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1. Методика обучения пересказыванию 

Пересказы и сочинения – основные упражнения в развитии речевых 

умений школьников. Пересказ более простой вид деятельности школьников, 

так как он строится на основе образца, где все проблемы образования текста 

поданы в готовом варианте. 

Пересказ – это упражнение, которое объединяет в себе и 

репродуцирование, и творчество. Передача композиции, сюжета не требует 

от учащихся творческих усилий. Но поиск языковых средств требует 

творчества. Пересказ приобщает школьников к лучшим художественным 

образцам языка. В этом и заключается дидактическая ценность этого 

упражнения. Языковое богатство текста усваивается школьниками во время 

чтения, беседы, анализа. 

Сопереживая героям текста, школьники находят свои слова для 

выражения своих эмоций. В таком случае рассказ становится не заученным, а 

образованным. 

Наиболее эффективным приемом развития навыка говорения является 

пересказ прочитанного. Его необходимо начинать практиковать в третьем 

классе, когда школьники уже имеют определенный запас слов. 

Виды пересказа: подробный, выборочный, краткий, творческий. 

Задача подробного пересказа: изложить в конкретных деталях и 

конкретной последовательности материал прочитанного текста, соблюдая его 

композиционные и языковые особенности. Ему предшествует 



предварительная работа: чтение и анализ текста, ответы на вопросы, 

постановка вопросов к тексту, анализ ответов учащихся. 

На начальном этапе обучения учителю необходимо заранее готовить 

серию вопросов, расположенных в нужной последовательности.  

Выборочный пересказ несколько более сложная работа, так как он 

требует знания конкретного содержания текста, сформированного умения 

ориентироваться в нем. Кроме этого, в выборочном пересказе, композиция 

изменяется. Его задача – передать какую-то узкую тему, конкретный эпизод. 

В процессе выполнения работы учащиеся вычленяют одну часть материала, 

абстрагируются от другой. Поэтому возникает потребность определенным 

образом систематизировать отобранный материал, найти собственные 

языковые средства для связи отобранного материала, использовать языковое 

богатство, в соответствии к поставленным коммуникативным задачам. 

Краткий пересказ. В его задачу входит научить детей видеть главное, 

существенное в тексте, передавать его, используя языковые средства. 

Существуют известные способы сокращения текста:  

1. Отбрасывание деталей;  

2. Обобщение конкретных единичных явлений;.  

3. Объединение обоих названных способов. 

Методика обучения краткому пересказу такова. Сначала детям 

предлагается передать одну часть одним предложением, потом следующую и 

так далее. Для обучения сжатому пересказу используются такие виды 

заданий: 

- выделение предложения-зачина, в котором выражена тема логически 

завершенной части микротекста; 

- сокращение логически завешенной части текста, исключением 

деталей; 

- подбор обобщающего слова к ряду слов; 

- подбор одного обобщающего предложения к нескольким 

предложениям микротекста; 



- интонационное выделение слов, наиболее важных для выражения 

главной мысли. 

Творческий пересказ – это переходная форма работы между 

пересказом и сочинением. 

Выделяют такие виды творческого пересказа: изменения или 

дополнение текста, пересказ от одного из персонажей, изменение лица 

рассказчика, словесное рисование. 

Большого творческого уровня учащихся достигается в пересказах с 

различными творческими дополнениями. Особенно привлекают учащихся 

пересказы, в которых проектируется судьба персонажей. Выполнение таких 

заданий – это всегда решение определенных проблемных ситуаций. 

Практикуя пересказ от имени одного из персонажей, учитель 

добивается того, что учащиеся перевоплощаются в понравившегося 

персонажа и ведут пересказ от его имени. В таком случае рассказ 

дополняется личными эмоциями, жестами, другими средствами  выражения. 

Изменение лица рассказчика преследует эти же цели. Словесное 

рисование чаще всего применяется при описании определенных фрагментов 

текста. Его задача – при помощи слов  нарисовать иллюстрации к тексту. 

 

2. Принципы работы над литературным произведением. 

Литература – род искусства, отражающая типические явления жизни в 

образах, созданных с помощью слова. Идеи, настроения писателя передаются 

через содержание произведения читателю, пробуждают в нем созвучные 

мысли и чувства, формируют его мировоззрение. Эти особенности 

учитываются методикой чтения в начальных классах: 

1. Важным методическим требованием является целостное восприятие 

художественного произведения. 

2. Художественный замысел воплощается в произведении через всю 

систему изобразительных средств, поэтому в процессе чтения ведутся 



наблюдения над языком, обращается внимание на некоторые особенности 

композиции (пейзаж, обстановка, приемы характеристики). 

3. Обязательным условием является присутствие анализа художественного 

произведения в целях глубокого проникновения в его содержание. 

4. Произведения различных художественных жанров (сказки, басни, 

рассказы, стихотворения, УНТ) имеют свои особенности воздействия на 

читателя, поэтому методика работы над каждым из жанров различна. 

В начальных классах из художественных жанров (видов литературных 

произведений) изучаются: рассказы, сказки, басни, стихотворения, 

произведения УНТ (загадки, сказки, пословицы, поговорки, былины и т.д.). В 

отличие от художественной литературы, воздействующей на читателя путем 

восприятия художественного образа, существует научно-познавательная 

литература, которая имеет четко определенную предметность нового для 

детей знания и целенаправленно излагает тему. 

Научно-познавательная литература не только описывает явления и его 

признаки, излагает суть исторического события, но и указывает его связь с 

другими фактами и явлениями, дает им научное обоснование, иногда учит 

практическому применению предмета. 

3. Методика работы над эпическими произведениями.  

Существуют определенные трудности при изучении эпических 

произведений в школе: большие по объему тексты дети читают неохотно 

(решения: выяснить, сколько в библиотеке экземпляров, раздать за 1-1,5 мес. 

уч-ся по группам, отксерокопировать важные главы);  

2) развивать интерес к чтению (уч-ся в процессе чтения отвечают на 

вопросы, создать ситуацию спора по той или иной нравственной проблеме, 

попросить найти ответ в тексте, уч-ся читают и готовят вопросы учителю); 

3) уч-ся с большим трудом воспринимают слог некот. произведений, 

напр., «Слово о полку Игореве» (дать историч. комментарий, изучение 

восприятия уч-ся – вопросы типа: какие чувства возникли, что хотели бы 

спросить у автора произведения). 



4. Методика чтения басен 

Басня—одна из форм эпического жанра( по Л.И. Тимофееву), или вид 

эпической поэзии (по Г.Л. Абрамовичу) появилась задолго до нашей эры 

(Эзоп, Федр). В России наибольшего совершенства басня достигла в 

творчестве И. А. Крылова. Басня – одна из форм эпического жанра, где в 

аллегорической форме под видом зверей, птиц и различных предметов 

писатель подразумевает людей, осмеивая человеческие пороки.  

По тематике и идейной направленности басни И. А. Крылова 

чрезвычайно разнообразны. Патриотизм русских людей в войне 1812 года, 

социальное неравенство, произвол имущих, неправый суд, быт русского 

общества — вот только некоторые примеры того, что находит мастерское 

отражение в баснях И. А. Крылова. Для чтения в начальных классах школы 

отобраны басни, заключающие в себе общежитейскую мудрость, 

осуждающие пороки людей. В настоящее время в книги для чтения, наряду с 

шестью баснями Крылова, вошли еще две басни Л. Н. Толстого и одна басня 

К. Д. Ушинского. 

Внимание к басне в школе обусловлено рядом ее достоинств. 

1.Басня заключает в себе большие возможности для нравственного 

воспитания учащихся. Каждая басня — метко нарисованная сценка из жизни, 

на примере которой писатель учит мудрости народной, просто и живо 

рассказывая о разных пороках людей. Положительная направленность того 

или иного осуждения всегда присутствует в басне и при правильно 

организованной классной работе хорошо осознается школьниками (что 

осуждает басня? Чему учит?). 

2.Лаконизм, картинность и выразительность описаний, меткость и 

народность языка чрезвычайно много дают для развития мышления и речи 

учащихся. Размер басни обычно не превышает 20—30 строк, но по 

содержанию это — пьеса со своей завязкой, кульминационным пунктом и 

развязкой. Для учащихся басня — замечательный образец предельно 

краткого по форме и емкого по содержанию описания какого-либо случая. 



Образные выражения из басни, ставшие со временем пословицами, 

привлекают в равной степени как глубиной заключенной в них мысли, так и 

яркостью ее выражения в словах. Не случайно, что из басен образные 

выражения широко применяются в речевой практике людей к различным 

случаям жизни. 

Методика работы в школе над басней обусловлена ее спецификой как 

вида художественного произведения. В литературоведении басня 

определяется как аллегорический рассказ нравоучительного характера. 

Таким образом, выделяются такие существенные признаки басни, как 

наличие морали (нравоучения) и аллегории (иносказания). В баснях часто 

действующими лицами являются животные, но этот признак не выступает в 

качестве обязательного (персонажами басни могут быть и люди). Также не 

обязательным для басни является стихотворная форма (например, басни Л. Н. 

Толстого написаны в прозе). 

Один из центральных вопросов анализа басни в I—III классах связан с 

раскрытием морали и аллегории. Когда работать над моралью басни: до 

специального анализа ее конкретного содержания или после? 

В методике (Е. А. Адамович, Н. П. Кононыкин, Н. А. Щербакова, Н. А. 

Щепетова, В. И. Яковлева и др.) традиционным стал подход, согласно 

которому работа над текстом басни начинается с раскрытия ее конкретного 

содержания. Затем следует выяснение иносказательного смысла (кто 

подразумевается под действующими лицами басни) и, наконец, 

рассматривается мораль. 

Н. П. Кононыкин и Н. А. Щербакова рекомендуют не читать мораль 

басни, пока не понято учащимися содержание конкретной части басни, пока 

дети не уяснили особенностей действующих лиц, не сделали переноса 

«характерных черт животных, изображенных в баснях, в реальную людскую 

среду».  

Иной путь работы над басней описан Л. В. Занковым. По мнению Л. В. 

Занкова, более целесообразно сразу же после чтения басни без какой-либо 



предварительной беседы предлагать учащимся вопрос: «Какова основная 

мысль басни?» Не прибегая к анализу текста басни, учащиеся высказываются 

относительно ее главной мысли, после чего им ставится второй вопрос: 

«Какова мораль басни?» «Уже после того,— пишет Л. В. Занков,— как 

уяснена мораль, дети сами читают басню. Затем происходит краткий разбор 

речевых оборотов. 

И то и другое становится осмысленным именно после того, как 

школьниками понята мораль басни. Теперь они действительно могут 

самостоятельно разобраться в отдельных частях басни. Наполняются 

истинным значением неповторимые выразительные средства языка 

Крылова...». 

Итак, работа над басней чаще всего включает следующие 

компоненты: восприятие конкретного содержания, раскрытие композиции, 

характерных особенностей действующих лиц, мотивов их поведения, 

раскрытие аллегории, выяснение главной мысли конкретной части басни и 

анализ морали. 

Если за основу принять только что указанную последовательность 

работы, то урок, на котором учащиеся читают басню, будет иметь 

следующую структуру: 

I. Подготовительная работа 

1) Рассказ учителя об авторе басни. 

2) Викторина по материалу прочитанных басен. 

3) Беседа о повадках животных — действующих лицах басни, которую 

предстоит читать. 

II. Чтение басни учителем (или прослушивание записи фонохрестоматии, или 

просмотр фильма). 

Беседа эмоционально-оценочного плана. 

III. Анализ конкретного содержания басни. 

1) Уточнение структуры и композиции басни. (Чтение, составление 

плана и т. п.) 



2) Выяснение мотивов поведения действующих лиц, их характерных 

черт. (Выборочное чтение, словесное и графическое рисование, ответ 

на вопросы.) 

3) Установление главной мысли конкретного содержания басни. 

IV. Раскрытие аллегории. 

V. Анализ той части басни, в которой заключена мораль. 

VI. Аналогия из жизни. 

Методика чтения сказок 

Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших школьников. Их 

захватывает острый занимательный сюжет сказок, необычность обстановки, 

в которой развертываются события; привлекают герои — смелые, сильные, 

находчивые, удалые люди; сказки подкупают своей идейной 

направленностью: добрые силы всегда побеждают. Для детей представляет 

интерес и сама форма повествования, принятая в сказке, напевность, 

красочность языка, яркость изобразительных средств. Образы в сказках 

колоритны, и в большинстве своем они четко делятся на добрых, 

справедливых, заслуживающих уважения и на злых, жадных, завистливых. 

Сила воздействия образов и сюжета сказки такова, что младшие школьники 

уже р процессе первого чтения ярко проявляют свои симпатии и антипатии к 

персонажам сказок, всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных, 

готовы прийти им на помощь. Дети искренне радуются, что побеждает 

справедливость: простые бедные люди выходят из беды, а злые погибают, т. 

е. зло наказано, добро восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни всегда 

было так. В этом прежде всего и состоит большая педагогическая ценность 

сказки. 

Глубоко прав К. Д. Ушинский, называя сказки «первыми блестящими 

попытками народной педагогики». 

Сказка развивает оценочные суждения школьников: в процессе анализа 

сказки они неоднократно сталкиваются с вопросами: «Что (какие качества) 

больше всего ценится в людях? За что наказывают, а что поощряют? Почему 



некоторым героям сказок даже силы природы приходят на помощь, а от 

некоторых они, наоборот, отворачиваются?» И т. п. 

Большой потенциал положительных нравственных поучений (в 

педагогическом смысле этого слова) несут в себе сказки. Нет на свете 

легкого хлеба: чтобы хлеб добыть, надо много труда затратить — учит 

белорусская сказка «Легкий хлеб»; дружба основана на доверии — такова 

основная мысль украинской сказки «Хроменькая уточка»; за добро 

отблагодарят добром, а за жадность человек сам себя накажет — к такому 

выводу приводит эстонская сказка «Каждый свое получил»; счастлив 

человек, когда он занят любимым делом, приносящим людям радость,— об 

этом убедительно повествует польская сказка «Чудесная яблонька»; 

наивысшей похвалы и вознаграждений заслуживает трудолюбивый человек, 

а ленивый вызывает насмешку — эта мысль звучит в русской народной 

сказке «Про радивую и ленивую». 

Сильной стороной сказок является их активная, действенная 

направленность на победу, на торжество правды, их мажорная концовка, что 

особенно импонирует детям, их мироощущению. Сюжет сказки не реален, 

далек от жизни, но вывод всегда жизненен: «Сказка — ложь, а в ней намек! 

Добрым молодцам урок» 

Чрезвычайно важна познавательная сторона сказки. В народной сказке 

о своей жизни повествует сам ее создатель — народ. Поэтому отдельные 

детали повествования о труде, о быте, о материальных лишениях и невзгодах 

позволяют представить особенности жизни народа в определенное время, 

думы и мечты людей. Так, например, картина бедной жизни крестьян 

дореволюционной Эстонии предстает из сказки «Каждый свое получил». 

Однако главная ценность не столько в показе отдельных моментов жизни 

народа, сколько в самом подходе к изображению народа. Народ талантлив, 

трудолюбив, великодушен, хитер на выдумку, мастер на все руки 

Велико значение сказок как средства развития речи учащихся. Текст 

сказок — прекрасный материал для формирования навыков связной речи. 



Младшие школьники с желанием рассказывают сказки, сохраняя сказочные 

образные выражения и изобразительные средства (сравнения, эпитеты), а 

также принятый в сказках своеобразный синтаксический строй речи, 

структуру предложений, живость повествования. 

 

4. Методика чтения и анализа стихотворений, научно-

познавательных статей. 

Методика чтения стихотворений 

Прежде чем рассматривать особенности методики чтения стихов в 

начальных классах школы, возникает необходимость кратко остановиться на 

том, что такое стих. В литературоведении различают две системы 

художественного строения речи — прозаическую и стихотворную. Л. И. 

Тимофеевым стих определяется как «особый тип речи, своеобразная 

выразительная система, существенно отличающаяся и от обиходной речи, и 

от художественной прозы». 

Каковы существенные признаки стихотворной речи? Л. И. Тимофеев 

отмечает, что вряд ли можно выделить один какой-либо решающий признак. 

В качестве такого единственного ведущего признака даже нельзя признать 

рифму (созвучие концов стихотворных строк), поскольку существуют белые 

стихи, для которых рифма не характерна. 

Для стихотворной речи присущи несколько признаков в их 

совокупности. 0собую значимость для организации стихотворной речи имеет 

ритм. Ритмическая организация как музыкальных, так и стихотворных 

произведений характеризуется повторяющимися элементами, что определяет 

присущую этим произведениям стройность в движении3. Размеренность, 

ритмичность стиха создается определенным повторением ударных и 

безударных слогов в строке. 

Различные системы стихосложения отличаются друг от друга 

определенным стихотворным размером. 



В начальных классах школы учащиеся практически знакомятся с 

рифмой и ритмом. В процессе наблюдения над стихом учащиеся отмечают, 

что концы строк произносятся примерно одинаково (иначе говоря, 

рифмуются). 

Л.И.Тимофеев особо подчеркивает такую особенность стихотворной 

речи, как ее повышенную эмоциональность. «Обращение к стихам,— пишет 

он,— есть своего рода заявка на эмоционально окрашенную речь. Отсюда и 

вытекает, по сути дела, главная черта стихотворной речи: постоянство 

однородной, эмоционально окрашенной интонационной системы в отличие 

от прозы, где перед нами переменная интонация, где каждая фраза имеет 

свою, главным образом логически мотивированную интонацию, не 

повторяющуюся в последующих фразах»1. 

Учитывая эту особенность стихотворной речи, целесообразно обратить 

внимание младших школьников на то, что в стихе поэт часто выражает свои 

чувства, свои переживания, вызванные картинами природы, общественными 

явлениями, встречей с близкими, дорогими людьми. Одна и та же картина 

природы, у разных поэтов может вызвать разное чувство, и стих получает 

разную эмоциональную окраску: радость, грусть, тревогу … 

Стихотворные произведения (подобно прозаическим) делятся на 

эпические, лирические и драматические. 

В книгах для чтения «Родная речь» представлены эпические и 

лирические стихотворения. 

Для эпических стихотворений характерно наличие сюжета, т. е. 

системы событий в их развитии. В центре эпических стихотворений — 

образы-персонажи, раскрывая которые автор показывает определенную 

сторону жизни в тот или иной период. Все это роднит эпическое 

стихотворение с рассказом, повестью. Данное. обстоятельство обусловливает 

общность методических положений, определяющих анализ эпического 

стихотворения и прозаического рассказа (см. гл. III). Однако нельзя забывать, 



что анализируется стихотворное произведение, т. е. произведение, которому 

присуща особая художественная форма, отличающая его от прозы. 

Примером эпических стихотворений, помещенных в книгах «Родная 

речь», являются такие, как «Разговор с сыном» С. В. Михалкова, «Рассказ о 

неизвестном герое», «Война с Днепром» С. Я. Маршака, «На заставе» А. Л. 

Барто, «Рассказ танкиста» А. Т. Твардовского, «Дедушка Мазай и зайцы» Н. 

А. Некрасова. 

Анализ эпического стихотворения направлен на выяснение сюжета 

(развития действия), раскрытие особенностей действующих лиц, идеи 

произведения, его художественного своеобразия. Данное произведение 

допускает деление на относительно законченные части, составление плана, 

пересказ. Безусловно, выбор методики зависит от конкретного содержания 

произведения, от его идейно-тематической основы. 

Учитель вправе уже после первого чтения предложить учащимся самим 

определить тему произведения и подтвердить это словами текста. 

Дальнейший анализ направлен на выделение подтем, т. е. тех вопросов, 

на которых останавливается поэт, рассказывая о жизни до революции. 

Задача учителя — сохранить для учащихся целостность восприятия 

произведения, в котором так тонко сочетаются содержание и стихотворная 

форма. Поэтому и начать работу над стихотворением можно с вопроса к 

учащимся: «Что привлекает в стихотворении? Чем оно кажется 

интересным?» 

При подготовке к чтению стихов о природе (в каждом классе 

тематически представлены стихи о всех временах года) учитель прежде всего 

определяет место и время проведения экскурсии, тщательно подбирает 

репродукции картин художников, музыкальные произведения, созвучные 

стихам, а также фильмы, просмотр которых обогатит жизненные впечатления 

школьников. Особенно внимательно нужно отнестись к подбору 

биографического материала о писателе. Поскольку лирическое произведение 

проникнуто тем или иным настроением, то учитель может кратко рассказать 



о поэте, но так, чтобы была понятна его грусть или радость, тревога. (Как 

уже отмечалось выше, в начальных классах биографические сведения о 

каждом писателе не сообщаются.) 

Очень эффективным является прослушивание соответствующих 

музыкальных произведений: у детей создается настрой, адекватный 

авторскому, что способствует правильному эстетическому восприятию 

стихотворения, благотворно сказывается на выразительности чтения. 

Например, перед чтением стихотворения А. С. Пушкина «Зимняя дорога» 

учитель рассказывает о ссылке поэта в Михайловское, о тяжести разлуки с 

близкими; также сообщает о том, как передвигались на лошадях в то, уже 

далекое от нас время, когда не было железных дорог, и предлагает учащимся 

прослушать романс Гурилева «Однозвучно гремит колокольчик». Грусть 

поэта становится понятной школьникам, хотя ничего подобного и не было в 

их жизненном опыте. 

В методической литературе (Е. Л. Глинская и др.) справедливо 

отмечается, что. использование произведений живописи перед чтением 

стихотворений о природе не всегда целесообразно. Просмотр картины 

непосредственно перед чтением стихотворения может затруднить его 

восприятие, поскольку словесный образ воспринимается менее ярко, чем 

зрительный, учащиеся окажутся под впечатлением картины, у нее в плену. 

Безусловно, . при решении вопроса о целесообразности использования 

картины на уроке непосредственно перед чтением много будет зависеть от 

того, насколько картина и стихотворение соответствуют друг другу. Чем 

ближе картина и стихотворение, тем больше оснований для просмотра 

картины до чтения стихотворения. 

Необходимо особо подчеркнуть важность тщательной подготовки 

учителя к выразительному чтению стихотворения. Стихотворение обычно 

читается учителем наизусть и пробуждает у детей живые ассоциации с 

картинами, которые описывает поэт. 



Процесс изучения пейзажного лирического стихотворения в целом 

имеет ту же модель, что и любое художественное произведение: от 

первичного синтеза (первичного целостного восприятия) к анализу и через 

него к синтезу более высокого качества (более сложному обобщению). 

Однако, в отличие от рассказа или эпического стихотворения, при чтении 

пейзажной лирики предметом анализа является живописный образ, а не 

развитие сюжета и мотивы поведения действующих лиц. Итак, своеобразие 

анализа стихотворений о природе состоит в том, чтобы оно было направлено 

на создание у учащихся благоприятных условий для глубоко эстетического 

восприятия живописного образа, нарисованного поэтом с помощью 

художественных средств языка. Живописный образ сложен, как и любой 

образ. Поэтому на уроке после первичного восприятия стихотворения 

учащиеся вычленяют составные части образа — его взаимосвязанные 

компоненты. Яркость первичного целостного восприятия создается 

вопросами следующего характера: — Какое настроение вызывает у вас это 

стихотворение? (Или: Какое чувство выразил поэт, описывая весну? 

Докажите.) — Какой вы представили себе черемуху, слушая стихотворение 

С. Есенина? (Какой вы представили себе весну, слушая стихотворение И. 

Бунина?) На втором этапе работы над стихотворением, для того чтобы 

учащиеся четко и правильно представили картины, нарисованные поэтом, 

учитель предлагает внимательно еще раз прочитать текст и назвать, сколько 

отдельных картин они «видят», о чем они. Учащиеся читают строчки, 

рисующие одну какую-либо картину, и говорят, что они представили, т. е. 

учащиеся воссоздают свою словесную картину, созданную своим 

воображением на основе слов автора. 

В литературоведении различают две системы художественного 

строения речи – прозаическую и стихотворную. 

Для стихотворной речи присущи несколько признаков 

 ритм, который характеризуется повторяющимися элементами, 

повторением ударных и безударных слогов в строке; 



 рифма, что обозначает созвучие концов стихотворных строк (за 

исключением белых стихов, для которых рифма не характерна); 

 повышенная эмоциональность, которая имеет выражение в эмоционально 

окрашенной интонационной системе. 

Стихотворные произведения делятся на эпические, лирические и 

драматические. 

Для эпических стихотворений характерно наличие сюжета, т.е. 

системы событий в их развитии. В центре эпических стихотворений – 

образы-персонажи. Все это роднит эпическое стихотворение с рассказом, 

повестью. Данное условие обуславливает общность методических 

положений, определяющих анализ эпического стихотворения и 

прозаического рассказа. 

Анализ эпического стихотворения направлен на выяснения сюжета 

(развитие действия), раскрытия особенностей действующих лиц, идеи 

произведения, его художественного своеобразия. Допускается деление его на 

относительно законченные части, составление плана, чтение в лицах. 

В лирических стихотворениях предметом изображения становятся 

переживания, чувства человека, что может быть обусловлено картинами 

природы, общественными и социальными явлениями, философскими 

рассуждениями о жизни, любви, красоте и т.п. с учетом тематики жизненного 

материала, вызвавшего те или иные переживания, в литературоведении 

лирика классифицируется на пейзажную, политическую, патриотическую, 

философскую и т.п. В начальной школе дети знакомятся главным образом с 

пейзажной и социально-политической лирикой. 

Необходимо отметить условия, влияющие на полноценность 

восприятия учащимися пейзажной лирики: 

1. Наличие у учащихся жизненных представлений, адекватных авторским 

или приближающимся к ним. 

2. Развитие у учащихся внимания к переживаниям героев, настроению и 

чувствам. Целенаправленная работа над обогащением лексики детей 



словами, обозначающими чувства и оттенки чувств, состояние и настроение 

(радость, страх, печаль, гордость; спокойно, взволнованно, торжественно). 

3. Формирование у учащихся творческого воссоздающего воображения. 

Основные этапы работы 

1. Подготовка учащихся к восприятию лирического стихотворения. 

Учебные задачи: настроить детей на восприятие текста, вызвать в их 

сознании образы и картины, близкие к тем, которые находятся в центре 

изучаемого стихотворения; сообщить некоторые сведения об авторе, 

пояснить значение слов, без понимания которых восприятие стихотворения 

будет затруднено. 

Для решения этих задач используем беседу с опорой на личные 

наблюдения и опыт детей (хорошо, если предварительно проведена 

экскурсия), элементы рассказа, а также такие виды искусства, как музыка и 

живопись. 

2. Первое чтение лирического стихотворения. 

Учебная задача: донести до детей содержание стихотворения и, 

главное. Вызвать эмоциональный отклик на прочитанное. 

Из всего многообразия методических приемов на этом этапе 

(комбинированное чтение, прослушивание текста в грамзаписи и др.), исходя 

из поставленной задачи, наиболее целесообразный: выразительное чтение 

стихотворения учителем (в 3-4 классах возможна замена: самостоятельное 

чтение учащимися про себя). 

Готовясь к выразительному чтению в классе, необходимо быть 

предельно требовательным к себе: чтение учителя должно быть таким, чтобы 

у детей появился познавательный и эмоциональный интерес к дальнейшей 

работе с текстом. Кроме этого, чтение учителя – это своего рода образец 

выразительного чтения для учащихся; дети постараются чутко уловить 

интонацию, с которой учитель исполнял стихотворение, а затем скопируют 

ее (и это не просто механическое подражание, а подражание через понимание 

и сопереживание). 



3. Проверка впечатлений, возникших у учащихся в результате знакомства с 

текстом. 

На этом этапе необходимо выявить уровень восприятия детьми текста 

художественного произведения, понять, как они осознали текст в целом, как 

отнеслись к нему, что уже успели выделить, отметить, а что упустили из 

виду, на что не обратили внимания и т.д. Для решения этой задачи 

используется беседа на основе впечатлений учеников. Вот примерные 

вопросы: 

 Понравилось ли вам это стихотворение? Чем? 

 Что вам особенно запомнилось? 

 Какие картины вы представляли себе, когда слушали стихотворение? 

 Как вы думаете, с каким чувством поэт рисует картины? И т.п. 

4. Самостоятельная работа учащихся с текстом стихотворения. 

Учащиеся не спеша прочитывают стихотворение про себя и отмечают 

карандашом слова и выражения, значение которых непонятно. Это нужно для 

того, чтобы ученики внимательно, глубже вчитались в стихотворение, 

подготовились к анализу. 

5. Анализ лирического стихотворения. 

Учебные задачи:  

 способствовать пониманию учащимися текста литературного 

произведения, 

 углубить, расширить образные представления, возникшие в 

воображении учеников при первом знакомстве с текстом. 

Работая над решением поставленных задач, нельзя забывать о главном: 

постараться не разрушить то чуткое эмоциональное состояние класса, 

которое возникает на первых этапах работы с текстом, проводить анализ 

стихотворения осторожно, ненавязчиво, так, чтобы в ходе работы с текстом 

все возрастало удивление и восхищение детей мастерством поэта, чтобы за 

каждым словом и каждой строчкой они увидели яркую картину и 

обрадовались этому открытию. 



Для этого в первую очередь используется выборочное чтение 

отдельных строф, строчек, слов по заданию учителя, например: прочитайте 

первые четыре строчки стихотворения. Как автор описывает …? С чем он 

сравнивает …? Прочитайте. С помощью каких слов поэт рисует …? Как он 

называет …? 

Для выборочного чтения надо отбирать наиболее важные с точки 

зрения смысла, содержания строки, слова, выражения, а также те, значение 

которых может быть непонятно детям. Необходимо обращать внимание на 

образные средства языка: эпитеты, метафоры, сравнения и т.д. 

Выборочное чтение обычно сопровождается беседой-размышлением по 

поводу прочитанного. Используются вопросы типа: какое настроение у вас 

возникает при чтении этих строк? Какие слова помогают автору создать 

такое настроение? Как вы думаете, почему автор сравнивает …? Как вы 

понимаете смысл этого выражения? Какие звуки повторяются в этой строке? 

Как вы думаете. Для чего поэт использует этот прием? 

Чтобы научить детей вдумчиво относиться к образному языку 

лирического стихотворения, испытывать эстетическое наслаждение от 

удачно выбранного автором слова учитель использует прием 

стилистического эксперимента, суть которого состоит в искусственной 

замене авторского слова или сочетания слов другим, близким по смыслу 

словом или выражением, и в уяснении на основе сопоставления особой 

выразительности, точности, прелести поэтического текста. 

Так, перечитывая с учащимися первую строфу стихотворения 

Ф.Тютчева «Есть в осени первоначальной …», учитель просит их отыскать те 

слова, с помощью которых автор описывает раннюю осеннюю пору. Дети 

находят слова: первоначальная, короткая, дивная. Учитель обращает 

внимание на последнее определение: 

 Как вы понимаете его значение? Подберите к нему близкие по значению 

слова. (Восхитительная, прекрасная, замечательная, чудесная.) 



 Как вы думаете, почему Тютчев выбирает именно слово дивная? (Это слово 

происходит от слова диво, т.е. чудо. Оно передает особое восхищение 

началом осени, подчеркивает, что это совершенно необыкновенная пора, в 

ней много чудесного. Кроме того, слово дивная более торжественно, оно 

наполняет стихотворение особым звучанием.) 

Для развития видения, т.е. ярких, образных представлений на основе 

читаемого, учитель использует прием иллюстрирования текста. Как 

показывает практика, при чтении лирических стихотворений наиболее 

целесообразны следующие его разновидности: рассматривание готовых 

иллюстраций, а также словесное и музыкальное иллюстрирование. 

Рассматривание готовых иллюстраций проводится примерно по такому 

плану: посмотрите на иллюстрацию к этому стихотворению. Можем ли мы 

отнести ее ко всему стихотворению или к какой-то его части? Что изобразил 

художник на всей картине? Что нарисовал он в центре картины? Вдалеке? 

Справа? Слева? Как он изобразил …? Опишите картину, используя слова, 

строки из стихотворения? Какие краски художник выбрал для своей 

картины? Какое настроение они создают? 

Если качество иллюстраций будет низким, правильнее будет при 

беседе убедить детей в том, что такой рисунок нельзя назвать иллюстрацией 

к стихотворению, потому что он не соответствует содержанию поэтического 

текста: 

 Посмотрите на картину. Это иллюстрация к стихотворению или просто 

рисунок? (Это просто рисунок, потому что иллюстрация – это такая картина, 

которая раскрывает, дополняет художественный текст. А этот рисунок не 

соответствует содержанию стихотворения). 

 Хотели бы вы нарисовать иллюстрацию? Представьте себе, что вы 

художники. Расскажите, какую иллюстрацию вы нарисуете к этому 

стихотворению. (Дети подробно рассказывают, что они нарисуют на картине, 

где что расположат, как изобразят тот или иной объект картины, какие 

краски используют. 



Это уже пример словесного рисования. 

Музыкальное иллюстрирование, т.е. подбор звуковых «картин» к 

стихотворению используется на уроке чтения в трех основных методических 

вариантах: 

 Прослушайте музыкальное произведение. Можно ли его считать 

иллюстрацией к нашему стихотворению? Почему? 

 Из двух музыкальных произведений выберите то, которое более 

соответствует прочитанному стихотворению. 

 Представьте себе, что вы композиторы. Какую музыку вы написали бы к 

этому стихотворению? Какой она будет по характеру, настроению? 

6. Работа над основными компонентами интонации. 

Это составляет содержание следующего этапа процесса изучения 

лирического стихотворения. 

Какие приемы целесообразно использовать на этом этапе? 

Для работы над тембром речи: музыкальное иллюстрирование, которое 

помогает ученикам уловить настроение текста, перемены, оттенки 

настроения, чувств, а также беседа, направленная на обсуждение 

эмоциональной окрашенности речи при чтении всего стихотворения и 

отдельных его частей. 

Для работы над темпом речи: расстановка пауз.  

При постановке логических ударений в тексте стихотворения ставим 

перед детьми задачу: давайте попытаемся найти в каждой стихотворной 

строке слова и сочетания слов, которые будем выделять голосом при чтении. 

При выделении логических ударных слов следует в первую очередь 

руководствоваться смыслом, содержанием строки, но также следует 

учитывать и закономерности стихотворной речи (ритм, рифму, особую 

музыкальность стиха и т.д.). 

7. Выразительное чтение стихотворения учащимися. 

Это своеобразный итог, завершение всей работы, праздник, концерт, 

конкурс на лучшее исполнение. Перед тем, как начать его, дадим детям 



возможность несколько минут самостоятельно поработать с текстом, 

приготовиться к его выразительному чтению. Чтение каждого ученика 

сопровождается оценкой, анализом, в котором участвует весь класс. 

 

6. Чтение научно-познавательной литературы 

Научно-познавательная литература подразделяется на научно-

популярную и научно-художественную, каждая из которых решает свои 

задачи. Научно-популярная статья прямо сообщает определенные знания, в 

ней сильнее логический элемент. Научно-художественная литература 

основывается на образно-повествовательном элементе, ей свойственна 

увлекательность; произведения этого жанра имеют сюжетную линию, 

конкретных героев. 

Научно-популярным статьям свойственен свой языковой характер: 

простота и строгость синтаксических конструкций, точность и однозначность 

словоупотребления, использование специальных терминов. 

Научно-познавательное чтение требует произвольного внимания, 

сопровождается аналитико-синтетической деятельностью. 

В научно-познавательной статье обычно излагается новый для 

учащихся материал, поэтому перед чтением обязательна подготовка 

учащихся к его восприятию. На этапе подготовки решаются задачи: 

 возбудить интерес к предмету чтения, облегчить первичное восприятие 

статьи; 

 дать детям значительную часть знаний о предмете чтения до первичного 

восприятия статьи. 

Основными приемами подготовительной работы являются рассказ 

учителя, беседа, показ кино- или диафильмов, экскурсия. 

Первичное чтение научно-популярной статьи обычно проводится 

самими учащимися. Чтобы дети читали сознательно, им дается несложное 

задание. 

При работе над такими статьями используются такие приемы, как: 



 деление текста на части: 

 чтение по частям, 

 выделение основной мысли в каждой части, 

 рассматривание доказательства: 

 сравнение излагаемого материала с ранее известным, 

 установление вывода в ответ на проблему. 

Уроки чтения научно-познавательных статей строятся сообразно 

познавательной цели, определяемой содержанием статьи, и с учетом 

особенностей построения и языка данного произведения. 

Урок включает следующие этапы: 

1. Подготовительная работа к восприятию произведения. 

2. Предварительная беседа. 

3. Чтение статьи учащимися. 

4. Чтение всего очерка или статьи. 

5. Проведение опыта или запись основных положений, выводов. 

6. Пересказ или ответы на вопросы. 

 


