поэты охотно пользовались для соблюдения ритма 
и рифмы стихов (2, с. 118), на что школьникам необходимо указать.

Количество примеров использования устаревших или народных 
форм слов можно увеличить, но принципиальным остается лишь 
одно утверждение: использование таких форм — сознательный вы-
бор писателя или поэта, автор художественного текста знал такие 
формы, они существовали, поэтому счел необходимым их использо-
вать. Корректировать их, приводя в соответствие с современными не-



ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ №1 ■ 2020 | 253

Т.Г. Трофимович ■ Подготовка учителя начальных классов к работе с текстами произведений...

допустимо. К сожалению, факт такой корректировки мы обнаружили 
в учебнике «Литературное чтение. 3 класс» В. С. Воропаевой, Т. С. Ку-
цановой, И. М. Стремок (Минск, 2017). В него включена «Сказка о 
рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина. Читаем: Перед ним изба со светёлкой, 
с кирпичною белёною трубою, с дубовыми тесовыми воротами… Од-
нако в тексте оригинала поэт использует старую форму творительно-
го падежа множественного числа: С дубовыми тесовыми вороты... (4, 
с. 292). Этот пример традиционно приводится в работах по историче-
ской грамматике русского языка для иллюстрации эволюции падеж-
ных форм (3, с. 267). На каком этапе подготовки учебника произошла 
замена старой формы современной, установить невозможно.

Особое внимание при подготовке учителя к работе с произведе-
ниями русской классической литературы необходимо обратить на 
звуковой строй изучаемых текстов, в особенности поэтических. Учи-
телю необходимо понимать, что в поэтической классике все подчине-
но решению стихотворческих задач, созданию текстов, соответству-
ющих устоявшимся поэтическим традициям. 

Рассмотрим, к примеру, ударение. Учитель должен знать не только 
основные свойства русского ударения, но принципиальные прави-
ла функционирования акцентологических норм. Это нужно по раз-
ным причинам. Во-первых, известно, что русское ударение является 
разноместным и подвижным. Это значит, что ударным может быть 
любой слог в слове и что в формах одного и того же слова ударение 
может менять место. Во-вторых, нормы ударения со временем могут 
меняться. В-третьих, перед нами стихотворная речь — речь особой 
звуковой организации. 

Нередко приходится слышать, что поэты для того, чтобы со-
блюсти ритм, меняли место ударения в слове. Это не так! Тем бо-
лее, когда речь идет о классиках. Они пользовались исключитель-
но существовавшими произносительными вариантами, находя их 
в литературном языке, традиционной поэтической или народной 
речи. Вольного обращения со словом настоящие поэты никогда не 
допускали. Это следует помнить. Следует запомнить и то, что сти-
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хотворный размер, который использует поэт, «подсказывает», где 
следует ставить ударение. Такой «подсказке» необходимо доверять. 
Обратимся к примерам.

Стихотворный размер помогает при чтении стихотворения 
В. А. Жуковского «Летний вечер» и стихотворения И. С. Никити-
на «Встреча зимы» правильно поставить ударение: И алым тонким 
облачком… Нет нигде облачка … При чтении А. С. Пушкина это 
тоже происходит: Сами шлют гонца другого / Вот с чем óт слова до 
слóва… И в суму его пустую / Сỳют грамоту другую… День прошёл, 
царица вóпит…Сын на ножки поднялся, / В дно головкой уперся…
Станы с частыми зубцами, / И за белыми стенáми… И впился комар 
как раз / Тётке прямо в правый глаз… В чешуе, как жар горя, / úдут 
витязи четáми, / И, блистая сединáми… Он бежит себе в волнах / На 
поднятых парусах… Князь Гвидон зовет их в гости, / Их и кормит и 
поúт… Князь царевну обнимает, / К белой груди прижимает…Тут он 
в точку уменьшúлся… Правильность именно такой постановки уда-
рения нередко подтверждает и рифма.

Готовясь работать с русским классическим литературным текстом, 
учителю следует внимательно ознакомиться с теми рекомендациями 
по постановке ударения, которые дают авторы учебников, помогая 
таким образом не только ему, но и учащимся. При этом учащиеся 
должны иметь возможность получить грамотный комментарий, со-
стоящий в утверждении того, что тогда так говорили.

Сложностей в работе с текстами, о которых идет речь немало. Так, 
например, в учебнике по литературному чтению для 3 класса, кото-
рый мы уже упоминали, в «Сказке о рыбаке и рыбке» ударение по-
ставлено так: А землянки нет уж и слéда… Именно такое ударение 
указывает «Словарь языка Пушкина» (СЯП, т. 4, с. 186), хотя совре-
менная норма вариативна: слéда и следá (СРЯ, т. 4, с. 132). Сомнение 
вызывает ударение, поставленное в строке: Добрó! Будет старуха ца
рицей! «Словарь языка Пушкина» картину не проясняет, потому что 
ударение в этом примере не стоит, а вот «Словарь живого великорус-
ского языка» В. И. Даля поддерживает нашу мысль о том, что следу-
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ет, вероятно, читать дóбро, то есть хорошо (Даль, т. 1, с. 443). Очень 
может быть, что поэт использовал этот вариант.

Еще одна опасность подстерегает учителя, работающего на уроках 
литературного чтения с русской классикой. Назовем это неосознан-
ным стремлением упрощать и осовременивать старые произноси-
тельные нормы. Обратимся к нескольким примерам.

История норм русского литературного произношения свидетель-
ствует о том, что в поэтической речи XVIII–XIX вв. наблюдалось про-
изношение без перехода ударного звука е в о: В пустыне чахлой и ску
пой на почве, зноем раскаленной, / Анчар, как грозный часовой, стоит 
один во всей вселенной… Существование указанной нормы красноре-
чиво подтверждается рифмой.

Соответственно норме мораль к басне И. А. Крылова «Лебедь, 
Щука и Рак» нужно прочесть так: Когда в товарищах согласья нет, 
нам лад их дело не пойдет, а выйдет из него не дело, только мука. Ав-
торам не стоило писать пойдёт, это нарушает норму. 

Как известно, в русской речи ударение со слова может переме-
щаться на стоящий перед ним предлог: нá голову, úз лесу, пó полю и 
т. п. Это приводит к тому, что складываются вариантные акцентоло-
гические нормы: нá голову, úз лесу, пó полю — на гóлову, из лесá, по 
пóлю. Известный советский языковед, классик языкознания Л.А. Бу-
лаховский писал: «Поэты первой половины XIX века, независимо от 
места своего рождения и среды, окружавшей их в детстве и юности, 
отражают значительно больше, нежели современные нам, старинный 
фонетический перенос ударения с имен существительных на управ-
ляющие ими предлоги» (1, с.170). 

У Пушкина находим частые случаи указанного переноса ударения. 
Туча пó небу идёт, / Бочка пó морю плывёт… Ветер нá море гуляет… 
Судно нá море догнал…Зá морем житьё не худо… Ладно ль зá морем 
иль худо… Город ỳ моря стоит…Пó морю по Окияну… Ветер пó морю 
гуляет… Тут же нá берег она бочку вынесла… Опыт преподавания 
показывает, что на практике далеко не всегда необходимые переносы 
ударения осуществляются.
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Обращение к примерам из текстов произведений русской класси-
ческой литературы, которые нуждаются в особом подходе и грамот-
ном комментировании, можно продолжить, но и приведенных, на 
наш взгляд, достаточно, чтобы сделать необходимые выводы.

Учитель начальных классов в качестве концептуальных установок 
обязан усвоить то, что язык русской классической литературы, явля-
ясь современным русским литературным языком, отличается от по-
следнего. Эти отличия касаются всех языковых уровней, о них нужно 
помнить и внимательно к ним относиться.

В комментировании, толковании нуждается не только слово как 
лексическая единица. Необходимо комментировать отличающиеся 
от современных формы слов, их акцентологические и орфоэпические 
особенности.

Универсальным при комментировании, на наш взгляд, является 
упоминание о том, что в то время так принято было говорить, писать. 
Учащиеся должны понимать, что писатели и поэты использовали бо-
гатства русского языка, культивировали его лучшие качества.

Язык русской классической литературы — уникальное, феноме-
нальное достояние всех, кто владеет русским языком. Это достояние 
должно быть правильно воспринято младшими школьниками. Обес-
печить это правильное восприятие может только подготовленный 
учитель. 
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