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АННОТАЦИЯ
 В статье дается исторический обзор существовавших в отечест-
венной букваристике тематических азбук и букварей, раскрыва-
ются методические особенности их содержания и построения. 
Заявляется необходимость нравственно-мироотношенческой на-
правленности тематических азбук, отражающей образовательные 
запросы времени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: обучение первоначальному чтению, тема
тическая азбука, история букваристики.
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Исторический обзор существующих в отечественной букваристи-
ке тематических азбук и букварей показывает, что они в своих 

основах восходят к древнерусским акростишным азбукам, заложив-
шим традицию тематического подхода к обучению грамоте как обес-
печивающему нравственно-мироотношенческую направленность 
школьного образования. Первоначально азбука по существу явля-
лась хрестоматией, содержащей тексты, объединенные общей темой, 
что, по мнению исследователей-букваристов [3], и обеспечивало на-
полнение ее концептуальным смыслом, связанным с трансляцией 
подрастающим поколениям таких важных тематических понятий, 
как родство (отец, брат, сестра, внук, сын, дочь, мама, папа, семья), 
человеческие отношения (дружба, любовь, благодарность, доброта, 
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щедрость, храбрость) и др. Традиционно авторы азбук отводили им 
«важную и почетную роль — стать ключом к познанию мира, ин-
струментом формирования и развития ментальности народа» [7]. 
Тематический же отбор материалов первой учебной книги для чте-
ния позволял целенаправленно усиливать ее воспитательно-образо-
вательную составляющую. 

Алфавитный подбор материалов по определенной теме можно 
обнаружить и азбуках XIX — XX веков. Такова, например, антинапо-
леоновская азбука И. И. Теребенева. Он, создал около сорока злобод-
невных и интересных в художественном отношении картинок-кари-
катур на тему Отечественной войны 1812 года, на основе которых и 
была создана детская азбука. Маленькие карточки «Азбуки» долж-
ны были рассказать ребёнку о мужестве и находчивости простых 
русских людей, о трусости, мародёрстве, постыдном бегстве солдат 
французской армии, учили презирать захватчиков, посягнувших на 
национальную независимость России. Так, на букву МЫСЛЕТЕ был 
стих «Марш, марш домой», на букву ФЕРТ о Наполеоне неодобри-
тельно в частушечном виде: «Там я барыней пройдуся, фертом в боки 
обопруся» [6]. Трогателен эпизод, запечатленный на листе с буквой 
«О». Он напоминает о том, что и в жестоких испытаниях войны рус-
ские люди не забывали о доброте и человечности. Возле палатки, 
у котла с пищей двое русских солдат кормят трёх французов. Один 
из них уже ест, другой тянется за куском, третий благодарно целует 
в плечо русского солдата. Под листом полная достоинства надпись: 
«Один лишь Росс в врагах чтит кристианску кровь. Сколь месть его 
страшна, столь искренна любовь». 

Особенностью первых советских азбук и букварей была «идейная 
объединенность всего материала, который помогал ребенку осознать 
окружающую его общественно-трудовую жизнь в рамках улицы, 
завода, школы, рабочей семьи» [2]. В 20-х гг. XX века получают рас-
пространение «Букварь для рабочих», «Букварь железнодорожника», 
«Букварь крестьянина» (Е.Я. Голант), «Букварь для сельскохозяйст-
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венных и лесных рабочих» (А.А. Захарьева). Все учебники состоят из 
текстов для обучения чтению, учитывающих особенности жизни раз-
личных социально-культурных слоев общества. 

Так, для сельских детей был создан учебник «Колхозным ребятам: 
пособие по обучению грамоте в сельской школе 1 ступени» (П.В. Ор-
лова, А.А. Соловьева). В дополнение к сюжетам, знакомым с детства, 
детям предлагаются такие понятия как «крестьяне», «колхозники», 
«пятилетка», «трудовая школа», а также, согласно государственной 
политике, «пионер», «октябрята», «вождь», «коммунисты» и т.д.. 

Для бойцов Красной Армии были изданы «Военный букварь» и 
«Азбука красноармейца». Изображения в них похожи на агитплакаты 
и по идее авторов должны не только научить читать, но и привить 
бойцам революционный дух. Переосмысление военно-патриотиче-
ской тематики в постсоветский период, выразившееся в создании 
«Азбуки подвига и подвижничества» (Н.П. Саблина), включает в зна-
чение служения отечеству православные смыслы. 

Тематическая азбука остается предметом научно-методического 
интереса и для современных ученых-букваристов. Известный иссле-
дователь отечественной букваристики В.Г. Горецкий, буквари кото-
рого «стали подлинным национальным достоянием» [4], в последние 
десятилетия своей жизни разработал целую серию принципиально 
новых учебников, рассчитанных на работу с дошкольниками и пер-
воклассниками в образовательных учреждениях и семье, — «Земский 
букварь», «Азбука-скороучка», «Московский букварь». Эти учебники, 
отличающиеся от всех других пособий содержанием своих стартовых 
материалов, построены на текстовой основе в едином тематическом 
ключе. Например, в «Азбуке-скороучке» обучение первоначальному 
чтению осуществляется по отрывкам из произведений К.И. Чуков-
ского, что способствует формированию будущего читателя. Тщатель-
но продумана и методика работы с подобного рода материалом. Ис-
пользуемый при этом метод обучения Всеслав Гаврилович называл 
комбинированным, так как он сочетал в себе элементы практически 
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всех имеющихся в методическом арсенале методов обучения грамоте 
(буквенного, слогового, целых слов, метода обучения чтению по зау-
ченному наизусть, письма-чтения и т.д.). Это, по мнению ученого, по-
зволяет индивидуализировать процесс овладения самостоятельным 
чтением, сделать его приемлемым для детей с разными образователь-
ными возможностями и потребностями, а сама методика обучения 
приобретает в этом случае вариативный характер. Таким образом, 
при создании современной тематической азбуки в поле зрения учено-
го-методиста наряду с содержательной попадает и технологическая 
сторона обучения грамоте.

В развитие педагогической традиции в подарок будущим пер-
воклассникам специалистами ЯГПУ была создана «Красная азбука 
природы Ярославского края», которая была признана лучшим регио-
нальным учебным пособием 2017 года.

Красная азбука задумывалась как дополнительное пособие — 
«спутник» основного школьного учебника. Ее замысел заключался в 
том, чтобы с помощью материалов, предназначенных для обучения 
первоначальному чтению познакомить детей с представителями фло-
ры и фауны, занесенными в «Красную книгу» Ярославской области, 
обеспечить трансляцию ценностей экологической культуры. Реали-
зации замысла способствуют все компоненты азбучного разворо-
та: печатный образ буквы в сочетании с изображением животного 
или растения, в названии которого встречается эта буква; учебный 
текст для чтения детьми; стихотворение, создающее художественный 
образ описываемого в тексте персонажа; вопросы и задания для де-
тей; справочная информация для учителя и родителей [5].

Указанные компоненты, дополняя друг друга, способствуют це-
лостному осмыслению школьниками познавательной информации о 
природе на наглядно-художественной основе в эмоционально-образ-
ном ключе. Информация природоведческого характера вплетается в 
культурно-исторический контекст, что расширяет образовательно-
воспитательное значение «Красной Азбуки». Так, например, задумав-
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шись после чтения стихотворения и учебного текста над вопросом 
«За что голубянка Арион могла получить такое имя?», дети без труда 
догадаются, что первая часть названия бабочки связана с голубым 
цветом крыльев. Из рассказа учителя, построенного на основе спра-
вочной информации, они узнают, что, согласно легенде, Арион — это 
древнегреческий поэт и певец, который однажды попал в корабле-
крушение и начал тонуть. Но его спас дельфин, зачарованный пением 
Ариона. За красоту люди часто дают бабочкам имена прославленных 
мифических героев. 

Отбор природоведческих сведений и подача их в духовно-нравст-
венном контексте сообразуется с возрастными особенностями детей 
6–7-летнего возраста — относить все природное к сфере «челове-
ческого». С этим связано стремление авторов «очеловечить» героев 
Красной азбуки, представив их в образах, близких и понятных детям: 
дятла зеленого — как лесного доктора, хомяка обыкновенного — как 
хулигана-драчуна; неясыти — как заботливой матери. 

Вопросы для проверки усвоения познавательной информации но-
сят проблемный, исследовательский характер и призваны развивать 
у детей чувство языка, раскрывать мотивированность названий, сти-
мулировать детскую любознательность: Из каких двух слов состав
лено имя птицы — шилохвость? Зачем жукуэводи ˊну нужны усы? 
Стоит ли бояться жу ˊжелицы блестящей? Необходимостью форми-
рования у первоклассников эмоционального, сочувственного отно-
шения к родной природе продиктованы вопросы типа: Какие опасно
сти подстерегают вы ˊхухоль? Ряд адресованных ученикам вопросов 
авторы связали с перспективной регуляцией природоохранного по-
ведения, основанного на грамотном взаимодействии с природой: По
чему на прогулке в лесу не стоит собирать ирис в букеты? Почему 
нельзя держать лесных птиц дома? 

 Для авторов Красной азбуки был не менее важен и другой, исход-
ный, смысл азбуки как учебного пособия по обучению детей перво-
начальному чтению. Тексты, которые предназначены для самостоя-
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тельного чтения первоклассниками, написаны упрощенным языком, 
рассчитанным на начинающего чтеца. Объем текстов не превышает 
6–7 предложений, состоящих, в основном, из 5–6 слов 2–3-х-сложной 
структуры: Цапля — родня аисту. Только по цвету она серая. И на 
хохолке у нее три пера. Цапля важно вышагивает длинными ногами. 
У нее терпеливый характер. Долгими часами стоит она, не шевелясь. 
Стережет добычу. Чуть завидит рыбку — и цап ее! Цепляет рыбку 
острым клювом. 

Повторение слов, использование однокоренных слов и их сло-
воформ создает благоприятные условия для самообучения чтению. 
Элементы проектной деятельности предусмотрены через создание 
детьми с помощью родителей собственных страниц Красной азбуки, 
что приближает ее к рабочей тетради.

Таким образом, содержание тематической азбуки, как и методика 
обучения первоначальному чтению продиктованы временем, его ак-
туальными проблемами.  
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