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Под редакцией В.Ю. Свиридовой

В методическом пособии раскрывается кон!
цепция и структура учебника В.Ю. Свиридовой
«Литературное чтение. 4 класс», соответствующе!
го ФГОС НОО, приводятся программа курса,
планируемые результаты формирования у обуча!
ющихся универсальных учебных действий, дости!
жения предметных результатов, вариант темати!
ческого планирования, рекомендации по органи!
зации учебно!исследовательской и проектной
деятельности.
Представлен подробный методический ком!
ментарий ко всем главам печатной формы учеб!
ника, а также к электронной форме, указываются
пути анализа изучаемых произведений, раскры!
ваются особенности работы с иллюстративным
материалом, дается рекомендательный список ли!
тературы для 4 класса.

Б83

О.В. Бородина, А.В. Синицкая
Методические рекомендации к курсу «Литературное чтение».
4 класс/под ред. В.Ю. Свиридовой.

Соответствие содержания
и методического аппарата учебника
4 класса требованиям ФГОС НОО

В контексте программы курса 1!4 классов открываются
возможности литературного чтения как «осмысленной, твор!
ческой духовной деятельности, освоения идейно!нравствен!
ного содержания художественной литературы»1. Концепция
линии, к которой относится данный учебник, позволя!
ет обеспечить знакомство с литературой как особым видом
деятельности в сфере культуры. В искусстве и литературе
раскрываются общечеловеческие нравственно!эстетические
ценности, этический посыл существует в неразрывном един!
стве с эстетическими качествами.
Читательская компетентность, культура восприятия лите!
ратуры основывается на понимании образной природы худо!
жественного текста и включает владение языком словесных
образов, ориентирование в системе основных литературовед!
ческих понятий.
Хотелось бы отметить, что пропедевтическое знакомство
с литературоведческими категориями и развитие эмоцио!
нально!образного восприятия не отменяют приоритетного
значения задачи духовно!нравственного формирования лич!
ности школьника. Более того, возможность полноценного
эстетического восприятия, адекватное отношение к произ!
ведениям искусства находится во взаимосвязи с уровнем
духовно!нравственного развития личности. Прикоснове!
ние к литературе и искусству способствует приобщению
ребенка к общечеловеческим ценностям, к культурному на!
следию народов России, формирует гражданскую идентич!
ность, чувство гордости за свою Родину, ее историю и куль!
туру.
1
Как проектировать УУД в начальной школе/под ред. А.Г. Асмоло!
ва. – М., Просвещение, 2010. С. 136.
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ПРОГРАММА 4 КЛАССА
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
(136 часов)
Виды речевой и читательской деятельности

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содер!
жания звучащей речи, осознание цели речевого высказыва!
ния. Умение задавать вопрос к учебному тексту, научно!по!
знавательному и художественному произведениям.
Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование на!
выков выразительного и осмысленного чтения. Постепенное
увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для
читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст.
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования. Осознание
смысла произведения при чтении про себя. Определение ви!
да чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, вы!
борочное). Умение находить в тексте необходимую инфор!
мацию.
Говорение (культура речевого общения). Письмо (куль#
тура письменной речи). Дальнейшее развитие навыков сво!
бодного владения устной и письменной речью; формирова!
ние умений целенаправленного доказательного высказыва!
ния; творческое отношение к устной и письменной речи.
Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы,
отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по текс!
ту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой
форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому
произведению (учебному, научно!познавательному, художе!
ственному тексту). Использование норм речевого этикета
в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распо!
знавать прямое и переносное значение слов, их многознач!
ность), целенаправленное пополнение активного словарного
запаса. Монологическое речевое высказывание по предло!
женной теме или в виде ответа на вопрос. Передача содер!
жания прочитанного или прослушанного с учетом специфи!
ки научно!популярного, учебного и художественного текста.
4

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художест!
венного произведения, изобразительного искусства) в рас!
сказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоя!
тельное построение плана собственного высказывания. От!
бор и использование выразительных средств языка (синони!
мы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологи!
ческого высказывания.
Нормы письменной речи: соответствие содержания заго!
ловку, использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Мини!со!
чинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на
заданную тему, отзыв.
Работа с разными видами текста. Различение разных ви!
дов текста: художественных, учебных, научно!популярных.
Особенности фольклорного и авторского текста.
Самостоятельное определение темы, главной мысли,
структуры; деление текста на смысловые части. Умение ра!
ботать с разными видами информации. Участие в коллек!
тивном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать
по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы
по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных
и иллюстративно!изобразительных материалов.
Работа с учебными, научно#популярными и другими
текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное
соотношение его с содержанием. Определение особенностей
учебного и научно!популярного текста (передача информа!
ции). Понимание отдельных, наиболее общих особенностей
текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам или небольшим
текстам). Определение главной мысли текста. Деление текс!
та на части. Определение микротем. Ключевые или опорные
слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова,
модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пере!
сказ текста (выделение главного в содержании текста).
Работа с текстом художественного произведения. По!
нимание заглавия произведения, его адекватное соотноше!
ние с содержанием. Определение особенностей художествен!
ного текста: своеобразие выразительных средств языка
(с помощью учителя).
Самостоятельное воспроизведение текста с использовани!
ем выразительных средств языка: последовательное воспро!
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изведение эпизода с использованием специфической для
данного произведения лексики (по вопросам учителя), рас!
сказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пе!
ресказа художественного текста: подробный (с цитировани!
ем), выборочный и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглав!
ливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на
части, определение главной мысли каждой части и всего
текста, озаглавливание каждой части и всего текста, состав!
ление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного выска!
зывания. Самостоятельный выборочный пересказ по задан!
ному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор
в тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ
о герое), описание места действия (выбор в тексте слов, вы!
ражений, позволяющих составить данное описание на осно!
ве текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоцио!
нальной окраске, характеру поступков героев.
Характеристика героя произведения с использованием
художественно!выразительных средств данного текста. На!
хождение в тексте слов и выражений, характеризующих ге!
роя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы по!
ступка персонажа. Выявление авторского отношения к ге!
рою на основе анализа текста.
Понимание нравственного содержания прочитанного,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков
героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «ро!
дина», представления о проявлении любви к родине в клас!
сической и современной литературе, литературе разных на!
родов.
Библиографическая культура. Книга как источник зна!
ний об окружающем мире и внутреннем мире человека.
Книга учебная, художественная, справочная. Виды информа!
ции в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно!
иллюстративный материал книги. Типы изданий: произведе!
ние, сборник, собрание сочинений, периодические издания,
справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки,
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открытого доступа к детским книгам в библиотеке. Алфа!
витный каталог. Самостоятельное пользование соответству!
ющими возрасту словарями и справочной литературой.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)

Устное народное творчество. Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных
правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в фолькло!
ре разных народов. Углубление представления о жанрах на!
родного и авторского творчества. Общее представление
о новом типе отношений человека и мира. Зависимость че!
ловека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы
с ними в былине.
Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе
с природными силами; защитник границ княжества и отече!
ства; человек, прославляющий своими подвигами свое отече!
ство). Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былин!
ных циклов. Основные герои русских былин. Героическая
тональность былин. Сравнение с героикой мифов.
Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюже!
та в волшебных сказках. Типичность завязки, кульминации,
развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках разных
народов. От победы с помощью магической силы ! к торже!
ству ума, смекалки.
Авторская волшебная сказка: сходство с народной сказ!
кой и отличия.
Социальнобытовая сказка. Позднее происхождение. От!
личия от волшебной сказки и сказки о животных. Особен!
ности проблематики, нравоучительный характер, присущее
ей чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок.
Народная и авторская социально!бытовая сказка.
Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости че!
ловека от природы. Школа народной мудрости и жизненно!
го опыта. Двучленная структура, отличие от поговорок. Спо!
собы вынесения нравственной оценки в пословице (иноска!
зание) и поговорке (открытое суждение). Пословицы разных
народов. Сочинение сюжетов к пословицам. Популярность
пословиц в современной жизни и в произведениях автор!
ской литературы.
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Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение
фабульных элементов истории (в виде примет конкретно!ис!
торического времени, исторических и географических назва!
ний) в жанры устного народного творчества: волшебную
сказку и былину.
Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного
схематизма древних басен, перечисления действий персона!
жей ! к яркой зарисовке картинки из жизни. Нравоучение
пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр,
объединяющий разные типы повествования. Отношение
к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно высказанная
авторская оценка, заключенная в морали басни.
Авторская литература. Возможности разных видов пове!
ствования: прозы, поэзии, драмы.
Проза. Преобладающая тональность повествования в раз!
ных жанрах. Выбор жанра и интонации повествования как
средство выражения авторского отношения. Выработка жан!
рового ожидания.
Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказоч!
ного мира. Путешествия, превращения, испытания и подви!
ги героев. Волшебные помощники, предметы, числа. Реаль!
ность переживаний героя. Проявление характера в поступ!
ках и речи. Развитие характера во времени. Нравственные
коллизии повести, работа героя по преодолению своих недо!
статков. Воспитание и самовоспитание героя.
Рассказ. Событие в рассказе ! яркий случай, раскрываю!
щий характер героя; сложность характера героя и развитие
его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний мир героя.
Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя.
Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством
изображения окружающего мира. Разница картин мира, соз!
даваемых поэтами. Общее представление о лирическом ге!
рое, образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства
в авторской поэзии. Сюжет разворачивания переживания.
Эмоциональное заражение читателя силой чувств. Форми!
рование представления о разнообразии выразительных
средств авторской поэзии: использование приемов олицетво!
рения, сравнения, антитезы (контраста); использование пов!
тора и риторических вопросов для создания образа. Общее
представление о связи смысла стихотворения с избранной
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поэтом стихотворной формой (на примере классической и
современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»).
Творческий портрет любимого писателя или поэта (его
любимая тематика и проблематика, герои и характерные
приемы изображения).
Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная по!
зиция читателя. Инсценировка литературного произведения.
Посещение театральных постановок. Наблюдение за особен!
ностями драмы, композиционные особенности пьесы (дра!
мы): деление текста на действия, действий на картины; на!
личие списка действующих лиц, авторских комментариев !
ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом
произведении: основной текст пьесы ! это прямая речь геро!
ев. Способы выражения авторского отношения к изображае!
мому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская пози!
ция, выраженная устами героя.
Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)

Интерпретация текста литературного произведения
в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, ин!
сценирование, драматизация; устное словесное рисование;
изложение с элементами сочинения, создание собственного
текста на основе художественного произведения (текст по
аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю!
страций к произведению или на основе личного опыта.
КРУГ ЧТЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ
Устное народное творчество
Малые жанры фольклора: считалки, загадки, заклички,
пословицы, поговорки.
Мифологические сюжеты Древней Греции. Подвиги Ге!
ракла.
Былины
«Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья Муромец
и Соловей!разбойник», «Святогор и Илья Муромец»*, «Ни!
кита Кожемяка».
* Звездочкой обозначены произведения, включенные в хрестоматию.
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Русские народные волшебные и бытовые сказки
«Иван!царевич и Серый Волк», «Летучий корабль», «Что
дальше слышно», «Кашица из топора», «Как Иван!дурак
дверь стерег», «Мена»*, «Мудрые ответы»*.
Классики русской и зарубежной литературы
А. Пушкин, М. Лермонтов, В. Жуковский, Е. Баратынский,
Ф. Тютчев*, А. Фет, А. Майков, С. Есенин*, К. Бальмонт*,
В. Хлебников, И. Бунин, М. Цветаева, А. Ахматова, В. Мая!
ковский*, Саша Чёрный, Н. Асеев, Д. Кедрин, Н. Рыленков*.
И. Крылов «Слон и Моська», «Лев и Лисица»*, «Лар!
чик»*, «Чиж и Голубь»*, «Зеркало и Обезьяна»*, «Петух и
Жемчужное Зерно»*; М. Лермонтов «Бородино»; Н. Некра!
сов «Крестьянские дети»; А.К. Толстой «Илья Муромец».
А. Чехов «Ванька», «Белолобый», «Каштанка»*; Л. Андре!
ев «Петька на даче»; А. Куприн «Мысли Сапсана о людях,
животных, предметах и событиях», «Слон»; Саша Чёрный
«Дневник фокса Микки».
Японские трехстишия.
Русские и зарубежные авторские сказки и сказочные повести
Братья Гримм «Маленькие человечки»*, «Храбрый порт!
ной»*; Г.!Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик», «Ел!
ка»*; Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»;
В. Гауф «Карлик Нос»*.
С. Маршак «Двенадцать месяцев»; П. Бажов «Огневушка!
Поскакушка»; С. Прокофьева «Лоскутик и Облако».
Современная русская и зарубежная литература
С. Маршак, Б. Заходер, Ю. Мориц*, М. Бородицкая, В. Бе!
рестов, Т. Белозеров, Н. Матвеева, Б. Окуджава*, Ю. Леви!
танский*, В. Солоухин, Л. Мартынов*.
М. Пришвин «Земля показалась», «Старый гриб»*; К. Па!
устовский «Резиновая лодка»*; Г. Скребицкий «Счастливый
жучок»*; Ю. Яковлев «Мама»; В. Драгунский «Сверху вниз,
наискосок!», «Куриный бульон»; Н. Носов «Федина задача»;
Ю. Коваль «Самая легкая лодка в мире»; С. Козлов «Как
Ежик с Медвежонком протирали звезды», «Лисичка»;
Ф. Кривин «Часы, минуты, секунды».
Т. Янссон «Ель».
Приключения и фантастика
В. Крапивин «Старый дом»; Е. Велтистов «Приключения
Электроника»; А. Мошковский «Пятеро в звездолете».
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ВАРИАНТ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 1
4 класс
(136 часов)
Глава 1. Волшебная старина
(28 часов)

Крутим барабан времени. Путешествие во времени с по!
мощью произведений искусства: С. Маршак «И поступь,
и голос у времени тише...», картина М. Шагала «Часы с си!
ним крылом».
Древнее восприятие человеком хода времени через жизнь
природы. Пословицы и поговорки русского земледельца.
Наедине с книгой. Мир сказок: «Иван!царевич и Серый
Волк», «Летучий корабль». Законы волшебной сказки.
Отражение в сказке представлений древних людей о мире.
В. Васнецов «Иван!царевич на Сером Волке». Проник!
новение элементов конкретного исторического времени
в сказку.
Пословицы и поговорки о качествах человека: ум, смекал!
ка, доброта, трудолюбие, честность.
Подвиги Геракла, героя, который постепенно освобожда!
ется от власти богов и власти Природы (по древнегреческим
мифам о Геракле в учебнике и хрестоматии).
Подвиги русских богатырей. Знакомство с жанром были!
ны: «Как Илья из Мурома богатырем стал», «Илья Муромец
и Соловей!разбойник», «Никита Кожемяка». Красота и
своеобразие языка русской былины. Художественные осо!
бенности былины. Черты древней сказки и исторические
подробности в былине. Приметы исторического времени
в былине.
Мотивы былины в художественном произведении
(А.К. Толстой «Илья Муромец»).
1
Вариант поурочно!тематического планирования курса, содержа!
щий планируемые результаты освоения универсальных учебных
действий по каждой теме, достигаемые предметные результаты и воз!
можные виды деятельности обучающихся, см.: Березина Э.В. Поуроч!
но!тематическое планирование к учебникам В.Ю. Свиридовой «Лите!
ратурное чтение». 4 кл. – Самара: Издательство «Учебная литерату!
ра» : Издательский дом «Федоров», 2012.
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Сравнительный анализ картин художников М. Врубеля
«Богатырь» и В. Васнецова «Богатыри».
Жизнь жанра сказки во времени. Отличие волшебных
сказок от бытовых (на примере народных сказок «Что даль!
ше слышно», «Как Иван!дурак дверь стерег», «Кашица из
топора»).
Мотивы бытовой сказки в художественном произведении
(С. Маршак «Сказка про короля и солдата»).
Особенности авторской сказки Г.!Х. Андерсена «Стойкий
оловянный солдатик».
Глава 2. Пленительные напевы
(28 часов)

Понятие «классической» поэзии. Особенности художест!
венного мира, созданного в стихотворениях В. Жуковского
«Там небеса и воды ясны!..», А. Пушкина «Москва… как
много в этом звуке...». Разные образы родины.
Формирование чувства причастности к отечественной ис!
тории и культуре. Поэзия и история. Отечественная война
1812 года в стихотворении М. Лермонтова «Бородино».
Басня И. Крылова «Слон и Моська» (и другие по выбору
из хрестоматии).
Отрывок из стихотворения Н. Некрасова «Крестьянские
дети». Выразительность поэтического образа, созданного
Н. Некрасовым. Средства выразительности, которыми он
создан.
Наедине с книгой. Судьба твоего ровесника, жившего
в XIX веке. Два мира Ваньки Жукова (по рассказу А. Чехо!
ва «Ванька»).
Эмоциональный тон и характер воспоминаний о детстве
лирического героя стихотворения И. Бунина «Детство».
Два мира (мир парикмахерской и мир дачи) в рассказе
Л. Андреева «Петька на даче». Главный герой рассказа, его
возрождение и возвращение.
Сравнительный анализ картин А. Венецианова «Жнецы»
и В. Маковского «Свидание»; М. Добужинского «Окно па!
рикмахерской» и М. Шагала «Окно».
Особое восприятие реального времени в стихотворении
Ф. Тютчева «Смотри, как роща зеленеет...».
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Наедине с книгой. В реальном мире волшебной сказки
Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король». Особен!
ности волшебного мира в авторской сказке. Разные сюжет!
ные линии. Решающий поединок ! кульминация сказки.
Финал сказки. Отзыв о сказке Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик
и Мышиный Король».
Мир драмы. Где искать автора. Что такое пьеса (на при!
мере пьесы С. Маршака «Двенадцать месяцев»). Характеры
героев и персонажей пьесы. Конкурс инсценировок.
Сложное чувство единения со всем миром, понимание,
приятие и любовь (по стихотворению Саши Чёрного «Рож!
дественское», сказке Т. Янссон «Ель»).
Глава 3. Огонь волшебного рассказа
(40 часов)

Поэтические образы, выражающие нежные чувства, сер!
дечную привязанность к родным местам (по стихотворению
Д. Кедрина «Я не знаю, что на свете проще?..»).
Необычный взгляд на мир. Наблюдательность художни!
ка, писателя, поэта: картина К. Петрова!Водкина «Утренний
натюрморт», рассказ М. Пришвина «Земля показалась», сти!
хотворение Н. Асеева «Февраль».
Образы родной природы в картине А. Саврасова «Грачи
прилетели».
Наедине с книгой. Загадки авторской сказки (по сказу
П. Бажова «Огневушка!Поскакушка»). Нравственные проб!
лемы, поднятые в произведении. Основные мотивы и глав!
ная мысль. Особенности авторского повествования.
Виды рифмы. Особенности рифмовки в стихотворениях
А. Пушкина «Зимняя дорога», «Зима!.. Крестьянин, торже!
ствуя…». Три вида рифмы ! три разных образа.
Красота и выразительность пушкинского стиха (по сти!
хотворению «Зимнее утро»).
Мир «детей» и мир «взрослых» в рассказе А. Чехова «Бе!
лолобый».
Наедине с книгой. Необычное восприятие мира в расска!
зе А. Куприна «Мысли Сапсана о людях, животных, предме!
тах и событиях».
Хрупкость мира в шуточной интерпретации Саши Чёрно!
го «Что ты тискаешь утенка?..».
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Знакомьтесь ! дневник, написанный собакой (Саша Чёр!
ный «Дневник фокса Микки»). Главный герой. Его харак!
тер. Кульминация повести и развязка.
Мир глазами ребенка. Сила мечты и любви (по рассказу
А. Куприна «Слон»).
Время во власти автора. Чудесное весеннее преображение
(А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»).
Искусство ! мир чувств, впечатлений, переживаний. Мир
семьи, друзей в рассказе Ю. Яковлева «Мама», стихотворе!
ниях В. Берестова «Разлука», «Семейная фотография». Ли!
рический герой В. Берестова. Урок выразительного чтения
стихов наизусть.
Работа с аннотацией на примере юмористических расска!
зов В. Драгунского «Сверху вниз, наискосок!», «Куриный
бульон», Н. Носова «Федина задача».
Глава 4. Все, что сердцу мило
(40 часов)

Тайны поэзии. А. Фет (стихотворение «Это утро...»). Об!
раз весны и ручья в стихотворении Н. Матвеевой «В лощи!
нах снег...». Уроки выразительного чтения.
Мир авторской сказки С. Козлова «Как Ежик с Медве!
жонком протирали звезды». Поэтическая сказка Сергея Коз!
лова «Лисичка».
Выражение подлинных чувств, жизненных переживаний
и ярких впечатлений поэта, которыми он делится с читате!
лем, создавая выразительные образы (по стихотворению
М. Цветаевой «Красною кистью...», хокку японских поэтов
Иссё, Бусона, Кёрай, Кикаку). Урок ! праздник поэзии: чи!
таем хокку.
Поэтические секреты по стихотворению К. Бальмонта
«Как я пишу стихи» и картине М. Шагала «Над городом».
Строим воздушные замки (по стихотворениям Е. Бара!
тынского «Чудный град...», А. Фета «Воздушный город»,
Б. Заходера «Воздушные замки»).
Сложное чувство одиночества, вдохновения, творческого
порыва (М. Лермонтов «Парус»).
Необычный герой и необычный мир в художественном
произведении: Ю. Коваль «Писатель!путешественник», В. Кра!
пивин «Старый дом».
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Авторская сказка!повесть (С. Прокофьева «Лоскутик и
Облако»).
Размышления о времени и себе. Твое место в мире семьи,
школы, города, страны (на материале притч Ф. Кривина,
текстов В. Солоухина, фантастических повестей А. Мошков!
ского, Е. Велтистова, скульптур С. Дали).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ К КОНЦУ 4 КЛАССА
Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:
! заинтересованное отношение к литературному чтению,
внутренняя мотивация обращения к книге, в том числе
с учебными и познавательными целями;
! интерес к различным видам художественной деятель!
ности (декламация, создание своих небольших сочинений,
инсценировка) как средству самовыражения;
! основы осознания семейной, этнической, культурной,
гражданской идентичности;
! чувство гордости за свою Родину, героическое истори!
ческое прошлое России, умение чувствовать эмоциональную
сопричастность подвигам и достижениям ее граждан;
! основы для принятия культурных традиций своей страны;
! основы моральной самооценки, ориентация на мораль!
ные нормы и их выполнение;
! осознание нравственно!эстетической проблематики ли!
тературного произведения;
! умение прослеживать судьбу литературного героя и
ориентироваться в системе его личностных смыслов.
Обучающийся получит возможность для формирования:
! потребности в чтении как средстве познания мира
и самопознания, саморазвития, интереса к литературе и
другим видам искусства;
! осознания искусства и литературы как значимой сфе
ры жизни, как нравственного и эстетического ориентира;
! ориентации в системе личностных смыслов;
! ответственности человека за себя и близких, о необ
ходимости высших чувств любви, внимания, заботы;
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! способности осмысливать свою принадлежность к оп
ределенной эпохе, культуре, части человечества;
! понимания чувств других людей, сопереживания и по
мощи им, этических чувств ! вины, совести как основы мо
рального поведения.
Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
! осознавать этапы организации учебной работы;
! принимать и сохранять учебную задачу, планировать ее
реализацию и способы выполнения;
! вносить необходимые коррективы в свою деятельность
в зависимости от ее результатов;
! осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль ре!
зультатов деятельности;
! выполнять учебные действия в устной, письменной ре!
чи и во внутреннем плане;
! строить устное и письменное высказывание с учетом
учебной задачи.
Обучающийся получит возможность научиться:
! самостоятельно работать с книгой (учебником, хрес
томатией, справочником, дополнительной литературой);
! осуществлять планирование своей и коллективной
деятельности на основе осознаваемых целей, намечать но
вые цели;
! проявлять инициативу при ответе на вопросы и вы
полнении заданий, поддерживать инициативу других;
! осуществлять контроль своих действий, корректиро
вать их с учетом поставленных задач;
! осуществлять рефлексию и самооценку, адекватно
оценивать свои действия и действия окружающих.
Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
! полно и адекватно воспринимать художественный и на!
учно!познавательный текст;
! обобщать сведения, делать выводы, проводить сравне!
ния на различном текстовом материале;
! осуществлять поиск необходимой информации с ис!
пользованием учебной, справочной литературы, с использо!
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ванием дополнительных источников, включая контролируе!
мое пространство Интернета;
! отбирать, систематизировать и фиксировать информа!
цию;
! осознанно и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме;
! устанавливать аналогии между литературными произ!
ведениями разных авторов, между выразительными сред!
ствами разных видов искусств.
Обучающийся получит возможность научиться:
! строить логическое рассуждение, включающее уста
новление причинноследственных связей;
! проявлять самостоятельность и инициативность
в решении учебных (творческих) задач, в т.ч. в подготовке
сообщений;
! находить дополнительную информацию к обсуждае
мой теме или проблеме (в виде словарной или журнальной
статьи, открытки, альбома, книги того же писателя или
книги о нем, телевизионной передачи и т.д., а также
в контролируемом пространстве Интернета);
! соотносить учебную информацию с собственным опы
том и опытом других людей.
Коммуникативные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:
! выражать свои мысли в устной и письменной речи,
строить монологи и участвовать в диалоге;
! использовать различные речевые средства, средства и
инструменты ИКТ для передачи своих чувств и впечатле!
ний;
! учитывать позицию собеседника, учитывать настроение
других людей, их эмоции от восприятия произведений лите!
ратуры и других видов искусства;
! сотрудничать с учителем и сверстниками;
! грамотно формулировать вопросы;
! используя опыт эмпатийного восприятия чувств героя
художественного произведения, вставать на позицию друго!
го человека, учитывать коммуникативные позиции собесед!
ников;
! принимать участие в коллективных проектах.
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Обучающийся получит возможность научиться:
! осознанно и произвольно строить сообщения в устной
и письменной форме, творчески выражать свое мнение
о явлениях жизни, отраженных в литературе;
! открыто выражать свое отношение к художествен
ному произведению и явлениям жизни, аргументировать
свою позицию;
! проявлять творческую инициативу, самостоятель
ность в групповой работе;
! адекватно воспринимать и передавать информацию,
отражающую содержание и условия коллективной дея
тельности;
! использовать опыт творческого взаимодействия в ор
ганизации содержательного досуга.
Предметные результаты

Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
! читать свободно, бегло и выразительно вслух и про се!
бя, со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитан!
ного;
! выразительно читать наизусть стихотворения разных
авторов по выбору ученика, в т.ч. стихотворения любимого
поэта;
! эмоционально и осознанно воспринимать различные
тексты, определять тему произведения;
! кратко и подробно пересказывать текст, составлять
план текста и пользоваться им при пересказе;
! выражать свою мысль в монологическом высказывании,
вести диалог о художественном произведении;
! сравнивать различные тексты, делать их элементарный
анализ;
! давать характеристику литературному произведению:
народное или авторское, определять жанр (сказка, сказочная
повесть, рассказ, стихотворение), называть основную тему;
! находить известные средства художественной вырази!
тельности;
! отвечать на вопросы по содержанию художественного
текста, соотносить впечатления со своим жизненным опы!
том;
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! осознавать прочитанное и услышанное, соотносить по!
ступки героев с нравственными нормами, делать выводы;
! самостоятельно находить в тексте простые средства
изображения и выражения чувств героя.
Обучающийся получит возможность научиться:
! воспринимать художественную литературу как вид
искусства;
! осмысливать нравственные ценности художественно
го произведения, выражать свое мнение о герое произведе
ния и его поступках;
! вычленять систему образов произведения, основные
сюжетные линии и особенности композиции произведе
ния;
! самостоятельно читать тексты большого объема;
! выделять главную идею и основные проблемы литера
турного произведения;
! осознавать деление литературы на разные виды пове
ствования: прозу, поэзию, драму;
! воспринимать юмор, иронию в литературе;
! воспринимать оттенки чувств в поэтическом произ
ведении;
! воспринимать многообразные способы выражения ав
торского отношения в разных видах повествования.
Круг детского чтения
Обучающийся научится:
! ориентироваться в книге по названию, оглавлению и
другим элементам книги;
! отличать сборник произведений от книги одного ав!
тора;
! самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор
книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному
желанию;
! составлять краткую аннотацию (автор, название, тема
книги, рекомендации к чтению) на литературное произведе!
ние по заданному образцу;
! пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно
пользоваться соответствующими возрасту словарями и спра!
вочной литературой.
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Обучающийся получит возможность научиться:
! ориентироваться в мире детской литературы на ос
нове знакомства с выдающимися произведениями класси
ческой и современной отечественной и зарубежной лите
ратуры;
! определять предпочтительный круг чтения, исходя
из собственных интересов и познавательных потребнос
тей;
! писать отзывы и аннотации на прочитанные книги;
вести читательский дневник;
! работать с тематическим каталогом;
! работать с детской периодикой.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
! отличать художественные произведения разных жанров
(сказки, басни, былины и др.);
! находить черты сходства и различия в рассказе и повес!
ти; в авторской и народной волшебной сказке;
! распознавать особенности построения фольклорных
форм: сказки, загадки, пословицы и др.;
! практически различать прозаические, поэтические и
драматические произведения и показывать особенности каж!
дого вида повествования.

Обучающийся получит возможность научиться:
! самостоятельно составлять сюжетный план, харак
теристику героя;
! различать средства художественной выразитель
ности в литературном произведении (сравнение, оли
цетворение, контраст, гипербола, эпитет, звукопись, по
втор);
! видеть единство выразительного и изобразительного
начала в поэтическом произведении;
! видеть развитие настроения;
! создавать собственные небольшие тексты с использо
ванием некоторых средств художественной выразитель
ности по аналогии с изученными произведениями;
! знать о существовании «бродячих сюжетов» в миро
вой литературе;
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! понимать особенности жанра басни, былинного пове
ствования;
! эмоционально воспринимать и определять язык, на
певность, ритм былин;
! называть основных героев русских былин.
Творческая деятельность учащихся
Обучающийся научится:
! выразительно читать художественные произведения
разных литературных родов и жанров;
! участвовать в чтении по ролям литературных произве!
дений;
! пользоваться основными средствами интонационной
выразительности при чтении вслух произведений разной
эмоциональной направленности;
! реконструировать текст, восстанавливая последователь!
ность событий;
! передавать свое впечатление о литературном произве!
дении в творческой форме, в том числе создавая иллюстра!
ции;
! описательно рассказывать о любимом писателе, поэте;
! писать небольшие по объему сочинения на основе лите!
ратурных впечатлений;
! писать небольшие по объему сочинения по картине.

Обучающийся получит возможность научиться:
! пересказывать текст, передавая при этом чувства ге
роя и главную мысль автора произведения;
! самостоятельно определять интонационные средства
выразительного чтения, принимать участие в конкурсах
чтецов;
! участвовать в инсценировках литературных произве
дений;
! писать сочинениярассуждения на свободную тему,
сочинения ! описания природы.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
УМК «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ», 4 КЛАСС
Концепция курса

Учебник 4 класса логически завершает линию литератур!
ного чтения в начальной школе, сохраняет единство гумани!
тарно!эстетической концепции всего курса. В учебнике про!
должается логика литературного развития, заявленная на
предыдущих этапах обучения.
Концепция изложения материала в учебнике 4 класса оп!
ределяется основными целями и задачами программы:
! формирование у школьников целостного системного
представления о литературе как искусстве слова;
! активизация читательского интереса, развитие культу!
ры эстетического восприятия и полноценного осмысления
специфики словесного образа;
! освоение системной работы с текстами художественной
литературы;
! формирование и постепенное усложнение комплекса
предварительных литературоведческих навыков.
Основной целью обучения литературному чтению в
4 классе является достижение читательских компетенций,
необходимых для того, чтобы школьники могли перейти от
интуитивного понимания специфики словесного образа
к осознанному проявлению читательской, эстетической куль!
туры.
Грамотный, компетентный читатель ! это тот, кто умеет
самостоятельно адекватно интерпретировать произведение,
вести диалог с текстом. Важно научить ребенка вчитываться
в слово, ставить вопросы к тексту, осуществлять рефлексию
по его поводу, помочь освоить восприятие художественного
образа.
Основная трудность, которую предстоит преодолеть учи!
телю начальной школы, заключается в частом отсутствии
у современных детей информационного запроса по отноше!
нию к культуре, искусству, литературе. Значительная часть
заданий в учебнике ориентирована на формирование такого
запроса, на развитие умения обнаружить «лакуны» в перво!
начальном восприятии произведения.
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В результате работы с учебником сформированные базо!
вые читательские умения в начальной школе позволят:
! развивать умение читать «медленно», осмысляя автор!
ские «сигналы» и свое восприятие;
! воспитывать художественный вкус и мотивацию обра!
щения к литературе и искусству;
! повышать уровень осознанного аналитического вос!
приятия разных мировоззренческих и эстетических систем,
что немаловажно для формирования читательской компе!
тенции в среднем и старшем звене.
Материалы учебника дают возможность заострять внима!
ние на роли слова в тексте, на его семантике и форме, систе!
матически углублять узнавание символических и метафори!
ческих значений слова, развивать понимание того, что сло!
во!образ не равно своему обычному словарному значению.
С ростом читательского опыта школьника крепнет его убеж!
дение в том, что в тексте важна любая деталь, каждая под!
робность является неслучайной.
В начальной школе очень важно личностное освоение
текста. Учителю необходимо принимать во внимание суще!
ственное противоречие между словом автора и восприятием
ученика и добиваться осмысления детьми этого различия.
Огромную роль в осознании способов выражения авторской
позиции играют стилизации и другие похожие приемы пись!
менной и устной интерпретации (словесное рисование, ки!
носценарий, составление мизансцен). В 4 классе такая рабо!
та ведется дозированно, в основном через систему творчес!
ких заданий, в расчете на перспективу в среднем звене.
Совместная работа и обсуждение текстов в начальной
школе строятся преимущественно в устной форме: диалог
с учителем и одноклассниками помогает выработать свою
точку зрения, отличать ее от других, скоординировать свою
и чужую точку зрения. Сформированные навыки дают воз!
можность в 4 классе и далее в 5!м постепенно перейти
к письменным формам работы. Школьники учатся задавать
вопросы на понимание, вступать в содержательный диалог
с автором текста, приобретают способность воспринимать
другие точки зрения, осваивают способы письменного изло!
жения своего мнения.
23

Еще одна особенность курса состоит в том, что в рабо!
ту по освоению читательских стратегий и базовых литера!
турных понятий органично включена творческая составляю!
щая.
Задача по развитию творчески!ассоциативного мышления
школьников, которая диктуется ФГОС начального общего
образования, предполагает использование приемов комбина!
торики. Задания на анализ и комбинаторику фантастичес!
ких образов (авторское и собственное конструирование ме!
тафоры, загадки, образов и сюжетов определенного типа)
позволяют достичь как предметных, так и метапредметных
целей обучения. Комбинаторика оказывается «ключом»
к развитому эстетическому восприятию и обнаруживает
родственность детской фантазии, читательской импровиза!
ции и художественных парадоксов как в литературе, так и
в живописи.
В учебнике 4 класса, как и во всем курсе в целом, осуще!
ствляется специальный подбор как текстового, так и изобра!
зительного материала, который организован по принципу
сопоставления, направленного на активизацию и интеллек!
та, и эмоциональной сферы, и логики, и творческого вообра!
жения.
Работа в 4 классе, сохраняя единые принципы и задачи
изучения литературы как искусства, поднимает учеников на
новую ступеньку общего и эстетического развития. Анали!
зируется поэтика произведений более сложных по своему
художественному содержанию, к тому же более объемных
(повесть). Впервые ведется работа с былиной. Происходит
знакомство с драмой. Углубляются представления об отли!
чии фольклора от авторской литературы. Выявление пози!
ции автора, вычитывание авторской оценки изображаемого,
авторской точки зрения завершают представление об осо!
бенностях авторской литературы. Делаются посильные обоб!
щения об особенностях творчества писателей разных веков,
о тематике, героях, художественной манере. Закладываются
основы изучения литературного процесса.
«Сталкивая» художественные произведения разных вре!
мен и народов, разрешая возникающие коллизии, школьни!
ки продвигаются в литературном развитии и общем разви!
тии в целом.
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Печатная форма учебника для 4 класса.
Структура и методические особенности

Динамику системного и последовательного формирова!
ния у обучающихся нравственно!эстетических ориентиров
и читательских компетенций можно охарактеризовать так:
в 1 классе происходило становление первичной чита!
тельской культуры, знакомство с литературой как с искус!
ством слова;
во 2 классе закреплялось осознание связи литературно!
го творчества с другими видами искусства, их восприятие
и анализ в едином контексте;
в 3 классе расширялось представление о литературе как
о явлении художественной культуры в целом.
Учебник 4 класса предусматривает дальнейшее, как экс!
тенсивное, так и интенсивное развитие читательских и куль!
туроведческих компетенций: на материале фольклорных
текстов и авторских произведений формируется представле!
ние о едином поле художественной культуры, о единстве
истоков произведений, принадлежащих к разным нацио!
нальным и культурным традициям, о единстве мира ценнос
тей их создателей.
При этом подчеркивается разнообразие и неповторимая
художественная ценность отечественных памятников фольк!
лора и литературы.
Учебник в двух книгах состоит из 4 глав.
Первая глава сосредоточена на прояснении сходства и
различий народной и авторской литературы. На материале
фольклорных и литературных текстов школьникам показы!
вается процесс рождения автора внутри произведений уст!
ного народного творчества, появление конкретно!историчес!
ких черт времени. Приметы появления авторской позиции от!
ражаются в особом представлении о мире, в структуре жан!
ра, особенностях повествования, художественных приемах.
Вторая глава вводит понятие классической литературы
XIX века. На материале классической авторской литературы
(волшебной сказки, рассказа, стихотворения) демонстриру!
ется появившаяся в авторской литературе сложность харак!
тера героя, неповторимость сравнений, эпитетов. Учебник
создает условия для сравнительного анализа произведений
прозы, поэзии, драмы.
G

G

G
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В последующих двух главах продолжается работа с поня!
тиями, введенными ранее (герой, характер, сюжет, сравне!
ние, эпитет, жанр и т.д.), происходит пропедевтическое зна!
комство с понятиями, изучаемыми в средней школе (род,
эпос, лирика, драма, лирический герой и т.д.).
Особенностью учебника 4 класса является то, что он за!
вершает формирование того минимального инструментария,
который необходим читателю в основной школе для анализа
и оценки произведений разных жанров фольклора и разных
родов и жанров авторской литературы.
Основная идея учебника 4 класса состоит в том, чтобы на
материале фольклорных и литературных текстов показать
школьникам способы выражения авторской позиции в ху
дожественном тексте. На близком школьникам материале
рассказов (историй их ровесников, написанных в конце
XIX века) обнаружить черты и приметы другой историчес!
кой эпохи. На материале авторских сказочных повестей, где
школьники, помимо сказочных сюжетов, обнаруживают ав!
торскую позицию (мир ценностей автора), затронуть проб!
лему авторской точки зрения, которая в полном объеме бу!
дет рассматриваться уже в основной школе.
Учебник знакомит младших школьников с особенностями
прозы (на материале жанров сказки, сказочной повести, рас!
сказа); с разнообразием возможностей поэзии (лирических
стихотворений); со спецификой драмы. Вместе с тем, обна!
руживая особенности каждого рода литературы, учебник по!
могает школьникам увидеть не только единство мира цен!
ностей, но и единство приемов, которыми пользуется каж!
дый род (способность прозы и драмы быть лиричными; спо!
собность поэзии быть эпичной, обрастать чертами драмати!
ческого искусства).
Обширен подбор текстов: поэтических - от детских сти!
хотворений С. Маршака, В. Берестова, Саши Чёрного до
классических взрослых А. Пушкина, Ф. Тютчева, А. Фета,
Н. Асеева, Н. Заболоцкого; прозаических - А. Чехова,
Л. Андреева, И. Куприна, П. Бажова, В. Крапивина, Ю. Кова!
ля, С. Козлова, Э.Т.А. Гофмана, Т. Янссон; драматических С. Маршака.
В основе отбора произведений для чтения в начальной
школе ! эмоционально!образное, ассоциативное восприятие,
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что, однако, не отменяет знакомства с логикой развития сло!
весного искусства как части человеческой культуры, прохо!
дящего различные стадии становления и усложнения лите!
ратурных форм (миф - фольклор - литература).
Отбор литературного материала подчиняется той задаче,
которую должна выполнить начальная школа, ! задаче вы!
вести младшего школьника в мир разнообразных литератур!
ных текстов и особенно текстов большого объема. Учить чи!
тать художественные тексты большого объема, удерживая
всю систему связей и поддерживая интерес к развитию
авторской мысли и сюжетных событий, - одна из главных
задач учебника, который завершает литературное образова!
ние в начальной школе.
В учебнике 4 класса последовательно реализуются сквоз!
ные линии:
- отличие фольклора от авторской литературы;
- выявление «точки зрения» автора;
- проблема выражения чувств в лирике;
- линия сравнения литературы и живописи;
- обнаружение конкретно-исторических черт времени.
Историко!литературный материал в учебниках всей ли!
нии представлен в соответствии с комбинированным, спи!
рально!концентрическим принципом изложения, что позво!
ляет, с одной стороны, в будущем избежать недостатков
чрезмерной прямолинейности хронологического принципа,
с другой - достичь эффекта повторного движения по кон!
центрическим кругам.
Обращение к «Ленте времени», как и прежде, ориенти!
ровано на то, чтобы дети овладели элементарными навыка!
ми восприятия временной, исторической информации. Цель
задания - подготовить детей к пониманию историко!литера!
турного процесса. По мере того, как развивается способ!
ность к логико!понятийному мышлению, отметки на ленте
становятся более сложными, предполагают дифференциро!
ванные характеристики. Например, помогают определить,
какие писатели являются современниками.
Напоминаем, что ленту времени следует использовать
систематически, так как эпизодическое обращение к ней
приведет к непониманию и неполноте восприятия. Стоит на!
чертить ленту на весь учебный год, с лакунами, которые бы
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постепенно заполнялись. В этом случае она выступает об!
разным заменителем рабочей таблицы, инструментом, кото!
рый можно и нужно применять в соответствии с конкретны!
ми задачами урока.
Методика работы с теоретическим материалом учитыва!
ет коммуникативно!деятельностный подход: исторические
и литературоведческие категории не существуют отдельно
от непосредственного читательского опыта и осваиваются
в диалогическом режиме, в процессе творческого взаимодей!
ствия с учителем, сверстниками и самими текстами. Литера!
турно!теоретическая пропедевтика, таким образом, реализу!
ется в системе развития речи.
Работа с разнообразной информацией также выстраивает!
ся в соответствии с установками системно!деятельностного
подхода.
Учителю, как и на предыдущих этапах обучения, следует
стремиться к тому, чтобы учащиеся видели в учебнике не
просто набор текстов, которые нужно только читать или
учить, но инструмент, работа с которым позволила бы и
учителю, и ученику реализовать проблемно!поисковую дея!
тельность.
Подчеркнем, что значительных результатов развития дея!
тельности помогает достичь сравнительно!сопоставительный
принцип, который пронизывает весь материал учебника, и
литературный, и изобразительный. Так, благодаря системе
вопросов и сопоставлению с другими текстами, каждый
текст встраивается в работу по выявлению контраста, анти!
тезы, образов, как противоположных, так и схожих, «рифму!
ющихся».
Поскольку учебник пропедевтически занимается пробле!
мой автора, два рода литературы - лирика и драма (термин
«лирика», конечно, не вводится) - показываются школьнику
как в некотором смысле противоположные: лирика рассмат!
ривается как механизм прямого выражения чувств автором,
а драма - как способ автора максимально самоустраниться
от прямого выражения своих чувств и оценок. Вместе с тем
решается задача обнаружить автора в драматическом произ!
ведении: не только в комментариях к картинам сценическо!
го действия, но и в выражении авторской позиции героями
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драматического произведения. Можно увидеть родство дра!
мы с эпосом (в центре внимания ! событие), близость дра!
мы к лирике (событие выражается непосредственно в слове
персонажей, слово и есть действие, которое творится здесь
и сейчас: в драме, как и в лирике, актуально настоящее
время).
Проблема автора решается и как проблема «точки зре!
ния». Чтобы актуализировать эту проблему, учебник знако!
мит школьников с текстами, где мир воспринят и показан
глазами: ребенка (А. Чехов «Ванька»), собаки (А. Куприн
«Мысли Сапсана...», Саша Чёрный «Дневник фокса Мик!
ки»), волчицы (А. Чехов «Белолобый»). Так несовпадение
героя и автора становится для младшего школьника совер!
шенно очевидным.
Последний аспект проблемы «точка зрения» (в учебнике
4 класса он носит пропедевтический характер) следующий:
твоя, моя точка зрения на восприятие литературного произ!
ведения - это то, что тоже является частью содержания ли!
тературного произведения. «Я сам» как обязательный герой
всякого текста. Эту задачу учебник решает инструменталь!
но: формулируя все вопросы и задания таким образом, что!
бы обнаружить проблему, а значит, получить палитру мне!
ний. Сделать каждое из этих мнений ценным - это уже зада!
ча учителя на уроке.
Работа с поэтическими текстами строится таким образом,
чтобы, избегая терминологии, показать школьнику возмож!
ности поэтической формы. Учебник обращает внимание
школьника на фольклорную традицию парной рифмы, раз!
нообразие и в то же время освоенность перекрестной рифмы
классической поэзии, и необычность и сложность кольцевой.
Обратите внимание на поэтические развороты - страни!
цы, которые обладают целостным сюжетно!тематическим
единством. В том случае, если происходит «переключение»
с литературного материала одной эпохи на другой истори!
ческий период, появляется «барабан времени» - специаль!
ная пометка, сигнализирующая прежде всего и самому учи!
телю о том, что в истории литературы все находится в неко!
ей сложной связи, а не просто «вытянуто» в односложную,
примитивную линию.
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Накопленный опыт позволяет закрепить представление
о единстве этического и эстетического содержания, подчерк!
нуть ценность различия «точки зрения». Мир, который по!
стигает ученик в литературном цикле, расширяется, стано!
вится все более разнообразным, сложным и ярким.
Все главы учебника завершаются рубрикой «Проверь се#
бя», построенной по определенной схеме. Она в обязатель!
ном порядке включает проектные задания.
Учебник сконструирован таким образом, что предполага!
ет возможность многократного обращения учащихся как
к уже прочитанному, изученному, так и незнакомому мате!
риалу. Инструментальность учебника создает условия для
того, чтобы школьник умел листать его и находить нужную
информацию и нужное место, возвращаться к уже прочитан!
ным текстам по разным основаниям, использовать словар!
ную информацию, «Картинную галерею».
В учебнике 4 класса имеется «Словарь» со справочной
информацией.
Школьникам постоянно приходится удерживать инфор!
мацию, полученную из нескольких источников: а) выросший
по объему обсуждаемый литературный текст; б) «Словарь»
в конце учебника; в) текущие постраничные сноски; г) руб!
рика «Важная информация», д) информация «Ленты вре!
мени». Таким образом, все конструктивные элементы
учебника: «Словарь», «Лента времени», рубрика «Важная
информация», «Картинная галерея» - создают тот необхо!
димый социокультурный контекст, который вписывает лите!
ратурное произведение в конкретно!историческое время,
делает его восприятие объемным.
Особое внимание следует обратить на параллели с мате!
риалами Хрестоматии и репродукциями.
«Картинная галерея» построена по уже освоенному
структурному принципу сравнения, сопоставления: рядом
оказываются изображения в различных живописных мане!
рах, например, реалистической и нереалистической. Такая
«двойная сцепка» образов позволяет сделать логическую
операцию сравнения основой для формирования развитого
эстетического восприятия. Предложенные изображения раз!
мещены на разворотах, каждый посвящен определенной те!
ме, которая может решаться в разной стилистике. Иногда
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противопоставлены и темы - ученикам предлагается найти
основу для сравнения их характеристик. В едином поле вос!
приятия оказываются произведения художников разных эпох.
Входящая в УМК по литературному чтению Хрестома#
тия продолжает решение задач, поставленных в учебнике,
расширяет круг чтения, дает возможность для сопоставле!
ния разнообразных текстов.
Итоги четвертого года обучения должны выражаться
в уверенном освоении намеченного круга универсальных
учебных действий средствами предмета: учебник дает необ!
ходимый инструментарий для выполнения проблемных
заданий специального типа. Собственно содержательно!
предметные, литературоведческие задачи выстроены в соот!
ветствии с уровнями освоения читательской (литературо!
ведческой, коммуникативной и культуроведческой) ком!
петенции: использование знаний в знакомых, измененных
и незнакомых, нестандартных условиях.
Подобная схема позволяет перейти от работы по образцу
и механического пересказа к самостоятельному построению
модели анализа текста и личностно осмысленного высказы!
вания о жизни, культуре и искусстве, произведении.
Электронная форма учебника

В УМК «Литературное чтение», 4 класс, наряду с печат!
ной формой учебника входит электронная форма учебника.
Ее структура, содержание и художественное оформление
полностью соответствуют печатному изданию. Вместе с тем
образовательные возможности традиционного учебника рас!
ширяются за счет активного использования мультимедий!
ных и интерактивных элементов.
В методических рекомендациях к учебникам предыдущих
классов мы уже говорили о том, что электронная форма
учебника в системе Л.В. Занкова представляет собой образо!
вательный контент, включающий разнообразные материалы,
которые можно разделить на несколько групп:
! материалы, разработанные специально к данному учеб!
нику (в частности, комментарии и вопросы к тексту, галереи
изображений, практические, интерактивные и тестовые зада!
ния, информационные материалы, изображения с возмож!
ностью увеличения и т.д.);
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Страница
электронной
формы
учебника
«Литературное
чтение»,
4 класс
! материалы, подобранные из ресурсов сети Интернет
с учетом информационной безопасности и возрастных осо!
бенностей младших школьников, а также соблюдения за!
конодательства в области интеллектуальной собственности.
В качестве примеров можно назвать сайты музеев, библио!
тек, детских журналов, сайты «Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов», «Каталог электронных образо!
вательных ресурсов», материалы из «Детской энциклопедии
Кирилла и Мефодия» и «Мегаэнциклопедии КиМ»;
! собственные материалы, которые пользователь может
прикреплять к учебнику (файлы, заметки, закладки с опера!
тивным переходом по ним).
Учебники могут использоваться на персональных и план!
шетных компьютерах с различными операционными систе!
мами. По форме хранения ЭФУ может быть сетевой (он!
лайн) и локальной (офлайн). Сетевой вариант учебника ак!
туален при наличии подключения к сети Интернет. До!
стоинства есть и у локальной версии: она незаменима, когда
отсутствует такое подключение или его возможности не со!
ответствуют современным требованиям.
С подробным методическим комментарием по использо!
ванию электронной формы учебника вы можете познако!
миться в последнем разделе данного пособия, а также на
сайте zankov.ru.
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Рекомендации по материальноEтехническому
обеспечению учебного предмета

Работа по курсу обеспечивается УМК:
Свиридова В.Ю. Литературное чтение: учебник для 4 кл. :
в 2 ч. (печатная и электронная формы). ! Самара: Изда!
тельский дом «Федоров».
Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл./авт.!
сост. В.Ю. Свиридова. ! Самара: Издательский дом «Федо!
ров».
Бородина О.В., Синицкая А.В. Методические рекоменда!
ции к курсу «Литературное чтение». 4 кл./под ред.
В.Ю. Свиридовой. ! Самара: Издательский дом «Федоров».
Инструкция по установке, настройке и использованию
электронной формы учебника. ! Самара: Издательский дом
«Федоров».
Березина Э.В. Поурочно!тематическое планирование
к учебникам В.Ю. Свиридовой «Литературное чтение».
4 кл. ! Самара: Издательский дом «Федоров».
Картинная галерея: иллюстративный материал к учебни!
кам «Литературное чтение» В.Ю. Свиридовой. 2!4 кл. (CD) !
Самара: Издательский дом «Федоров».
Контрольные и проверочные работы: 1!е полугодие; 2!е по!
лугодие/сост. С.Г. Яковлева. ! Самара: Издательский дом
«Федоров»1.
Специфическое сопровождение (оборудование):
иллюстрации к литературным произведениям;
портреты писателей;
репродукции произведений живописи;
аудиоцентр/магнитофон;
интерактивная доска (по возможности);
доступ к Интернету, мультимедийным
ресурсам, компьютерный класс
(по возможности).
I
I
I
I
I
I

1
Контрольные работы по системе Л.В. Занкова для 1!4 классов
с обновленным содержанием регулярно печатаются в газете «Началь!
ная школа» Издательского дома «Первое сентября».
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Рекомендуемые электронные ресурсы

Портал культурного наследия России: culture.ru !
34 виртуальных экскурсии по российским музеям
Русский музей: www.rusmuseum.ru
Государственный музей изобразительных искусств
им. А.С. Пушкина: www.arts!museum.ru
Эрмитаж: www.hermitagemuseum.org
Государственная Третьяковская галерея:
www.tretyakovgallery.ru
Виртуальные музеи Минобороны РФ, в частности:
«Отечественная война 1812 года»: mil.ru
Панорама Бородинского сражения (Музей!панорама
«Бородинская битва»): encyclopedia.mil.ru
«Победный май» (раздел «Медиатека»): stat.mil.ru
Google Академия культуры: www.google.com/culturalin!
stitute/collection, в частности галереи: Русского музея, Госу!
дарственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пуш!
кина, Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи
«Объекты культурного наследия»: kulturnoe!nasledie.ru
Государственный музей#заповедник А.С. Пушкина Ми#
хайловское: pushkin.ellink.ru
виртуальные прогулки по Пушкинскому заповеднику:
pushkin.ellink.ru/vtour/titlem.asp
игра «Путешествие в сказку»:
pushkin.ellink.ru/game/pskazki.asp
Детский журнал «Костер»: www.kostyor.ru
Официальный сайт журнала «Мурзилка»: www.murzilka.org
Сайт «Библиогид»: bibliogid.ru, в частности: биобиблио!
графический словарь писателей и поэтов; раздел «Писатели
о себе»; раздел «Писатели о писателях».
Детский литературный журнал. Произведения для детей,
сказки, рассказы, стихи. Сведения о писателях и поэтах, фо!
тографии, интервью: www.kykymber.ru
Антология народных сказок: skazki.aspu.ru
Сказки, стихи, рассказы. Сборники произведений рус!
ских и зарубежных авторов. Классическая и современная ли!
тература. Знаменитые иллюстрации к книгам: www.miloliza.com
Он#лайн журнал «Школьнику»: journal!shkolniku.ru
I
I

I

I

I
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ВОЗМОЖНОСТИ УЧЕБНИКА В ДОСТИЖЕНИИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
«Овладение учащимися универсальными учебными дей!
ствиями выступает как способность к саморазвитию и само!
совершенствованию путем сознательного и активного при!
своения нового социального опыта. УУД создают возмож!
ность самостоятельного успешного усвоения новых зна!
ний, умений и компетентностей, включая организацию
усвоения, то есть умения учиться», ! отмечается в коммен!
тариях к Фундаментальному ядру содержания общего обра!
зования.
Курс литературного чтения для 4 класса отражает специ!
фику активной познавательной деятельности младших
школьников и направлен на развитие способности мыслить
творчески.
Деятельностный подход реализуется через воображаемое
путешествие во времени, которое активизирует аутентичное
восприятие произведения, мотивирует его включение в ши!
рокое поле культуры.
При изучении литературного курса достигаются следую!
щие результаты в освоении универсальных учебных дей!
ствий.
Личностные УУД
Самоопределение: путешествие во времени позволяет
школьнику осмыслить свою принадлежность к определен!
ной эпохе, культуре, части человечества, развивает времен!
ное и историческое сознание. Названия глав ! это цитаты из
произведений А. Пушкина, чье имя является знаковым для
российской и мировой культуры. «Эффект присутствия»
в другом времени ! залог такого восприятия явлений искус!
ства, которое отличает грамотного и культурного человека,
а в контексте литературы ! компетентного читателя.
Становление семейной, этнической, культурной, граж
данской идентичности ведется систематически. По сравне!
нию с 1!3 классами гораздо глубже обсуждается тема Роди!
ны, великих людей, представителей культуры, которые оли!
цетворяют ее достижения для всего мира: Даль, Пушкин,
Лермонтов, Чехов, Васнецов, Врубель, Шагал и другие.
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Происходит знакомство с жанром былины, образом
Киевской Руси и ее легендарных героических защитников.
На доступном материале детям прививается патриотическое
сознание, чувство гордости за свою Родину. Основы граж!
данской идентичности закладываются путем знакомства
с героическим историческим прошлым России, переживания
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и до!
стижениям ее граждан. При этом младшие школьники каса!
ются таких страниц истории, как война 1812 года, Великая
Отечественная война. Конечно, разговор организуется через
призму эмоционального восприятия художественных произ!
ведений, сопереживания героям, эстетического впечатления.
Например, проникновенные стихи В. Жуковского о Родине
(ч. 1, с. 79) предваряют чтение стихов А. Пушкина о Москве
и героических страницах ее истории (ч. 1, с. 80). Разговор
о стихотворении М. Лермонтова «Бородино» начинается
с попытки учеников вникнуть в чувства рассказчика и дру!
гих участников битвы, сделать их эмоционально понятными
(ч. 1, с. 86).
Смыслообразование в контексте курса «Литературное
чтение» вырабатывается через прослеживание судьбы героя
и ориентацию в системе личностных смыслов. Например,
ученики входят в мир произведения А. Чехова «Ванька» и
внутренний мир героя (ч. 1, с. 91) или прослеживают судьбу
героя рассказа Л. Андреева «Петька на даче» (ч. 1, с. 101).
Самоопределение и самопознание на основе сравнения
«Я» с героями произведений посредством эмоционально!
действенной идентификации: например, с героиней рассказа
А. Куприна «Слон» (ч. 2, с. 55), героем рассказа В. Крапиви!
на «Старый дом» (ч. 2, с. 104).
Знание моральных норм, формирование моральной само
оценки развивается при чтении и анализе таких произведе!
ний, как басни А. Крылова, С. Михалкова, пьеса С. Марша!
ка «Двенадцать месяцев» и многих других. Серьезное раз!
мышление о духовно!нравственных ценностях мотивируют
сказки Г.!Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»
(ч. 1, с. 66!75: добро, мужество, стойкость, верность, способ!
ность любить), Т. Янссон «Ель» (ч. 1, с. 170: любовь, взаимо!
понимание, забота, приятие, милосердие), П. Бажова «Огне!
вушка!Поскакушка» (ч. 2, с. 7!25: любовь, передача опыта
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от старшего поколения, забота, доброта, бескорыстие, вер!
ность себе, стойкость), рассказ А. Куприна «Мысли Сапсана
о людях...» (ч. 2, с. 41!47: доброта, преданность, верность,
чистота, искренность, глубокое отношение к жизни, самоот!
верженность) и многие другие.
Выработка эстетических ценностей и критериев проис!
ходит на основе знакомства с мировой и отечественной ху!
дожественной культурой: вводится понятие «классической
литературы» как эстетического образца (ч. 1, с. 78).
Регулятивные УУД
Формирование умения сохранять заданную цель, плани
ровать шаги по ее достижению происходит в процессе вы!
полнения многочисленных заданий к текстам произведений,
например, «Перескажи первую часть сказки, не прибегая
к прямой речи» (ч. 1, с. 13) или «Составь план сюжета сказ!
ки. Назови, а затем запиши ее самые значительные события
по порядку» (ч. 1, с. 21). При сравнении произведений меж!
ду собой также требуется это умение: «Сравните картины
Венецианова «Жнецы» и Маковского «Свидание». Отлича!
ется ли настроение, с которым изображены любящие друг
друга люди ! брат и сестра, мать и сын?» (ч. 1, с. 101).
Развивается умение видеть ошибку и исправлять ее с по!
мощью взрослого. Например, на таких этапах деятельности:
«Догадываешься ли ты, как будет происходить добывание
златогривого коня? ...Насколько ожидаемым оказалось для
тебя такое развитие событие? …Предположи, что произойдет
дальше» (ч. 1, с. 15!17).
Продолжается работа по формированию умения контро
лировать свою деятельность по результату, оценивать ее,
а также соответственно возрасту развивается умение адек
ватно понимать оценку взрослого и сверстника. «Разберись,
что означает понятие «современник». С помощью взрослых
найди на ленте времени, кого из перечисленных писателей и
поэтов можно назвать «современниками» (ч. 1, с. 172 ), а за!
тем задание «Разберитесь, кто из писателей и поэтов являет!
ся «современниками» (ч. 2, с. 86), а кого можно назвать
«современными литераторами». Или: «Какое из уже прочи!
танных произведений главы можно отнести к этому време!
ни?» (ч. 2, с. 40).
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Познавательные УУД
В процессе углубленной познавательной работы развива!
ются универсальные логические действия (анализ, синтез,
сравнение, классификация): «Почему пословицы и поговор!
ки о времени и природе разделены на три группы? …Какие
из них можно отнести сразу в несколько групп? Разделите
их на группы по!другому» (ч. 1, с. 9). «Как расположены
рифмующиеся слова? Почему две последние строчки выде!
лены в отдельную строфу? Какой смысл они несут?» (ч. 2,
с. 90).
Формируется умение устанавливать причиннослед
ственную связь событий и действий героев произведения,
логическую цепь рассуждений: «Как ты думаешь, почему
именно сестра, а не брат, становится свидетельницей и
участницей чуда?» (ч. 1, с. 130); «Найди абзац, в котором ав!
тор размышляет, как поступили бы мы, читатели, на месте
героини. Ты поддерживаешь автора?» (ч. 2, с. 131).
Поиск и представление информации: четвероклассники
по!прежнему могут обращаться к справочным разделам
учебника, использовать дополнительный материал Хресто!
матии. Предполагается и самостоятельная поисковая работа,
при которой развивается умение ставить проблему, нахо
дить способы решения: «Приходилось ли вам слышать о та!
ких богатырях, как Добрыня Никитич, Алеша Попович,
Садко? Подготовьте рассказ об одном из них» (ч. 1, с. 49).
«Используйте собранную вами информацию о богатырях.
Составьте сборник материалов о них. Украсьте его обложку
и тексты рисунками и узорами» (ч. 1, с. 76).
Смысловое чтение, выбор вида чтения в зависимости от
цели, извлечение необходимой информации, основной и вто!
ростепенной из текстов разных жанров, восприятие текстов
художественного, научного, публицистического стиля. Чте!
ние художественных, прозаических, поэтических, драмати!
ческих произведений требует особого навыка: «Любую из
бытовых сказок можно прочитать по ролям» (ч. 1, с. 64 );
«Читая, представляй, что действие разворачивается прямо
перед тобой на сцене театра» (ч. 1, с. 131). Другой вид чте!
ния применяется для рубрик учебного и научного плана
«Важная информация», «Словарь». При выборочном пере!
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читывании, цитировании требуется умение просматривать
текст «Найди в прочитанном фрагменте волшебные числа и
предметы» (ч. 1, с. 48) и т.п.
Коммуникативные УУД
В работе над развитием коммуникативной компетентнос!
ти в 4 классе особое внимание уделяется умению понимать
контекстную речь на основе воссоздания картины событий
и поступков персонажей: например, «Почему картина обыч!
ного дождя воспринимается, как сказочная: важно, кто и
когда рассказывает или кто и где слушает?» (ч. 2, с. 135).
Понимание контекста часто помогает ввести новый предмет!
ный термин, объяснить значение слова или образного выра!
жения: «Что означает выражение “строить воздушные зам!
ки”?» (ч. 2, с. 122).
Основой коммуникативной компетентности является
умение строить произвольное и выразительное высказыва
ние с учетом цели коммуникации, особенностей слушателя:
«Попробуй превратить в сказку рассказ об обычном снеге,
ветре, дереве, птицах. Придумай, кому ты ее расскажешь»
(ч. 2, с. 136); «Кратко расскажи, о чем это произведение и
почему ты советуешь одноклассникам его прочитать» (ч. 2,
с. 81). Наблюдение за особенностями речи, манеры общения
героев произведений помогают развитию этого умения:
«Обрати внимание, что его просит сделать папа, а что мама?
Какие ощущения рождают длинные монологи папы и лако!
ничные вопросы мамы?» (ч. 2, с. 153); «Что же хочет сказать
Ежик Медвежонку таким необычным способом? Как он пы!
тается помочь другу?» (ч. 2, с. 95). Задание привлекает вни!
мание учащихся к необходимости коммуникации и ставит
важные личностные вопросы: «Приходилось ли тебе заду!
мываться о том, что возможность разделить с кем!то игру,
свои чувства или радость открытия составляет часть удо!
вольствия от них?» (ч. 2, с. 76). Творческая и исследова!
тельская часть комплексного задания предлагает разобрать!
ся, в каких ситуациях были произнесены и могут быть еще
произнесены слова «Эврика!» «Земля!» «Поехали!».
В процессе парной, групповой, коллективной работы раз!
вивается умение убеждать собеседника и уступать, сохра!
няя доброжелательные отношения в споре. Это умение вы!
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рабатывается и в заданиях, предполагающих полемику, об!
суждение разных позиций или точек зрения: «В пословицах
выражаются разные позиции и мнения. Наверняка, вы заме!
тили такие пословицы, с которыми не стоит соглашаться…
Докажите свое мнение» (ч. 1, с. 10).
Навыки сотрудничества предполагают умение оказывать
взаимопомощь и осуществлять взаимный контроль: напри!
мер, «Проведите соревнование: кому из вас удалось запом!
нить больше (и без ошибок) особых словесных формул сказ!
ки» (ч. 1, с. 22).
Показателем высокой коммуникативной компетенции
(и личностной зрелости) у выпускника начальной школы
является умение брать на себя инициативу в том или ином
виде деятельности. Система комплексных творческих, иссле!
довательских, проектных заданий (индивидуальных, парных,
групповых, коллективных) побуждает ученика к самостоя!
тельности и рождает веру в свои силы, а значит, и желание
их реализовать.
Одно из последних заданий учебника по притче В. Со!
лоухина (ч. 2, с. 158) является своего рода напутствием
школьнику в его дальнейшем самостоятельном пути взрос!
ления и метафорой развивающего обучения: «Каждый шаг
должен приподнимать тебя над предыдущим… Нельзя те!
рять высоту!»

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОEИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В учебниках «Литературное чтение» с 1 по 4 класс пред!
ставлен широкий спектр позиций, предполагающих потен!
циал активной работы.
Мы уже обращали внимание учителя на то, что особый
акцент в учебном курсе делается на развитие эмоционально!
го и творческого восприятия, поэтому подавляющее боль!
шинство заданий предстает в формулировках проблемных
вопросов, обращенных к сфере переживания и воображения,
позволяют увидеть на доступном уровне парадоксальность,
необычность образов, которые должны быть проанализиро!
ваны. Именно эмоционально!образное впечатление стано!
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вится пружиной, которая помогает осваивать и новую ин!
формацию, и выстраивать неожиданные связи в уже извест!
ных сведениях.
Например, сопоставление стихов и иллюстраций, литера!
турных произведений и живописных предполагает умение
целостно воспринимать художественные образы, затрагивает
различные типы и уровни восприятия, учит анализировать
и выражать свои впечатления. Размещение сведений на лен!
те времени помогает в образном виде представить хроноло!
гическую последовательность. Изображение событий в виде
кадров помогает восстановить событийную логику с опорой
на визуальное восприятие, формирует умение работать
с разрозненной информацией.
Ряд заданий проблемного типа обращен к механизмам чи!
тательского восприятия, таким как ретроспекция и прогно!
зирование. Например, часть 1, с. 17:
Насколько ожидаемым оказалось для тебя такое разви
тие событий? Путешествие Иванацаревича, кажется, прев
ращается в бесконечное… Предположи, что произойдет
дальше: отправится ли он добывать чтото еще (что?),
справится ли с заданием (сам или с чьейто помощью?).
Необходимость направить внимание ученика на ту или
иную особенность текста реализуется в серии открытых воп!
росов. При этом сначала детям дается возможность выра!
зить свое эмоциональное отношение и высказать те мысли,
которые вызвал у них текст, затем следуют вопросы, стиму!
лирующие познавательную активность. Вопросы и задания
дифференцированы по уровню трудности, нацелены на фор!
мирование общеучебных интеллектуальных умений и чита!
тельской компетенции.
Опорой, помогающей ученикам осознать структуру курса
и свое продвижение «вглубь литературной системы» в учеб!
никах с 1 по 4 класс являются обложки, форзацы, шмуцти!
тулы, названия глав, эпиграфы к главам, «цветные страни!
цы», страницы «Проверь себя», различные рубрики, «Сло!
варь», «Картинная галерея» и другие элементы учебника.
Обращение к этим элементам учебной книги предусмотрено
в методике работы с учебником как обязательное условие
развития читательской компетенции.
I
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Различные типы заданий в рубриках «Важная информа!
ция», «Прочитай дополнительно», «Поиск информации. Ис!
следование» направлены на освоение специфических пред!
метных исследовательских действий: умение понимать при!
роду словесного образа, различать особенности жанровых
характеристик, самостоятельно обнаруживать в текстах яв!
ные и скрытые проявления содержательности литературной
формы, словесно, в элементарных формулировках в режиме
диалога и монолога обосновывать результат своей работы.
Поиск дополнительной информации (обращение к библи!
отечным ресурсам, поиск архивно!музейных сведений), вы!
деление ключевых характеристик, которые нужно опреде!
лять самостоятельно, помогают развивать навыки научно!
исследовательской деятельности: анализа, сравнения, интег!
рации и дифференциации, формулирования и обоснования
гипотез.
При этом исследовательскую деятельность необходимо
отличать от проектной.
Цель научно!исследовательской деятельности ! получить
новое знание с помощью выявления качеств и характерис!
тик объекта, создания его моделей (например, модель жан!
ра). В учебно#исследовательской деятельности критерии
новизны определяются естественными психолого!возраст!
ными ограничениями. Так, в начальной школе, задание под!
готовить сообщение будет важной ступенькой в освоении
продуктивной деятельности.
Реализуя учебно!исследовательскую деятельность на уро!
ках литературного чтения, нужно помнить, что система уни!
версальных знаний и умений способна появиться только
в ситуации разрешения надпредметных проблем, в опыте са!
мостоятельной деятельности. Проектирование и является
таким механизмом реализации компетенций.
Под проектной деятельностью в современном образова!
нии понимается умение решать проблемы, достигать постав!
ленной цели.
Проект ! это «целенаправленное управляемое изменение,
фиксированное во времени»1, мерилом результата которого
1
Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие
для учителя. – М.: Просвещение, 2011. С. 25.
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является продукт с заданными свойствами (реализация сов!
падает с замыслом). Проектная деятельность имеет свою
специфику в начальной школе: поиск и присвоение способа
действия, этап замысла «свернут» и обеспечивается с по!
мощью учителя, больше внимания уделяется репродуктив!
ным действиям, которые постепенно становятся продуктив!
ными, планирование возможно на короткий срок.
В учебниках курса «Литературное чтение» с 1 по 4 класс
реализован единый принцип представления проектной дея!
тельности. Каждая глава заканчивается итоговым проблем!
но!тематическим блоком ! страницей «Проверь себя», в ко!
тором осуществляется фиксация постепенного движения уча!
щегося в развитии читательских умений, от простых к более
сложным.
В 4 классе количество проектных заданий в рубрике
«Проверь себя» меньше, но они носят более сложный, комп!
лексный характер и предполагают не только отбор и первич!
ный анализ, но и систематизацию творческого и информаци!
онного материала с большей долей самостоятельности, рабо!
ту на перспективу развития.
Например, рубрика «Проверь себя», задание 3 (часть 1,
с. 172):
Подготовьте чтение понравившихся вам стихотворений из
главы «Пленительные напевы». Запишите в классе аудио
сборник.
Работа по подготовке проекта обязательно включает в се!
бя разноплановую как предметную, так и метапредметную
деятельность, исследовательский, регулятивный и коммуни!
кативный компонент. Если в 1 классе основной акцент дела!
ется не на продвижении в предметном материале, а на ос!
мыслении и освоении способов сотрудничества, форм учеб!
ного общения, то к 4 классу дети благодаря проектной дея!
тельности должны овладеть навыками работы, позволяющи!
ми совершить качественный скачок в освоении предметного
содержания.
Например, рубрика «Проверь себя», задание 2 (ч. 1, с. 172):
Составь «литературный словарь классика». Например,
эпитетов в стихах Пушкина, Лермонтова, Тютчева. Прочи
тай для этого не только произведения из учебника.
I

I
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Ясно, что это задание ориентировано не только на поиск
и систематизацию, но и на более высокий уровень предмет!
ных знаний: надо представлять, что такое словарь, виды сло!
варей, проанализировать материал и предложить свою идею
словаря эпитетов ! «цветовой», «звуковой», «пейзажный»,
«эмоциональный».
Или рубрика «Проверь себя», задание 3 (часть 1, с. 76):
Используйте собранную вами информацию о богатырях и
былины, прочитанные самостоятельно. Составьте сборник
материалов о былинах. Украсьте его обложку и тексты ри
сунками и узорами.
Это задание предполагает акцент на навыках системати!
зации. Оно требует высокого уровня самостоятельности.
Важно, чтобы дети не просто писали текст (собирали или
сочиняли), но и обсуждали и сразу же пытались реализовать
«вещь» (сборник) в ее полноте (возможные иллюстрации
рисуются или подбираются одновременно с обсуждением
сюжета).
I

Указания на деятельность, связанную с мини!проектами,
как и раньше (в 1, 2, 3 классах), содержатся не только на
страницах «Проверь себя», но и в заданиях к текстам, кото!
рые предполагают более высокий уровень работы с материа!
лом, чем система вопросов к произведению. Планирование
и выполнение самостоятельных заданий и будет движением
в сторону овладения навыками проектной деятельности.
Обращаем внимание учителя на то, что замысел проекта
может возникнуть и независимо от задания. Новое знание,
новая информация, новый образ могут послужить импуль!
сом для идеи проекта и его реализации. Важно, чтобы эта
работа органично вытекала из учебной деятельности, а не
была сформулирована учителем в готовом виде.
Например, в проект может вырасти вдохновляющее твор!
ческое задание, в котором предлагается описать фантасти!
ческий город будущего (часть 2, с. 156), или задание из руб!
рики «Прочитай дополнительно», в котором нужно соста!
вить аннотации на различные фантастические повести (ч. 2,
с. 154).
Особое внимание следует уделить развитию коммуни!
кации, коммуникативному практикуму, в рамках которого
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проявляются первичные навыки социализации (проект !
одна из важнейших возможностей организовать групповую,
командную работу в классе).
В отличие от других предметов, где слово ! прежде всего
инструмент, в литературном цикле филологический, словес!
ный компонент ! и тема, и средство, и сама речевая среда.
Поэтому отработка навыков общения в группе, коммуника!
тивный практикум при выполнении таких заданий оказыва!
ется не просто в «служебной», но и в содержательной функ!
ции, тесно связан с общей целью развития речевой культуры
и решением конкретных читательских задач.
Таким образом, формируются ключевые компетенции:
! компетенция в разрешении проблем,
! информационная компетенция,
! коммуникативная.
Например, рубрика «Проверь себя», задание 2 (часть 2,
с. 86):
Возьми интервью у человека, который знает и любит ис
кусство. Узнай: нравится ли ему ходить в театр, любит ли
он музыку и живопись. Кто его любимые композиторы и
художники? Расспроси о его литературных вкусах. Не за
будь задать вопрос о самых поразительных встречах с ис
кусством, которые случались в жизни этого человека.
Это комплексное проектное задание, которое важно в раз!
личных контекстах: социальном, предметно!познавательном,
информационном, коммуникативном и т.д.
I

Проект всегда имеет такие структурные характеристики
как: идея, замысел ! способ реализации ! результат.
Работа над проектом может быть представлена в следую!
щих этапах1:
1
См. более подробно: Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.
Метод проектов – технология компетентностно!ориентированного об!
разования: Методическое пособие для педагогов – руководителей про!
ектов учащихся основной школы/под ред. Е.Я. Когана. – Самара: Из!
дательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2006;
Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В. Основы проектной дея!
тельности: Методические рекомендации по преподаванию курса/под
ред. Е.Я. Когана. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Изда!
тельский дом «Федоров», 2006.
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1. Поисковый:
! моделирование желаемой ситуации,
! анализ реальной ситуации,
! определение и анализ проблем.
2. Аналитический:
! постановка цели проекта,
! определение способа решения,
! анализ рисков,
! составление плана реализации, пошаговое планирование,
! анализ ресурсов,
! планирование продукта.
3. Практический:
! выполнение плана работ,
! текущий, корректирующий контроль.
4. Презентационный:
! предварительная оценка продукта,
! планирование презентации и подготовка презентацион!
ных материалов,
! презентация продукта.
5. Контрольный:
! анализ результатов выполнения проекта,
! оценка продукта,
! оценка продвижения.
Каждый этап сопровождается решением «рамочных» задач:
! анализ имеющейся информации,
! определение потребности в недостающей информации,
! сбор и изучение новой информации.
Некоторые позиции в этом алгоритме могут быть упро!
щены.
В начальной школе на каждом этапе взрослые оказывают
существенную помощь. Роль учителя ! именно в организа!
ции деятельности (он мотивирует, консультирует, помогает),
а не в навязывании своей схемы.
Хотелось бы подчеркнуть, что выполнение проекта всегда
должно быть фиксировано во времени и реализуется через
цикл занятий.
Понятно, что полноценная проектная деятельность будет
занимать центральное положение в учебном процессе в ос!
новной школе. В начальной школе возможна лишь подго!
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товка к целостному освоению проектной деятельности: ско!
рее, знакомство с ее прообразом в виде системы творческих
заданий или специальных проектных задач. Разумеется, пол!
ностью самостоятельно выполнить эти задания детям не
удастся, но требовать этого и не нужно ! учителю необходи!
мо создать условия для развития первичных навыков про!
ектной деятельности. Следует не противопоставлять репро!
дуктивную деятельность продуктивной, но в самих репро!
дуктивных формах работы выявлять способы действия, ко!
торые дети могли бы увидеть, усвоить и позже анализиро!
вать самостоятельно. В рамках технологии развивающего
обучения даже действие по образцу ! именно действие,
в нем в «свернутом виде» находится продуктивный элемент,
который нужно учитывать, создавая учебную ситуацию. По!
этому и такие виды работ, как обращение к текстам большо!
го объема, удерживание в памяти нескольких сюжетных ли!
ний и их взаимосвязи, составление плана, выборочный пе!
ресказ, должны быть включены в развивающий контекст и
могут стать «кирпичиками» проектной деятельности ! при!
сваиваются способы действий: сравнение, анализ, сопостав!
ление, противопоставление, классификация, выведение част!
ного из общего или обобщение.
Приведем более подробное описание проектной деятель!
ности на примере одного проекта.
Одним из ключевых понятий в курсе литературного чте!
ния в 4 классе является «точка зрения» ! понятие должно
быть инструментальным и помогать видеть точку зрения
героев и рассказчика, вставать на позицию героя, смотреть
на мир его глазами, комментировать события от его лица.
Проектная задача может быть осмыслена как создание си!
туации, в которой проверяется, насколько дети овладели по!
нятием «точки зрения», умеют удерживать авторскую зада!
чу, анализировать и преобразовывать тексты.
Ученикам предлагается разработать альманах (или сбор!
ник), который бы включал в себя тексты, написанные от
имени разных персонажей. При изучении литературной
сказки ! это персонажи Андерсена или Гофмана, при изуче!
нии рассказов и повестей о животных ! животные, от имени
которых ведется повествование.
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Результат: составить иллюстрированный журнал, кото!
рый включал бы в себя соответствующие тексты.
Тип задачи: предметная, рефлексивная.
Цели и задачи: использование предметных знаний в смо!
делированной «жизненной» ситуации; развитие навыков
сотрудничества в малых группах.
Предметные умения: владение понятием «точка зрения»,
умение преобразовывать тексты от имени героя, умение
удерживать и решать авторскую задачу, умение строить
связное высказывание.
Общеучебные умения: коммуникация (работа в малых
группах) в коллективно!распределенной деятельности, взаи!
модействие, взаимопомощь и контроль; работа с разными
видами текстов, умение выделять главное и второстепенное.
Педагогические результаты: сформировать предметную
компетенцию ! умение применять знания, умения, навыки
в нестандартных условиях; умение создавать конечный про!
дукт ! набор текстов, объединенных общей темой и логикой
изложения.
Оборудование и материалы: набор текстов в разных ва!
риантах, листы бумаги, краски или маркеры.
Способы оценивания: разрабатываются критерии, кото!
рые фиксируются на оценочном листе.
Исходная проблемная ситуация:
В редакцию поступил заказ на создание текстов, которые
отражали бы разные точки зрения героев. Однако тексты,
которые были присланы (учитель их готовит заранее), ре!
дакция отвергла. Почему? Как исправить ситуацию?
Организация непосредственного наблюдения за действия!
ми детей в процессе выполнения группового проекта являет!
ся наиболее адекватной формой оценки сформированности
метапредметных действий. Такая форма позволяет оценить
совокупность регулятивных действий, уровень коммуника!
тивных умений, связанных с особенностями взаимодействия
при решении общей задачи, отметить отдельные познава!
тельные действия ! прежде всего навыки работы с информа!
цией, а также умения использовать устройства и средства
ИКТ с целью решения познавательной и/или коммуника!
ционной задачи.
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Оценка ведется на основе карты наблюдений, запол!
няемой непосредственно в ходе наблюдений за деятель!
ностью группы.
В карту наблюдений могут быть, например, включены
такие элементы регулятивных и коммуникативных дейст!
вий:
! умение спланировать общую работу, распределить обя!
занности между членами группы и следовать плану;
! умение контролировать свои действия и действия парт!
неров по группе;
! умение договориться, прислушаться к мнению парт!
нера;
! умение представить выполненную работу;
! умение оценить свою работу, работу своей группы и ра!
боту других групп и др.
Учителю легче самостоятельно выбрать для оценивания
итоговых результатов тот или иной проект, лучше отвечаю!
щий особенностям класса.
Систематическое выполнение заданий проектного типа,
предполагающих самостоятельную деятельность учащихся,
поможет резко повысить их учебную мотивацию, вклю!
ченность в учебный процесс, что способствует достижению
более высоких метапредметных и предметных результатов.
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Методический комментарий
к главам учебника

ЧАСТЬ 1
Страницы 3, 4

Предварительная беседа
Центральным образом, вокруг которого группируются все
тематические блоки учебника, является образ времени ! эта
образная «скрепа» позволит учащимся на разнообразном ма!
териале осознать, что время ! не только ритмы реальной
жизни, но и основная литературоведческая категория.
Знакомство с материалом учебника начинается с эпигра!
фа ! строки из стихотворения А.С. Пушкина «А время го#
нит лошадей…».
В установочной беседе спрашиваем учеников, какие зри!
тельные образы возникают у них при чтении этой строки.
Почему для обозначения неуловимого хода времени поэт
выбрал такой образ?
Слово «ямщик» требует специального пояснения (не!
большая словарная работа). Обнаруживаем, что образ по!
строен на сравнении как олицетворении ! центральном для
изучаемого литературного материала художественном при!
еме, с которым уже произошло знакомство и который будет
важен для понимания механизма и метафоры, и аллегории.
«Телега жизни» ! образ одновременно и поэтический,
и бытовой, приземленный, который позволит увидеть двой!
ственность художественного смысла и порассуждать о том,
что время можно представить в виде самых различных об!
разов, которые существовали в разные эпохи и отражены
в фольклорных и литературных произведениях. Можно по!
просить сформулировать свое представление о времени !
вероятно, это будет круг, годовое кольцо на дереве, или
стрела, или поезд, или старец с часами…
50

Возможна и опережающая беседа: первый вопрос учебни!
ка на странице 76, к которому позже имеет смысл обратить!
ся уже на новом уровне:
Что ты представляешь, когда слышишь слово «время»?
Может быть, время представляется тебе в образе седого
человека, какоголибо предмета (часы) или символа (лен
та времени)? Опиши словами или нарисуй свой образ
времени.
Мотив путешествия во времени, уже знакомый учащимся,
сохраняется и в этом учебнике, предлагая двигаться по годо!
вому кругу, поскольку это наиболее понятный и уже знако!
мый детям образ. А лента времени поможет не заблудиться
в разных исторических периодах и почувствовать непрерыв!
ность и необратимость линейного времени.
I

Глава 1. ВОЛШЕБНАЯ СТАРИНА
(28 часов)
Глава содержит преимущественно обращение к текстам
устного народного творчества. Материал главы выстроен
так, чтобы подвести учеников к осознанию того, что в
фольклоре находят выражение общечеловеческие ценности.
Основные дидактические задачи главы
Прояснить на новом, более сложном материале сходство
и различие фольклорных и авторских текстов, обозначить
приметы конкретно-исторического времени, отраженные в
структуре жанра, в особенностях повествования, в художест!
венных приемах.
Подбор произведений обнаруживает схожесть тем, идей,
героев в фольклоре разных народов (античный миф и сла!
вянский героический эпос).
Логика изложения материала предполагает движение от
пословиц и поговорок о времени (вспоминаем приемы ино!
сказания, учимся видеть в пословицах и образность, и свер!
нутую сюжетность) ! к волшебной героической сказке
(ключевые характеристики сказочного мира, тип героя) и
эпосу ! древним героическим мифам и былинам.
Затем ! углубленное знакомство с авторскими решения!
ми жанров героического повествования, эпически!былинно!
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го сюжета (в том числе и в его иронически!сниженном вари!
анте), а также анализ особенностей сказочного рассказа и
сказочной повести.
Акцент, таким образом, в первой главе делается на эпи!
ческом, прозаическом типе повествования.
Начинается же разговор о древних сюжетах со стихотво!
рения поэта ХХ века.
Страница 6

С.Я. Маршак «И поступь, и голос у времени тише…»
Стихотворение С.Я. Маршака помогает настроиться уча!
щимся на диалог со временем. Сообщите детям, что путеше!
ствие во времени можно осуществлять с помощью произве!
дений искусства, литературы.
Какие образы стихотворения тебе понравились? О чем
поэт размышляет вместе с читателем?
При чтении стихотворения важно вызвать максимально
свободный поток ассоциаций с образами в тексте (похожая
предварительная работа уже проведена), помочь построить
самостоятельное рассуждение на тему: как мы ощущаем и
представляем время.
Небольшая стиховедческая «пятиминутка»: вспоминаем,
что перекрестная рифма, использованная С.Я. Маршаком,
и позволяет представить движение стрелки по циферблату:
тик!так, тик!так…
В последнем четверостишии встречается еще одна мета!
фора жизненного пути ! поезд, очень характерная для поэ!
зии XX в. И вновь мы видим сопоставление времени с дви!
жением по кругу и по прямой (как и в строках Пушкина).
I

Зрительные ассоциации на тему времени помогают воп!
лотить наблюдения над картиной Марка Шагала «Часы
с синим крылом».
Мотив летящего времени, проходящего для нас быстро и
незаметно, заданного стихами А.С. Пушкина и С.Я. Марша!
ка, интересно проследить и в картине Марка Шагала. Вспо!
минаем, что мы уже встречались с картинами Шагала, в том
числе и с изображением часов.
Тренируем «волшебное зрение»: художник придает пред!
мету обихода необычные метафорические черты.
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Логика работы с анализом изображения должна закреп!
лять уже наработанную схему восприятия и опыт рассказы!
вания о своих ассоциациях: особенности сочетания цветов,
необычность облика предметов, смысл, который вкладывает
художник в такое необычное сочетание образов и деталей.
Учимся расшифровывать необычный язык картины.
Какое время года изобразил художник? Это ночь, зима,
явно вызывающие ассоциации с новогодним или рождест!
венским праздником: в картине чувствуется атмосфера тай!
ны и неведомого. Силуэты обычных, неказистых домов раст!
воряются, делаются почти прозрачными. Фигурки влюблен!
ных, синее крыло у часов и красные цветы ! три самых яр!
ких пятна на картине, они несут особую смысловую нагруз!
ку, образуют треугольник. Сами часы не случайно напоми!
нают и колонну, и башню, и дверь в неведомое. Обещание
чуда, его предчувствие и ожидание мы видим в синем кры!
ле, а красные цветы говорят о ярком и трагическом чувстве.
Дети обязательно отметят наиболее яркую деталь карти!
ны ! синее крыло. Попросите их порассуждать на эту тему.
Возможно, синее крыло ! это метафорическое изображение
вечности. Но возможна и ассоциация с крылом птицы си!
рин ! метафора всепоглощающего времени. А может быть,
это мечта, но мечта с одним крылом означает, что оторвать!
ся от земли невозможно, может быть, поэтому часы словно
повисли между землей и небом. Маятник часов напоминает
и лестницу, и качели, на которых стоят влюбленные.
Обратим внимание, что пара влюбленных помещена ху!
дожником внутрь часов, а не вынесена во внешнее поле кар!
тины. Возможно, потому, что есть вещи, над которыми время
не властно, например, любовь. А возможно, фигурки влюб!
ленных указывают, что время для них летит незаметно.
Продолжая разговор о времени, обратимся к пословицам
и поговоркам, которые заключают в себе древнее восприятие
человеком хода времени в ритмах природы.
Страницы 7–11

Пословицы и поговорки
Обращение к сказкам предваряется работой с малыми
фольклорными жанрами ! пословицами и поговорками. Пе!
ред чтением пословиц и поговорок, представленных в учеб!
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нике, попросите назвать тематические группы, к которым
могут относиться знакомые им пословицы и поговорки.
Работа с разделом открывается небольшой зарисовкой на
тему древнего календаря (с. 8), которая позволит вспомнить
о категориях одушевления и олицетворения: как именно
древние славяне представляли себе времена года. С персо!
нификацией сезонных и погодных явлений дети встречались
не раз, и данный материал служит своеобразным «мостиком!
передышкой»: вспомнили уже известное, подкрепили свое
воображение и двинулись дальше.
Можешь ли ты отличить пословицы от поговорок?
Вопрос повышенной сложности, предполагающий разви!
тую речевую практику. Наблюдение над структурой посло!
виц и поговорок, их устройством позволяет обратиться
к особенностям дидактического высказывания.
Ретроспекция
Вспоминаем басню и завершение сюжета авторским суж!
дением!моралью. Если уровень подготовленности класса
позволяет, то учитель может обратить внимание на разные
речевые ситуации, в которых могли бы быть произнесены
пословицы и поговорки: пословица ! законченный вывод!
суждение, поговорка ! намек на нее, ее хочется продолжить
(«что посеешь, то и пожнешь», «утро вечера мудренее»,
«цыплят по осени считают»). Задание завершить поговорку
может выполняться отдельно. Но и та, и другая форма пред!
полагает двучленность, двухчастность.
Представить «устройство» пословицы и поговорки в наг!
лядно!образном виде можно, нарисовав, например, ключ и
замок или двух человечков, держащихся за руки: у поговор!
ки второй «потерялся» и его надо восстановить.
В тематике пословиц отражается зависимость человека от
природы. При сравнительном анализе этих жанровых форм
обратите внимание на двучленную структуру поговорок.
Обобщите ваши коллективные наблюдения о художест
венных приемах, которые используются в пословицах и
поговорках. Сколько частей в этих коротких высказыва
ниях? Какие слова помогают организовать повтор? Мож
но ли считать части текста контрастными? Какие глаголы
использует народное поучение?
I
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Предлагаемое итоговое задание рассчитано на групповую
работу и предполагает комплексное исследование художест!
венных средств. Можно предложить учащимся поиграть
в сыщиков, которым необходимо раскрыть секрет тайного
механизма. Этим механизмом и будет способ образования
пословиц и поговорок: их двухчастное строение, контраст!
ная семантика частей, использование инфинитивов, глаголь!
ных форм 2!го лица, придающих высказыванию в целом
обобщающее значение, относящееся к каждому из нас.
Работа с пословицами и поговорками предполагает также
развитие навыков самостоятельного исследования. Учащим!
ся предлагается обратиться к материалу словарной статьи,
определить, по какому принципу распределены пословицы в
тематические группы, а затем произвести самостоятельную
классификацию по заданному принципу.
Кроме того, работа с пословицами и поговорками помо!
жет выявить, какие из них воспринимаются легко и смысл
их понятен учащимся, а какие требуют специального ком!
ментария учителя. Важно обратить внимание на то, что ряд
пословиц имеет очень древнее происхождение и нередко
встречается в сказках. Попросите детей назвать такие посло!
вицы (например, «утро вечера мудренее»).
В блоке изучения малых жанров фольклора предполага!
ется обязательная работа по развитию речевых и творческих
навыков. Учащимся дается задание на сочинение сюжетов
к пословицам: вспоминаем подобную практику при изуче!
нии басни и тренируемся в построении развернутого речево!
го высказывания сюжетно!повествовательного типа. Как и
мораль в басне, пословицы и поговорки создают мозаику ис!
торий и правил на все случаи жизни («Так бывает всегда,
порядок в мире неизменен» ! гласит народная мудрость).
Небольшая историко!биографическая справка о деятель#
ности В.И. Даля (с. 10) расширяет знакомство с послович!
ным жанром и условиями его бытования в культуре, закреп!
ляет представление о нравственном и познавательном по!
тенциале дидактических, нравоучительных историй.
Завершается знакомство с рубрикой самостоятельным
составлением тематической подборки пословиц, которое
осуществляется в рамках проектной деятельности.
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В качестве дополнительного задания по развитию речи
уместно предложить небольшое рассуждение!описание по
портрету В.И. Даля, выполненного В.Г. Перовым. Опыта
работы с портретной живописью пока не так много, поэтому
важно отметить в памятке по развитию речи скрепы!форму!
лы, позволяющие выстроить наблюдения над жанровой жи!
вописью. Для достижения этих целей можно сначала пока!
зать портрет и предложить определить, кто перед нами: Как
вы думаете, каков характер изображенного человека? Напо!
минает ли он вам кого!нибудь? Каков род его деятельности?
А потом уже представить биографические сведения о Вла!
димире Ивановиче Дале.
Страницы 11–22

«Иван#царевич и Серый Волк»
(Русская народная сказка)
Обращение к жанру сказки в 4 классе преследует цель
обобщения уже изученных ранее и знакомых учащимся све!
дений о сказке. Развиваем и углубляем читательские, анали!
тические и речевые умения и компетенции: тексты устного
народного творчества, в частности сказки, складываются во
многом из готовых словесных блоков!«кирпичиков». В них
используются похожие, повторяющиеся ситуации, событий!
ные цепочки, устойчивые словосочетания, эпитеты и т.д.
Из курса «Литературное чтение» 1!3 классов учащиеся
уже имеют преставление об основных чертах сказки: вол!
шебном мире, волшебном помощнике и магических предме!
тах, заклинаниях и числах. Известны и главные особенности
сказочного сюжета (уход героя из дома, сказочная дорога,
испытания, помощь волшебного помощника, победа над про!
тивником как восстановление порядка и справедливости).
В учебнике и Хрестоматии 4 класса представлен целый
ряд русских народных волшебных сказок. При разборе ска!
зок акцент делается на сравнительном анализе. Цель подоб!
ных заданий ! сформировать у учащихся мысль о том, что
в волшебных сказках господствуют единые законы развора!
чивания сюжета и можно говорить о типичности знакомой
им сюжетной схемы: завязка ! кульминация ! развязка.
Какие знакомые черты волшебной сказки встретились те
бе в этой части текста?
I
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Расскажи о волшебных предметах, волшебных числах,
а также об особенностях героев и сюжета сказки.
Перескажи первую часть сказки, не прибегая к прямой
речи.
Начало работы со сказкой предполагает, что дети вспом!
нят уже известные им особенности волшебной сказки и при
ответе на вопрос отметят характерные языковые особеннос!
ти и стандартные речевые обороты, которые должны играть
роль опор в пересказе («жил!был», «долго ли, коротко ли»).
Перечислят ключевые элементы сказочного сюжета: наруша!
ется спокойное течение событий, что!то происходит (напри!
мер, случилась беда) ! попытка справиться с бедой ! от!
правление героев в путь из родного дома и т.д. Вспомнят
также особенности сказочного персонажа (имена есть только
у ключевых персонажей). Господство волшебного числа три
(три сына, три брата, три ночи, на три стороны, три испыта!
ния и т.д.) и включение в сюжет волшебных помощников,
предметов или вещей, обладающих определенной ценностью
(золотые яблоки).
Подумай: произошедшее с Иваном характерно для вол
шебной сказки? Какова роль Серого Волка в этой
сказке?
Вопросы предполагают узнавание учащимися модели ска!
зочного сюжета. Все произошедшее с Иваном характерно
для волшебной сказки ! путь в иной мир поможет преодо!
леть только волшебный помощник, в данном случае, волк.
Конь из «своего» мира остается на границе двух миров.
Конь приносится в жертву, служит зароком того, что волк
будет служить и помогать Ивану!царевичу.
Догадываешься ли ты, как будет происходить добывание
златогривого коня?
Узнанная учащимися сказочная модель подскажет им
дальнейшее развитие сюжета. Приобретя волшебного по!
мощника, герой сказки сможет добыть все волшебные пред!
меты. Кроме того, учащиеся могут попытаться предугадать
число испытаний, которые предстоят Ивану!царевичу. Также
можно поговорить о золоте в волшебной сказке. Все вещи,
существа, обладающие этим цветом, принадлежат «чужому»
миру, это их опознавательный знак.
I
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Насколько ожидаемым оказалось для тебя такое разви
тие событий?
Используем механизм вероятностного прогнозирования,
учимся рассуждать о том, какие именно сигналы в тексте
позволили правильно предугадать развитие сюжета.
Путешествие Иванацаревича, кажется, превращается
в бесконечное… Предположи, что произойдет дальше:
отправится ли он добывать чтото еще (что?), справится
ли с заданием (сам или с чьейто помощью?).
Не случайно в первых вопросах к сказке мы просили де!
тей вспомнить характерные черты сказочной поэтики. Ско!
рее всего, Ивану!царевичу предстоит третье и последнее за!
дание, которое будет самым сложным. И без волшебного по!
мощника ему не обойтись, поскольку роль волка еще не ис!
черпана ! ведь им предстоит возвращение назад.
Отметим, что волк в сказке о царевиче Иване совсем не
похож на волка из животных или бытовых сказок: он мудр,
благороден, его мощь описывается очень поэтично, с косми!
ческим размахом («синие леса мимо глаз пропускает, реки,
озера хвостом заметает»). Так обычно описывается сила бо!
гатырского коня. Этот фрагмент можно привлечь в будущем
при работе с былинами, где герои также с необыкновенной
легкостью преодолевают пространство. Дети вспоминают,
что к животным люди в древности относились с особым тре!
петом, и некоторые сказки сохраняют следы тотемических
представлений.
Удивительные способности волка заключаются не только
в его хитроумии и знании законов «чужого» мира (он знает,
где находятся волшебные предметы, и знает, как их полу!
чить): он еще и волк!оборотень, и эта его способность также
указывает на древние корни образа. Учащимся предлагается
обратиться к словарной статье (с. 173) за более подробным
комментарием.
Составление плана сказки может осуществляться в пар!
ной работе и совместном обсуждении, в результате которого
появляется чистовик плана. Выделение ключевых позиций и
их запись должны обнаружить особенности построения ска!
зочного сюжета.
Подводим итоги, характеризуем функции персонажей
и определяем, что в прочитанной сказке собраны, словно
I
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в волшебном сундучке, все необходимые признаки сказочно!
го сюжета и уже известные нам приемы построения такого
повествования. Это сказочные формулы, кумуляция (путе!
шествие!поиск главного героя как «нанизывание» событий
в пространственном передвижении), отсутствие конкретного
времени и важность пространства, которое описывается че!
рез сказочные формулы, точечно (можно изобразить путе!
шествие Ивана как «прыжки» из одного волшебного мира
в другой).
Закрепить анализ сказочного сюжета поможет картина
В.М. Васнецова «Иван#царевич на Сером Волке». Реалис!
тическая манера художника и метод «стоп!кадра» позволяют
использовать прием «войди в картину». Кроме того, можно
воплотить свои наблюдения над текстом сказки в творчес!
ком режиме: например, уместно будет сочинение небольшой
словесной зарисовки «Сказочный лес» (что увидит внима!
тельный путешественник, если окажется в волшебном лесу).
При этом используются известные устойчивые фольклорные
речевые формулы и собственные изобразительные приемы,
которые можно почерпнуть из своего читательского и зри!
тельского опыта. Изображение двух миров, на границе кото!
рых оказались герои картины, передается через контраст:
темно!зеленые, коричневые, серые тона лесной чащи, толс!
тые корявые стволы вековых деревьев и ! золотые, розовые,
голубые краски, которыми изображены Иван, царевна и мо!
лодое деревце, символ жизни, юности. Мрачный лес заклю!
чает в себе угрозу и опасность, препятствия, которые могут
разлучить персонажей картины. А нежное цветущее деревце
словно утверждает обязательную победу добра над злом.
Перед нами двое влюбленных (причем на картине Елена
Прекрасная ! не просто объект для добывания в волшебном
царстве). На лицах героев отражены переживания ! психо!
логизм, не свойственный волшебной сказке. Сюжет картины
Васнецова не является простой иллюстрацией к тексту, как
и на многих других картинах художника, посвященных
сказкам. В древней сказке меньше всего возможен разговор
о личных переживаниях (вероятно, дети отметят, что герои
Васнецова более «живые» и близкие нам, чем персонажи
в тексте сказки).
59

Страницы 22–32

«Летучий корабль»
(Русская народная сказка)
Первый блок вопросов ориентирован на то, чтобы учащи!
еся узнали уже знакомую им сказочную модель и выявили
отдельные мотивы, которые образуют сюжет.
Учащиеся должны узнать традиционный сказочный зачин
(«жили!были», «бросил царь клич», т.е. дал задание, из!за
которого герои вынуждены отправиться в путь). А также ха!
рактерную для сказки систему персонажей ! было у отца
три сына, два умных, а третий ! дурень.
Следует обратить внимание учащихся на задание, которое
дает царь ! вновь требуется добыть предмет необычный, не
встречающийся в «своем» мире. Наконец, традиционное ска!
зочное условие ! царская дочь в жены.
Почему царь требует построить летучий корабль? Это не
выполнимое задание?
Ретроспекция
Добывание необычного волшебного предмета, обладаю!
щего редкими свойствами, ! одно из обязательных условий
любой волшебной сказки. Конечно, простому человеку
в одиночку с таким заданием не справиться. Но для того
чтобы получить царевну в награду и вступить в брак, герой
должен найти волшебных помощников и пройти испытание.
Это задание выполнимо, но не для каждого и только с соб!
людением определенных условий.
Сюжетная модель требует, чтобы в путь отправились все
три сына. И дети сразу могут сказать, что удача ожидает
именно третьего, дурня.
Обсуждаем «темные», странные с точки зрения современ!
ного человека места в сюжете. Например, почему мать лю!
бит двух старших сыновей и не любит третьего, почему она
неохотно отправляет его в путь, а в суму кладет черных па!
ляниц и простую воду. Для того чтобы учащимся было легче
ответить на эти вопросы, предложите им обратиться к спра!
вочным материалам (с. 174).
Обратите внимание на выделенные в тексте слова. Оче!
видно, что это более поздние вкрапления в древний текст
сказки. Спросите детей, почему слова «благословение», «пе!
I
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рекрестись», «что бог дал», «как бог… жалует» настойчиво
повторяются в тексте.
Выполнит ли дурень все, как ему сказано?
Опыт чтения народных сказок подскажет верный ответ.
Скорее всего, дурень выполнит наказ мудрого старика.
Следующий блок вопросов и заданий предполагает обоб!
щение наблюдений ! как кумулятивный принцип реализует!
ся в сказочном сюжете на этот раз.
Обратите внимание детей на то, что волшебный пред!
мет ! летучий корабль ! уже добыт, а значит, впереди героя
ожидают задачи, связанные с получением царской дочки.
Перечисли все трудные задачи, которые пришлось вы
полнить помощникам дурня. Что он сделал самостоя
тельно?
В данном случае, как и в любой другой волшебной сказ!
ке, помощники наделены необыкновенными умениями, бла!
годаря которым герой может справиться с испытаниями.
Главная задача дурня заключается в том, чтобы слушаться
помощников и неукоснительно исполнять их наказы.
За что сказка вознаградила героя? В чем состоит на
града?
Поскольку главная задача героя сказки, отправляющегося
из дома на поиски счастья, вести себя «правильно», т.е. по!
могать в пути всем, кто просит помощи, слушаться своих
помощников, не нарушать правил «чужого» мира, то и наг!
рада ему дается именно за успешное прохождение испыта!
ния. При обсуждении особенностей сюжета и характеристи!
ки героя особое внимание обращаем на выделенные в тексте
слова и выражения: они содержат и контраст, и перечисли!
тельный ряд, и сопоставление (кроме пополнения словарно!
го запаса, тренируем и логические умения сравнивать и
обобщать).
Можно ли сказать, что сказка помогла обиженному, вос
становила справедливость, а заодно и проучила царя?
За что?
Примечание
Сказка «Летучий корабль» обнаруживает возможности
контрастного сопоставления с предыдущей сказкой, т.к.
гораздо «современнее» ее.
I

I

I

I
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Иван!царевич, хотя ему и помогает Серый Волк, все!таки
более активный герой, готовый совершать подвиги (как
в былине). Дурень выглядит несамостоятельным персона!
жем, который случайно втянут в необычайные события (как
в бытовой сказке). В качестве «провокационного» вопроса
можно предложить порассуждать, почему же на дурня бук!
вально сваливается одна удача за другой. Почему ему все
помогают, хотя, казалось бы, он не прилагает никаких уси!
лий, чтобы выполнить условия царя? Может быть, перед на!
ми какая!то «неправильная» сказка?
Разобраться в странностях сюжета вновь поможет чита!
тельский опыт и наблюдения над текстом.
С одной стороны, история о дурне (кстати, надо отме!
тить, что это определение означает что!то другое: герой не
столько глуп, сколько прост, наивен) ! это рассказ о млад!
шем герое, простаке, которого все обижают, которого не лю!
бят в семье. Но при этом персонаж лишен корысти и ведет
себя искренне со всеми, кто ему встречается. Поэтому ока!
зывается, что в сказочной системе ценностей такой персонаж
заслуживает награды. (Вспомните, сказку о Хаврошечке.)
С другой стороны, «Летучий корабль» действительно от!
личается от более древних сказочных сюжетов: здесь отсут!
ствует явное путешествие в «чужой» волшебный мир, почти
нет магии, есть необычные способности, которыми обладают
спутники дурня. Да и помогают ему не Баба!яга и не Серый
Волк, а люди, которые выглядят как обычные мужики из со!
седней деревни.
А сам летучий корабль хотя и волшебный, но одновре!
менно и рукотворный предмет (создается с помощью топо!
ра). В сюжете он почти не задействован (внимательные уче!
ники могут отметить, что вместо летучего корабля в сказке
мог быть и любой другой необычный предмет). Его функция
отличается, например, от роли молодильных яблок: это не
только предмет для добывания, но и обычное средство пе!
редвижения, которое не творит никаких чудес. Обнаружить
это позволит, например, частичное изменение сюжета:
представим себе, что вместо летучего корабля персонажи ис!
пользуют воздушный шар, а помощники наделены всего
лишь большой силой и хитроумием. Что изменится в сказке,
а что останется прежним?
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Ответы на эти вопросы рекомендуется реализовывать в
творческом режиме (например, задание на трансформацию
сюжета при пересказе).
При выделении смысловых частей в тексте и устных ха!
рактеристиках героя можно предложить подумать, как по!
другому могла бы называться сказка.
Итак, сказка несет следы более поздних представлений
(почему и «бог дурней жалует», и наказан царь, который же!
лал для своей дочери жениха «из панов», а «черных людей»
хотел всячески извести) и сохраняет древнюю логику, поэто!
му в финале герой «обвенчался с царевною, получил боль!
шое приданое и стал разумным и догадливым. Царь с цари!
цею его полюбили, а царевна в нем души не чаяла». Превра!
щение неказистого дурня в пригожего и разумного молодца
происходит внезапно и дается как награда ! не забываем
подчеркивать, что это примета фольклорного сюжета, в от!
личие от него в прочитанных авторских сказках герой изме!
няется внутренне и постепенно.
Но и древняя сказка, и более поздние вариации на ска!
зочные сюжеты подчиняются одним и тем же нравственным
законам: награда ждет того, кто беден и обижен.
Стоит поговорить и о приметах реального быта: отраже!
ны ли они в истории о «Летучем корабле»? Смысл такого
дополнительного вопроса в том, чтобы показать переплете!
ние волшебного и бытового пространства, которые в более
древних сказках обычно разведены четкой границей.
Работа с Хрестоматией

«Морской царь и Василиса Премудрая»
(Русская народная сказка)
(с. 24!36)
Пропедевтика
Сказка содержит «бродячий», известный во всем миро!
вом фольклоре сюжет о путешествии героя в подводный
мир (позже предстоит встреча с похожей историей былинно!
го героя Садко).
Работа с этим текстом позволит не только вспомнить все
основные элементы сказочной структуры, но и обсудить их
углубленно, уже с исследовательской точки зрения. Перед
нами сказка, древняя основа которой обогащается более
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поздними подробностями, связанными с принятием христи!
анства. Основной вывод, к которому следует прийти: в сказ!
ке нет подробного изображения времени и его проживания
героями, как в авторских сюжетах, но здесь можно найти
следы разных представлений и верований (языческая древ!
ность, христианское Средневековье). Например, есть маги!
ческие числа и повторы, есть волшебные превращения, но
при этом герои превращаются не только в птиц и животных,
но и в более «современные» предметы: в просвирки, в попа
и церковь (обращаем внимание детей на более позднюю лек!
сику).
Иван тоскует по «святой Руси» ! само название земного
мира требует дополнительных комментариев, поскольку ука!
зывает на православный, крещеный мир (эти определения
будут встречаться и в былинах).
Работа с пересказом сказочного текста позволит выделить
ключевые моменты в сюжете и те эпизоды, которые напом!
нят уже известные тексты: пересечение границ волшебного
и земного мира влюбленными, возможно, позволит сопоста!
вить сказку с сюжетом об Орфее и Эвридике и увидеть их
отличия.
Отметим, что не совсем обычна и исходная ситуация: как
правило, герой из обычного, человеческого мира посылается
в волшебный с невыполнимым заданием. Здесь же предста!
витель фантастического мира требует у персонажа нечто,
что ему неизвестно.
Если уровень подготовленности класса позволяет, можно
кратко отметить роль судьбы:
! Можно ли говорить о судьбе сказочного героя? Чем эта
судьба определяется?
! Как связаны друг с другом слова «судьба», «судить»,
«суждено»? Почему Иван забывает Василису?
Трехкратное повторение в основной части сказки позво!
лит выстроить связный и развернутый пересказ.
Обратим внимание учащихся на то обстоятельство, что
герой сказки отправляется из родительского дома только
тогда, когда «вырос большой». И его отправление в другой
мир (подводное царство) ! ступень окончательного взрос!
ления.
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Страница 32

Пословицы и поговорки
Повторное обращение к пословицам и поговоркам выпол!
няет роль своеобразной «пятиминутки!передышки», которая
на этот раз показывает ученикам новые взаимоотношения
человека и мира. Если прежде мы в основном анализирова!
ли выражения, которые рассказывали о зависимости челове!
ка от природных сил или магии, то теперь работа с послови!
цами и поговорками должна подвести учащихся к мысли,
что человек перестает надеяться на волшебную помощь.
На первый план выходят человеческие качества (доброта,
трудолюбие, честность, личная инициатива, ум, смекалка),
которые и начинают цениться в первую очередь.
Страницы 33–44

Разговор о мифах можно предварить чтением стихотворе!
ния А.Н. Майкова «Мечтания» (Хрестоматия, с. 4). От!
дельного анализа этот текст не требует, его роль в том, что!
бы создать у учащихся особое настроение, чтобы они еще
раз задумались о роли вымысла в нашей жизни.
Мифы о Геракле
Человек постепенно освобождается от власти богов и
власти природы ! это представление запечатлено во многих
героических сказаниях. Пути формирования новых отноше!
ний героя и мира мы предлагаем проследить на материале
древнегреческих мифов о подвигах Геракла ! героя, который
воплощает в себе лучшие, по представлению древних греков,
человеческие качества.
Благодаря знакомству со знаменитыми двенадцатью под!
вигами читатели смогут более подробно познакомиться
с миром древнегреческой мифологии: Геракл словно путеше!
ствует по разным сюжетам и встречается со многими про!
славленными героями древности.
Прежде чем начать работу с текстами, предложите детям
назвать уже известные им мифы и образы героев. Обрати!
тесь к краткому обобщению ! справке для читателя на с. 4
Хрестоматии, которая поможет не только вспомнить уже из!
вестные сюжеты, но и стимулировать познавательный интерес.
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Примечание
Следует вновь отметить, что древнегреческая, античная
мифология является своеобразной волшебной мозаикой для
литературы и искусства европейских народов: как позднее и
библейские сюжеты, истории о древнегреческих богах и ге!
роях служили источником вдохновения для многих писате!
лей, художников, скульпторов и музыкантов. Поэтому зна!
комство с античными сюжетами необходимо уже в младшем
возрасте для формирования базового культурного багажа.
Ряд заданий направлен на развитие речевой культуры на
уровне фразеологизмов и обозначает роль крылатых выра!
жений, связанных с мифологическими сюжетами.
Работа с сюжетами о Геракле должна подготовить воспри!
ятие особенностей народного эпоса: у всех народов есть ис!
тории о богатырях, которые сражаются с чудовищами и спа!
сают людей от смерти. Однако важно отметить и «переход!
ность» образа Геракла: он сын верховного бога Зевса, но при
этом ! смертный и при всей своей мощи Геракл все же
уязвим.
Помимо мифов, предложенных в учебнике (Яблоки Гес#
перид, Кербер), обращаемся к изложению двенадцати под!
вигов в Хрестоматии (с. 4!23). Даже если в полном объеме
тексты не привлекаются, обязательно прорабатываются за!
дания и вопросы.
Работа фокусируется в основном на выявлении сходства
и различия сказки и мифа и на подготовке учеников к разго!
вору об эпосе.
В чем проявляется необычайная сила Геракла?
В чем необычность его вооружения и одеяния?
Какие моменты повествования подчеркивают еще сущест
вующую зависимость героя от воли богов?
Судьба Геракла предопределена заранее, как и судьба ге!
роя волшебной сказки. Поэтому можно ожидать, что в пове!
ствовании о его подвигах учащиеся встретят уже знакомые
им по сказке сюжетные ходы, мотивы. По этой причине
блок вопросов для работы с текстом предполагает выявле!
ние учащимися моментов, которые читаются как волшебная
сказка.
I
I
I
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Судьба Геракла дана нам от его рождения (похожую ситу!
ацию учащиеся встретят потом в былинах). Но при этом он
преодолевает препятствия и совершает подвиги, невозмож!
ные для других, спорит с порядком, установленным богами.
В отличие от героев волшебных сказок, Геракл наделен са!
мостоятельностью, он активно действует, проявляя не толь!
ко слепую силу, но и ум и добродушие, выполняет даже та!
кой «негероический» подвиг, как чистка Авгиевых конюшен.
Важно, чтобы маленькие читатели заметили разноплано!
вость подвигов: во всех случаях победа оказывается возмож!
ной благодаря могучей силе, но миф отмечает и другие че!
ловеческие качества Геракла. Обратите внимание учащихся
на то, что другие герои уважают Геракла за его доблесть и
силу, прямоту и богоподобную стать (например, Ипполита
была готова добровольно отдать герою пояс).
В мифах о подвигах Геракла дети встретятся с уже знако!
мой им по сказке сюжетной моделью, когда герой отправля!
ется из своего дома (царства) в «чужой» мир (например,
в царство амазонок) и т.д., а также буквально попадает
в мир мертвых ! царство Аида. Не случайно и сам Геракл,
отправляясь на подвиги, становится «чужим», словно прев!
ращается в зверя, надевая шкуру немейского льва.
Отметим и то обстоятельство, что олимпийские боги
(в частности, Зевс) не всемогущи, их власть над людьми
и их судьбой имеет ограничения. И герой мифа уже не все!
цело зависит от волшебной силы, он должен рассчитывать
не только на помощь богов, но и на свои человеческие каче!
ства (например, сюжет о лернейской гидре).
Дети наверняка заметят некоторое несоответствие в опи!
сании героя. Почему он выполняет все приказы слабого
царя Эврисфея? Почему отец богов и людей Зевс не всегда
помогает своему сыну? Это тема отдельного обсуждения, ко!
торая очень тесно связана с характеристиками древнегречес!
кой мифологии в целом. Геракл не всегда совершает поступ!
ки по своей воле (вмешательство богини безумия Аты или
козни Геры), но ответственность за них всегда лежит на ге!
рое ! в этом заключен определенный драматизм образа
героя, который, несмотря на всю свою мощь, все же зависим
от судьбы.
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В сильном классе можно поговорить о том, что судьба
в древнегреческой мифологии управляет не только людьми,
но и самими богами, которые не всегда могут помочь своим
любимцам и благополучно завершить события. Отдельное
внимание можно уделить образу богини Геры и ее влиянию
на судьбу Геракла. Учащиеся должны вспомнить эпизод да!
рования герою второго имени ! первое имя Алкид (Силь!
ный), а второе ! Геракл (Прославленный благодаря Гере).
Что служит границей между миром живых и царством
мертвых?
Какие детали облика Кербера делают его таким страш
ным?
Как ты думаешь, почему фантазия древних людей рисует
Кербера состоящим из частей разных животных?
Вопросы направлены на сравнение ряда мифологических
и сказочных образов: изображение границы между миром
живых и мертвых (один из самых распространенных обра!
зов ! река, в данном случае ! Лета и Ахеронт), необычный
облик представителей «чужого» мира. Например, в облике
Кербера «встречаются» разные чудовища ! образы, которые
воплощают смерть и ужас подземного мира (змеи и дракон).
Мог ли Геракл справиться с заданием без помощи Герме
са? Когда ему грозила опасность остаться в царстве
Аида навсегда?
Гермес в мифологических представлениях древних греков
не случайно наделен функцией проводника. Вспоминаем
«родословное древо» древнегреческих богов, их сферы дея!
тельности и атрибуты: Гермес ! вестник Олимпа, бог связей,
медиаторпосредник между мирами, бог хитрости и красно!
речия, путей и дорог, покровительствующий путешественни!
кам и торговцам. Изображался с крылатыми сандалиями на
ногах и кадуцеем ! жезлом, символизирующим торговые
связи. И кроме этого ! он проводник умерших в царство
Аида (вспоминаем персонажей!медиаторов в сказках, кото!
рые путешествуют по Мировому дереву и связывают мир
богов, людей и предков). Поэтому во время путешествия Ге!
ракла в загробный мир Гермес помогает герою и открывает
ему правила поведения, без соблюдения которых добраться
до цели было бы невозможно.
I

I

I

I
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Что в двух текстах о подвигах Геракла показалось тебе
наиболее интересным?
При организации ответа на этот вопрос следует добиться
такого результата, чтобы дети могли почувствовать вырази!
тельность образов и суметь рассказать о своем впечатлении.
Сюжеты о Геракле важны с точки зрения культурного и ре!
чевого развития: не забываем использовать при перечитыва!
нии и пересказе те знаменитые фразеологизмы, которые
встречаются при описании царства Аида (танталовы муки,
сизифов труд, кануть в Лету).
Пропедевтика
Особую роль в системе заданий выполняет вопрос о соот!
ношении вымышленного и реального, фантастики и истории
в мифах о Геракле. В курсе литературы 5 класса этот вопрос
вновь возникнет перед учащимися, когда им будет предло!
жено для чтения «Описание Эллады» Павсания, где тесно
соседствуют миф и история. Античный автор Павсаний ве!
рит в то, что Геракл был реальным человеком, и находит
правдоподобное объяснение мифологическим событиям.
Итогом работы по мифам является беседа по обобщаю!
щим вопросам, предложенным в Хрестоматии (с. 22, 23).
Ее можно провести в виде фронтальной беседы, но пред!
почтительна организация групповой работы.
I

Геракл. Скульптурное изображение в Лувре
Каким образом скульптор передает мощь древнегреческо!
го героя? Обратим внимание на акцентированную телес!
ность этой скульптуры. Фигура Геракла воплощает покой,
силу и красоту. Обратим внимание и на шкуру поверженно!
го им немейского льва, и на мощную палицу, на которую
опирается Геракл.
Далее ! обращаемся к миру эпоса, к сюжетам былин.
В них читателей также ждет встреча с богатырями!героями,
которые воплощают мечты народа о своих защитниках.
Страницы 44–49

Задания, предложенные к текстам былин, ориентированы
на выявление черт сходства и различия былинного эпоса
с мифом и сказкой. Ряд вопросов связан с детальным анали!
зом образа героя былины.
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Необходимо учитывать, что былинный язык объективно
сложен для чтения и восприятия. Поэтому в учебнике сна!
чала предлагается, например, пересказ сюжета об Илье Му!
ромце, а затем ! фрагмент из самой былины. Особое внима!
ние уделяется работе с характерными языковыми особен!
ностями былинного текста: устойчивые былинные слова и
выражения, синтаксические конструкции должны прораба!
тываться при разборе каждого текста.
Предстоит знакомство с новым понятием ! гиперболой,
которая является основным изобразительно!выразительным
средством художественного мира былин.
Начать работу с былинами можно с пояснения учителя
о том, что былины, как и другие жанры фольклора, предпо!
лагают фигуру сказителя!певца, который повествует о слав!
ном героическом прошлом. Действие в былинах отнесено
к незапамятным временам, но все же мы можем увидеть не!
которые черты реальных событий, которые запечатлелись
в сюжете: сказка соседствует с историческими и географи!
ческими подробностями.
Обращаем внимание на само название: слово «былина»
родственно слову «быль», то есть то, что было на самом де!
ле, но очень давно.
В отличие от мифических сказаний о творении мира, бы!
лины говорят о самостоятельности народа и рождении госу!
дарства, поэтому былина воспевает подвиг героя. В былин!
ном герое может сохраняться еще страх перед природой и
фантастическими силами, но в нем есть и храбрость, и неза!
висимость, он ! носитель активной силы в отличие от героя
сказок.
Герои древних былин, как и герои мифов, сражаются
с чудовищами, с силами хаоса, только в былинах героичес!
кие подвиги включаются в историю государства, а чудовища
превращаются во врагов!иноплеменников. Так же как и ми!
фологические герои, былинные богатыри обладают недю!
жинной силой, исполинским ростом, удивительными спо!
собностями, безграничной храбростью. Но герой былин, бо!
гатырь, находится на службе у князя и является защитни!
ком границ княжества; былинный богатырь ! это человек,
прославляющий своими подвигами свое отечество.
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В качестве небольшой исторической справки сообщаем,
что время действия былин, как правило, относится к эпохе
Киевской Руси ! раннего древнерусского Средневековья
(работаем со словарем).
Сведения о жанре, приведенные на странице 44, должны
стать основой для устного высказывания как на этапах рабо!
ты с текстом, так и на этапе систематизации.
«Как Илья из Мурома стал богатырем» (Былина)
Чтение былины предваряется сообщением учителя о том,
что Илья Муромец ! один из самых любимых героев рус!
ского былинного цикла (кратко поясняем, что такое цикл !
множество историй, объединенных одним героем) и имеет
свой исторический прототип.
Примечание
В былинных циклах выделяются два основных ! киев!
ский и новгородский. Названы циклы по месту, где развива!
лись изображенные в тексте былины события, или проис!
хождению героев. Большинство былин входят в киевский
цикл, т.к. богатыри находятся на службе у князя Владимира
Красное Солнышко в Киеве. Именно в этот цикл входят бы!
лины об Илье Муромце и Никите Кожемяке. Второй цикл !
новгородский ! образуют былины, героями которых являют!
ся Василий Буслаев и Садко, родившиеся и жившие в Нов!
городе. Наконец, есть ряд былин, не входящих в названные
циклы.
После прочтения былины попросите учащихся найти
в былине черты, сближающие ее с мифологическими расска!
зами о подвигах Геракла и со сказкой. Повествование о под!
вигах богатыря начинается с детства: он ! необычный ребе!
нок, обладающий выдающимися способностями ! «глазом
зорок, умом светел и ростом богатырь». Сказочные черты
прослеживаются в том, что герой лежит на печи 30 лет, ему
встречаются волшебные помощники (три странника), наде!
ляют его силой необычайной, богатырской. Наличие такой
удивительной силы подобно силе Геракла, полученной им
в дар от бога!отца.
Помимо указанных примеров сходства отмечаем наличие
в тексте былины волшебных чисел и предметов.
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Как тебе кажется, почему калики не оставили Илье всю
силу, которую он получил, выпив студеной воды? Разве
это плохо ! обладать нечеловеческой, огромной силой?
Есть ли в тексте ответ на вопрос: для каких подвигов со
стоялось чудесное исцеление богатыря?
Ответы предполагают поисковую и интерпретационную
работу с информацией, которая скрыта в тексте.
Конечно, стоит обратить внимание на то, что Илья оли!
цетворяет лучшие человеческие качества и не должен сли!
ваться с природными силами, иначе он стал бы похож на
фантастического великана. Поэтому странники дают ему
мощь, соизмеримую с человеческой, хотя и значительно пре!
восходящую ее.
I

I

Визуальное подкрепление темы находим в репродукции
картины В.М. Васнецова «Гусляры».
Суждения, которые высказываются в ходе работы, сопро!
вождаются комментарием учителя. Отмечаем важную осо!
бенность бытования былины, которая очень многое объясня!
ет в ее языке и понадобится нам в дальнейшем. Рассказыва!
ем детям, что в старину былины не читались, а сказывались
нараспев, часто под аккомпанемент музыкального инстру!
мента, обычно гуслей. Древние сказители должны были об!
ладать хорошей памятью, поскольку сказания произноси!
лись наизусть и исполнение могло длиться несколько часов.
Но и в самом тексте былин содержатся особые приемы!
подсказки, позволяющие хорошо запоминать канву событий.
Стоит порассуждать о том, почему на картине три персо!
нажа представляют три возраста. Дело в том, что былины
могли исполнять только профессионалы, и мастерство ис!
полнения передавалось по наследству ! от отца к сыну и
внуку. Совершенствованию такого мастерства посвящали
долгие годы. Поскольку исполняемая песня звучала медлен!
но, плавно, то и образ самого сказителя нередко соответ!
ствовал неспешности и величественности исполнения.
Наше внимание привлекают и лица гусляров ! они мыс!
ленно погружены в изображаемые события, ! и перспектива,
открывающаяся за окном: дальний простор родной земли.
В картине совмещается впечатление исторической досто!
верности (конкретные предметы быта) и сказочности (пей!
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заж за окном). Для описания картины понадобится соответ!
ствующая лексика, отражающая реалии, предметы быта да!
лекой эпохи:
! Как называется такая комната в княжеском тереме?
Почему так необычно выглядит окно? Во что одеты гус!
ляры? Что (и кто) еще может находиться в зале, но оста!
лось за рамками картины?
Поиск словарной «канвы» может стать домашним задани!
ем ! работа с дополнительными источниками исторических
справочников и энциклопедий. Мотивирует поиск и заранее
готовит часть слов учитель или подготовленные им ребята.
Страницы 49–54

«Илья Муромец и Соловей#разбойник» (Былина)
Задания к этой былине усложнены по сравнению с пре!
дыдущими, поскольку ориентированы на углубленную рабо!
ту с образами эпических героев. Здесь необходимо прибе!
гать к уже усвоенному материалу (например, сравнить под!
виги Геракла и подвиги Ильи Муромца).
Какие приемы* использованы для создания образа Ильи
Муромца? Можно ли сказать, что его сила преувеличена?
Является ли она волшебной?
С помощью каких средств создается чудовищный образ
Соловьяразбойника? Как описываются его действия,
производимое им впечатление? Как былина говорит
о месте, где он находится? Случайно ли то, что он сидит
на дереве?
Вопрос подготавливает работу с понятием гиперболы. Об!
ращаем внимание на то, как именно описывается Илья, за!
одно вспоминаем, какие признаки мифологической, сказоч!
ной родословной проявляются в его облике.
Учитель должен обратить внимание учащихся на время
действия в былине ! оно течет по!другому. Поэтому для бы!
лины вполне нормально то обстоятельство, что сборы в до!
рогу Ильи даются детально, подробно, замедляя сюжет бы!
лины, а пространственные перемещения героя совершаются
очень быстро: герой «заутреню стоял во Муроме, ай к обе
денке хотел поспеть он в стольный Киевград», но при
этом, в отличие от сказки, время более конкретизировано:
I

I
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названа эпоха Владимира Красное Солнышко, называются
реальные древнерусские города.
Былина содержит в себе черты исторических событий и
географических реалий, место действия в ней похоже на ска!
зочные (трудная дорога, огромные расстояния, Соловей!раз!
бойник сидит на дереве у границы миров ! у реки).
Соловей!разбойник наследует многие черты мифологи!
ческого чудовища, его образ собран из деталей разных су!
ществ, как и образ Кербера (в его облике есть черты челове!
ка, зверя, птицы), этим он и страшен. Вопрос о Соловье!раз!
бойнике предполагает и обращение к уже накопленному
опыту читательского анализа мифологической фантастики:
чудовища принадлежат иному миру, миру мертвых, поэтому
их облик должен внушать ужас. Однако изображения бы!
линных злодеев все больше включают в себя человеческие
черты, и это обстоятельство должно послужить основой для
построения рассуждения и обоснования своих читательских
версий: кем же все!таки является Соловей!разбойник?
Вторая часть разговора по тексту былины предполагает
обращение к справочному материалу учебника (с. 175). Уча!
щиеся познакомятся с понятиями гиперболы и метафоры !
основных художественных приемов былинного языка. Пред!
ложите им найти примеры гиперболы и метафоры в тексте
былины.
Признаки того, что былины пелись, обнаруживаются
в особой неторопливости, даже замедленности повествова!
ния, в пристальном внимании к каждой подробности. В ком!
позиции русской былины, кроме сказочных мотивов, есть
также и собственно былинные приемы: глаголы, союзы, с ко!
торых начинаются строчки, слова внутри стиха. Троекрат!
ный повтор одного и того же эпизода свидетельствует о «пе!
сенности» текста (в былинах, как припев в песнях, повторя!
ется зачин).
В былинных текстах существует особая манера изображе!
ния богатырей и их подвигов. Сила, рост, оружие и броня,
трудность задач ! все это намеренно преувеличивается. Так
работает гипербола. Все, что окружает героя, столь же зна!
чительно, как и сам богатырь, и сами противники героя то!
же обладают исключительными характеристиками. Важную
роль в сюжете выполняет и образ коня ! это друг и помощ!
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ник богатыря, он ему под стать, но он уже не является вол!
шебным помощником, хотя сохраняет многие его свойства
(«с холмы на холму стал перемахивать, мелкие реченьки,
озерка промеж ног пускать» ! вспоминаем, что именно так
описывалась сила Серого Волка).
Кроме того, учащимся предложено познакомиться с поня!
тием постоянного эпитета. Это понятие уже знакомо им по
материалам сказок, теперь же им предложено выявить пос!
тоянные эпитеты в тексте былины.
Особое внимание уделите характерным былинным выра!
жениям и устойчивым словосочетаниям, которые обладают
особой функцией ! управляют ходом сюжета былины, за!
медляют или убыстряют повествование, включают в эпичес!
кий ряд описательные элементы, фиксируя внимание чита!
теля на отдельных деталях и т.д. Предложите учащимся по!
думать, есть ли аналогичные приемы в сказке или мифе.
Спросите: какая манера повествования доминирует во всех,
уже прочитанных нами текстах ! описательная или повест!
вовательная?
Подробная работа с речевой тканью былины требует и
внимания к словам с уменьшительно!ласкательными суф!
фиксами («тетивочка шелковая», «стрелочка каленая») !
так выражается свойственное любому эпическому повество!
ванию, и не только русскому, особое отношение к предмет!
ному миру, любование предметами (оружием, снаряжением),
которые принадлежат богатырям или русскому миру.
Еще раз подчеркнем: как и сказки, былины произноси!
лись вслух по памяти, и повторы помогали сказителю за!
помнить сюжет ! к этой особенности мы возвращаемся пос!
тоянно, чтобы подчеркнуть устный характер народного твор!
чества, его дописьменное существование.
Работа с Хрестоматией

Учащимся предлагается познакомиться еще с одним бы!
линным героем ! Святогором.
Примечание
Былинных богатырей традиционно разделяют на «стар!
ших» и «младших». Святогор относится к «старшим» бога!
тырям. «Старшие» богатыри не только старше других витя!
зей по возрасту, но и представляют более древний тип героя.
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Как правило, это уникальный витязь, равного которому нет
на земле по силе, и противником его может быть только
«мать ! сыра земля». Но победить ее невозможно, это гро!
зит гибелью (таков символический смысл сумочки, которую
не может поднять Святогор).
«Илья Муромец и Святогор» (Былина)
(с. 37!45)
Работа с былиной строится на сопоставлении образов
двух богатырей. Святогор в былине воплощает древние си!
лы природы. Он обладает исполинскими размерами и фан!
тастической силой (кидает палицу «выше лесушки», улетает
палица в поднебесье, он хватает ее одной рукой, его не мо!
жет удержать земля, он легко поднимает Илью Муромца
вместе с конем и кладет в карман).
Поговорите о происхождении двух богатырей. Дети
вспомнят, что у Ильи Муромца были родители (Илья Муро!
мец да сын Иванович), а прозвище указывает на его родовые
корни. Происхождение же Святогора можно считать вол!
шебным, как и его умения, на что опять же указывает его
имя. Образ Святогора более архаичен, и дети вполне могут
выявить черты архаики. В образе Святогора дети могут уви!
деть и ряд сказочных черт ! его конь выступает как волшеб!
ный помощник, после спасения богатырь засыпает долгим
богатырским сном. В поступках, совершаемых героем, нет
даже намека на реальные обстоятельства, но древние мифо!
логические представления видны очень явно.
Отдельно предлагается проанализировать эпизод встречи
Святогора с «маленькой сумочкой», которую ему не под
силу стронуть с места. Гибель Святогора предопределена за!
ранее, богатырь не может противостоять силе земли и при!
нимает от нее смерть. Обратите внимание детей на то обсто!
ятельство, что былина не повествует о подвигах Святогора
и Ильи Муромца. Здесь изображен факт преемственности !
богатыри братаются, Святогор ложится в гроб, но намерен
передать свою силу и коня Илье Муромцу.
В сильном классе стоит обратить внимание на то, что и
в древнегреческой мифологии, и в древнеиндийской упоми!
наются старшие братья богов (титаны, асуры), которые воп!
лощают стихийную силу природы (извержения вулканов,
землетрясения, ураганы), безразличную к человеческому ми!
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ру. Они не злые и не добрые ! они безразличны к людям,
и их мощь несет угрозу для всего живого. Таким осколком
древнего природного хаоса выглядит и Святогор, и его бит!
ва!состязание с Ильей Муромцем. Братание и путешествие
к горам Елеонским заканчивается гибелью Святогора: вол!
шебному великану суждено уступить место более «человеч!
ному» герою.
В сильном классе стоит предложить также сравнение бы!
лины о Святогоре и Илье с мифологическим рассказом
о встрече Геракла и Атланта. Геракл проявляет ум (важное
отличие героя от титана). И Геракл по сравнению с Атлан!
том, и Илья в сравнении со Святогором выглядят слабыми,
но на самом деле их сила более человечна: мощь герою нуж!
на не для того, чтобы горы сворачивать, поддерживать не!
бесный свод или осушать море, а ровно такая, чтобы защи!
щать свою родную землю, исполнить долг перед людьми.
В отличие от Геракла, Илье Муромцу от Святогора ничего
не нужно, они выступают как братья и союзники. Однако,
увидев сумочку с тягой земной, Святогор старается показать
свою силу (перевернуть землю) и в результате уходит под
землю ! сливается с природой. Если Геракл выступает хит!
роумным противником титана, то в русской былине почти
нет противоборства, герои не пытаются перехитрить друг
друга. Но судьба Святогора предопределена: время титанов,
древних могучих сил, время стихийной бесцельной силы
прошло. Наступила эпоха героев, которые воплощают силу
народа и служат людям.
Углубляться на данном этапе в особенности различия ар!
хаического и героического эпоса не надо, но, если читатель!
ская интуиция учеников позволит, нужно поддержать наб!
людения о нечеловеческой, то есть ! равнодушной к людям
силе Святогора, которая подобна грозе, урагану или земле!
трясению. А Илья Муромец и Никита Кожемяка не только
выглядят более «по!человечески», но и совершают подвиги
во славу родной земли и сражаются не с природой, а с вра!
гами государства.
Второй блок вопросов посвящен работе с языком были!
ны. Два былинных сказания об Илье пересекаются не толь!
ко в плане образов. Учащиеся должны увидеть переклички
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и в повествовательной манере (слова и выражения, придаю!
щие повествованию плавность, протяжность, обращение
к коню Святогора и Ильи, использование слов с уменьши!
тельно!ласкательными суффиксами).
Страницы 56–58

«Никита Кожемяка»
Обычно данный текст дается в сборниках как сказка.
В учебнике он обозначен как необычная былина.
Работая с этим текстом можно попросить учащихся са!
мостоятельно выявить знакомые черты сказки. Возможно,
ученики вспомнят, что история спасения города, страны от
дракона или змея уже встречалась в мифах (сюжет о Персее
и Андромеде) и в богатырских сказках (сражение со Змеем
Горынычем). Но, в отличие от прочитанных историй, Ни!
кита не берет себе в жены царевну и не требует никакой
награды: былинный герой, в отличие от сказочного, не по!
лучает в награду личного счастья, но сражается за родной
город.
Само состязание богатыря со змеем напоминает битву
Чернобога и Белобога из славянских мифов (см. учебник
3 класса): Никита и змей наделены равной силой, они делят
мир, как братья, проводят борозду ! древний знак границы.
Однако Никита остается именно былинным героем и чело!
веком (например, он может испугаться царя, рассердиться,
потом сжалиться над сиротскими слезами).
Отмечаем, что не все события выглядят сказочными, ряд
событий отражает черты реального исторического времени,
в былину вплетается историческая легенда ! объяснение
происхождения Змиевых валов возле Киева.
Учащиеся могут испытать трудности при объяснении
причин проникновения исторических реалий в сюжет бы!
лин. Поэтому задача учителя заключается в том, чтобы по!
яснить, что ни фольклорные, ни литературные жанры не на!
ходятся в статичном состоянии, они живут во времени.
У каждого народа есть сказание о битве богатыря и чудо!
вища. Причем враг оскорбляет не самого богатыря, а народ,
к которому богатырь принадлежит, нарушает мирное суще!
ствование государства. Сам богатырь почти всегда бессмер!
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тен, неуязвим, не меняется внутренне, как и герои сказок.
В отличие от героев авторской литературы он всегда одно!
значно положителен и является персонифицированным воп!
лощением силы народа и его мечты. Рождение эпоса совпа!
дает с появлением первых государств, поэтому на древний
мифологический сюжет накладываются реальные историчес!
кие и географические черты: внутри фольклора постепенно
зарождается история.
Важное с методической точки зрения обстоятельство:
в древних жанрах мы обнаруживаем разные временные
пласты. Так постепенно готовится почва для все более осоз!
нанного разговора об особенностях авторского начала, отли!
чия фольклора от индивидуального авторского творчества.
Как древние образы используют авторы других эпох?
На этот вопрос можно ответить по материалам отдельных
былин об Илье Муромце и Никите Кожемяке или подыто!
жить им работу по былинам в целом. Ответом может стать и
стихотворение А.К. Толстого «Илья Муромец» (с. 54!55).
Это авторское произведение по мотивам русских былин
(в рассуждении дети пытаются указать, какие узнаваемые
черты былины использует поэт). Толстой предлагает свою,
современную версию былинного образа, который предстает
более близким и понятным читателю. Этому способствует и
энергичный ритм стихов, которые можно торжественно дек!
ламировать или исполнять с разговорной интонацией.
Уместно предложить конкурс чтецов: выразительное чтение
с разными, даже противоположными смысловыми акцента!
ми речи Ильи. В отличие от былинного героя, Илья из сти!
хотворения Толстого окружен рядом бытовых деталей, кото!
рые снимают героическую окраску образа.
В систему уроков развития речи включена работа по кар!
тинам М.А. Врубеля «Богатырь» и В.М. Васнецова «Бо#
гатыри».
Возможен сравнительный анализ картин художников.
Образ, созданный М. Врубелем, явно свидетельствует о не!
обычном облике, мифологической фантастичности героя
(возможно, именно так мог быть изображен Святогор): ска!
зочная пестрота, узорность цветовых пятен словно «играет»
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со зрителем, предлагая в живописной мозаике найти челове!
ческий образ. Могучий силуэт богатыря неясно проступает
сквозь таинственную чащу, он выглядит частью сказочного
мира. Это впечатление не случайно, автор сознательно прог!
раммирует его: голова коня иногда кажется частью вечерне!
го неба с облаками, копыта ! корнями деревьев, попона поч!
ти сливается с еловыми ветвями. Сам силуэт неподвижен,
статичен, его одушевленность зависит от точки зрения наб!
людателя. Вспоминаем, что похожее впечатление рождала
другая картина Врубеля «Пан»: фигура лесного духа появ!
ляется перед зрителем из переплетения ветвей и отблесков
озер.
Совсем в другой стилистике созданы образы знаменитой
богатырской троицы В. Васнецова.
Реалистически подробно выписаны детали: сбруя, коль!
чуга, булава, шлем, лук со стрелами, меч ! все предметы во!
оружения русского средневекового воина изображены ху!
дожником исторически точно. Их названия требуют прове!
дения соответствующей словарной работы. Пейзаж одновре!
менно и реалистичный, и сказочный. Изображается конкрет!
ная ситуация, которую легко домыслить: Что видят богаты!
ри? Откуда они приехали? Как оказались вместе?
Эту ситуацию можно воплотить в самостоятельной сю!
жетной зарисовке с опорой на прочитанные былины.
Отмечаем, что фигуры богатырей полны сдержанной си!
лы. Несмотря на неподвижность персонажей, на картине
присутствует скрытая динамика. Лица и фигуры богатырей
позволяют судить об их характере, и сами богатырские кони
тоже имеют нрав, похожий на хозяйский. Более подробная
характеристика должна включать в себя дополнительное
знание былинных сюжетов. Можно задействовать проект!
ную работу: составление сборника былин.
В качестве логического завершения тематического блока
уместно предложить творческое задание: попробовать со!
чинить фрагмент былины. Здесь важны первоначальные
навыки стилизации, которые будут выступать маркерами
освоенности былинного языка, его ритма и образности. От!
метим, что подобное творческое задание не должно навязы!
ваться.
80

Для облегчения задачи учащимся предлагается познако!
миться с шуточным стихотворением О.Е. Григорьева «Бы#
лина» (Хрестоматия, с. 46!47). Задание поможет выявить
степень овладения детьми знаниями о былинном жанре.
А создание своей стилизации покажет, насколько учащиеся
усвоили специфику былинного жанра и эту жанровую мо!
дель. В тексте Григорьева дети найдут все характерные осо!
бенности языка былин ! слова с уменьшительно!ласкатель!
ными суффиксами, слова с гиперболическим значением.
Немаловажно и следующее наблюдение, которое должно
прозвучать на уроке: стиль эпического повествования дол!
жен соответствовать определенным событиям. Если былин!
ным языком рассказывается о бытовом или незначительном
эпизоде, то возникает комический эффект. К этой мысли мо!
жет подвести вопрос по тексту: почему стихотворение Гри!
горьева вызывает смех? Так, на конкретных примерах анали!
зируется изобразительная возможность контраста как ху
дожественного приема, в данном случае ! контраст между
формой и содержанием, между темой и стилем.
Подытожить информацию о жанре былины поможет са!
мостоятельная работа по созданию сборника материалов
о былинах. Эта работа реализуется в рамках проектной дея!
тельности и должна быть рассчитана на длительное выпол!
нение как в классном, так и в домашнем режиме.
Страницы 59–64

Мы продолжаем наше путешествие во времени, следим
за тем, как в народных произведениях победа с помощью ма!
гической силы заменяется торжеством ума и смекалки.
После работы с былиной предлагаем вновь обратиться
к сказке, на этот раз бытовой. Прежде чем начать чтение
текстов, предложите детям вспомнить уже известные факты.
Бытовая сказка возникла позднее волшебной. И, как
в былине, в ней могут быть отражены реальные историчес!
кие детали, приметы быта. В бытовых сказках сохранились
некоторые мотивы, свойственные волшебным сказкам, на!
пример, трудные задачи, которые должен решить герой. Од!
нако теперь ситуация объясняется бытовыми причинами,
взаимоотношениями между людьми.
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«Что дальше слышно»
(Русская народная сказка)
На первый взгляд, в сюжете представлен мотив испыта!
ния, которое должен пройти сказочный герой. Однако нет
волшебного помощника, нет путешествия в чужой мир, нет
сражения с чудищем. Трудные задачи для невесток подска!
жут аналогию с «Царевной!лягушкой», но нет никаких пре!
вращений или волшебных предметов. Нет и невыполнимых
заданий, которые знакомы по другим сюжетам: вопросы
и ответы показывают мудрость младшей невестки, а не ее
волшебную силу или наличие у нее волшебного помощника.
Сказка утверждает ценность человеческих отношений и
вред любой ссоры: ответ меньшой невестки показывает, что
о гостеприимном и хлебосольном человеке молва идет очень
далеко, т.е. только мудрая жена может быть старшей хозяй!
кой в доме. Изменяется и образ мудрой жены: это не вол!
шебница, а обычный человек.
Работа с Хрестоматией

«Мудрые ответы» (Русская народная сказка)
(с. 51!53)
Сюжет бытовой сказки напоминает сценку ! события
в ней происходят быстро и интенсивно, поскольку в центре
внимания небольшой эпизод из жизни. Можно даже сказать,
что бытовой сказке присуща драматургичность ! ее можно
легко разыграть по ролям.
Ключевая характеристика бытовой сказки ! время, кото!
рое течет совершенно по!другому: оно вписано в ритм при!
родной и хозяйственной жизни, оно конкретно и зримо
(всегда важно, летом или зимой разворачиваются события,
есть конкретные исторические приметы, например, двадца!
типятилетняя солдатская служба).
В отличие от волшебной сказки, сказка бытовая должна
представить неразумное глупое поведение или нелепую си!
туацию, подчас анекдотичную. Например, сказка «Как
Иван#дурак дверь стерег» (с. 61, 62). В центре внимания
бытовой сказки ! индивидуальные человеческие качества
героя: его ум, смекалка или глупость, хитрость, ловкость,
жадность или доброта.
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Можно сказать, что бытовая сказка озорная, порой смеш!
ная, она по!особому относится к своим героям. Например,
сказки «Мена» (с. 48, 49), «Кашица из топора» (с. 63, 64).
В бытовых сказках мы не сочувствуем герою, попавшему
впросак, ! удача, а значит, симпатии читателя всегда на сто!
роне хитроумного персонажа.
В бытовой сказке появляется характерный набор героев !
жадная старуха, находчивый солдат, хитрый работник, до!
гадливый мужик. Даже складываются циклы сказок (напри!
мер, «солдатские сказки»).
При ответе на вопросы по сказкам дети должны обратить
внимание на то, что многие из описанных в них ситуаций,
в «свернутом» виде могут поместиться в пословицы (как и
в баснях). Этому способствует и дидактичность текстов,
и то, что рассказанная история может быть соотнесена
с жизненной ситуаций (даже современной детям).
Предложите ученикам резюмировать основную мысль
прочитанных историй:
! Какая пословица или поговорка могла бы послужить
выражением главной мысли?
! В каких случаях мы могли бы охарактеризовать ситу!
ацию в нашей жизни, сказав, например, «это каша из то!
пора»?
Страница 65

Мотивы бытовой сказки проникают и в художественные
произведения. Типажи, присутствующие в народных сказ!
ках, были восприняты авторской литературой и переосмыс!
лены. Для наблюдений учащимся предлагаются тексты,
в которых ключевой фигурой является солдат.
С.Я. Маршак «Сказка про короля и солдата»
Со стихотворениями и переводами С.Я. Маршака мы
встречались не раз. В учебнике дано очередное переложе!
ние ! сочинение «по мотивам» английской баллады (обра!
щаем внимание, что антураж не русский, а западноевропей!
ский, поскольку упоминается король).
В сюжете представлена традиционная сказочная пара
«солдат и правитель». Стихотворение предлагает вариант
своеобразного сказочного спора между королем и солдатом,
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которые при этом выступают как равные силы, а спор при!
зывают рассудить свинопаса, выступающего в роли мудрого
народа. Этот текст близок к бытовой народной сказке, по!
скольку здесь соблюдается сюжетный динамизм, озорной
характер реплик.
Анализируем особенности комического тона:
! Какие выражения делают описанную ситуацию смеш!
ной?
В стихотворении словно разыгрывается маленький спек!
такль, мы можем представить себе манеру поведения, облик,
даже жесты действующих лиц. Это можно выразить не толь!
ко с помощью выразительного чтения, но с помощью инсце!
нировки.
Страницы 66–75

Г.#Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»
В завершение главы предлагается обратиться к авторской
сказке.
Литературную сказку от народной отделяет много веков,
однако и в ней можно увидеть мотивы, знакомые нам по
древней волшебной сказке.
Работу со сказкой Андерсена предваряет просьба учителя
вспомнить уже известные ученикам особенности авторской
сказки и ее отличия от народной:
! авторская сказка сохраняет структурные связи с народ!
ной сказкой, но обретает новый смысл;
! в литературной сказке проявляется авторское отноше!
ние к изображаемым событиям и герою.
Как ты считаешь, может ли героем народной сказки стать
игрушка? Почему не возникает сомнений, что это все же
сказка?
Есть ли в ней зло и добро, прекрасная и труднодостижи
мая девушка, волшебные числа и места, похожие на «чу
жой» мир?
Важно ли, что главный герой сказки, солдатик, ! «не та
кой, как все»?
Рассказы об обычных предметах, которые окружают нас
в жизни, ! характерная особенность именно андерсеновских
сказок, и этот сюжет тоже дает повод поговорить о важнос!
I
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ти «волшебного зрения»: оказывается, достаточно посмот!
реть вокруг, как мы увидим разнообразные сказочные исто!
рии, которые «прячутся» в любых закоулках. Привести же
пример народных сказок, где в качестве главного героя вы!
ступал бы неодушевленный предмет, не так просто: в фольк!
лоре есть превращения, есть волшебные или бытовые пред!
меты, но они, если и говорят, то вовсе не являются главны!
ми героями.
Для того, чтобы оживить старый кофейник, оловянного
солдатика или новогоднюю елку, требуется авторский
взгляд на события.
При поиске ответов на вопросы попросите детей выявить
уже знакомые им мотивы волшебной сказки. Наверняка они
назовут мотив опасного путешествия, наличие возлюблен!
ной, благосклонности которой трудно добиться, злобного
тролля, который строит козни, увидят приметы «чужого»
мира, мифологическое путешествие в чреве рыбы и т.д. !
эти «подсказки» уже даны в вопросе и позволят выделить
ключевые эпизоды.
Возможно, дети вспомнят, что и в русских, и в европей!
ских сказках о солдате говорится, что он «в огне не горит,
в воде не тонет». У Андерсена именно такие испытания вы!
падают на долю оловянной игрушки, но подлинным испыта!
нием оказывается любовь. Все узнаваемые сказочные моти!
вы вплетаются в необычное повествование.
У героев сказки Андерсена есть индивидуальные лично!
стные качества, самое главное ! это их взаимоотношения.
В самые напряженные моменты повествования, когда герой
находится в смертельной опасности, он проявляет стой!
кость, мужество, способность любить. Благодаря силе любви
солдатик благополучно преодолел все препятствия и вновь
увидел плясунью. По сути перед нами история любви.
Но финал нарушает традиционную схему ! «и жили они
долго и счастливо», сказка заканчивается гибелью героев.
Поговорите о смысле финала сказки Андерсена.
Как сказка соединила солдатика и плясунью? Их любовь
погибла или оказалась сильнее всех препятствий?
Сказка Андерсена не дает однозначного ответа на этот
вопрос, и при построении рассуждения важнее добиться са!
I
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мостоятельности высказывания с опорой на текст, поэтому
не стоит определять единственно правильную версию. Необ!
ходимо, чтобы дети, почувствовав, что сказка грустная,
смогли бы обосновать свое впечатление и уяснить автор!
скую мысль: любовь способна творить чудеса, но все же на!
до всегда помнить о ее хрупкости.
Вновь поработаем над развитием речи: выражение «стой!
кий оловянный солдатик» часто используется в самых раз!
ных ситуациях. Предложите детям подумать, какую историю
они могли бы рассказать, назвав героя так же, как андерсе!
новского.
В качестве творческого задания уместно будет предло!
жить сочинение сказки «по!андерсеновски».
Посмотрим вокруг, прислушаемся: сколько удивительных
историй могли бы рассказать нам наши собственные вещи!
Пофантазируйте, как мог бы звучать диалог школьной указ!
ки и мела, монолог компьютерной мышки.
Результаты обязательно читаются и обсуждаются. Воз!
можно выполнение задания в групповом режиме командного
состязания: какая группа быстрее сочинит связный рассказ.
Пропедевтика
Разговор о необычности авторских историй позволяет
предварительно обозначить возможности перевода одного и
того же сюжета на разные родовые «языки» литературы.
В частности, стоит вспомнить, что мы уже встречались со
сказками, в которых выражено лирическое начало: сюжет
повествует о настроении и душевном состоянии. Повество!
вание Андерсена содержит в себе лиризм, который преобра!
жает обыденное в волшебное. Автор предлагает задуматься
о хрупкости жизни и любви. Не требуя от детей использова!
ния термина, достаточно назвать преобладающий эмоцио!
нальный тон произведения: сказка грустная, но эта грусть
светлая.
В качестве дополнительных вопросов, помогающих вы!
строить рассуждение, можно предложить следующие:
! Как вы думаете, почему автор наделяет оловянного сол!
датика такой судьбой? Не лучше ли было для него, ес!
ли бы он, как и его собратья, остался просто игрушкой?
! Почему солдатик ! одноногий? Это важно для сюжета?
! Мог ли быть у этой сказки счастливый конец? Почему?
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В ходе беседы можно включить литературную сказку
в контекст уже прочитанных детьми народных сказок. Так,
например, можно отметить, что Андерсен сохраняет важную
особенность сказочной модели: награда достается «малень!
кому» и ущербному герою. Но награда эта ! выход за преде!
лы своей судьбы ! не дарование коня, царевны и полцарства
в придачу, а обретение по!человечески трагичной любви. Ге!
рой, который оказывается волей случая «не таким, как все»,
оказывается на грани миров и гибнет, тем не менее, он на!
граждается уникальной судьбой. Из сломанной игрушки он
словно становится полноценным человеком, но окружаю!
щий мир оказывается враждебным. Это ! важное обстоя!
тельство в историях датского сказочника, и такое наблюде!
ние нам еще понадобится в разговоре о романтической
сказке.
Работа с Хрестоматией

Вариации на тему самоотверженности и стойкости реали!
зуются и в собственно лирическом, поэтическом высказыва!
нии двух авторов.
Б.Ш. Окуджава «Бумажный солдат»,
Ю.Д. Левитанский «Кораблик»
(с. 54, 55)
Стихи удобно рассматривать в сопоставлении: оба поэта
избирают в качестве предмета изображения игрушку, кото!
рая оказывается символом определенных поступков и миро!
ощущения.
Образ солдата, созданный Окуджавой, выглядит не толь!
ко лирично и грустно, но и смешно.
Стихотворение строится на контрастах, противоречиях
(не забываем о логической операции сравнения). Противо!
стояние солдата и мира изображено автором и с любовью
(грандиозный замысел и ограниченные возможности, серьез!
ность намерений, твердость убеждений и несерьезное отно!
шение к бумажному солдату других), и с иронией.
Как и у Андерсена, о мире человеческих чувств и поступ!
ков рассказывается с помощью недолговечной игрушки. От!
метим изображение мыслей солдата и его внешнее воплоще!
ние (внутренняя стойкость, твердость и внешняя хруп!
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кость). Финал стихотворения изображает и преодоление
судьбы, и гибель за убеждения, и хрупкость мечты ! такие
наблюдения позволяют выявить особое соединение лириче
ского и героического начала, которое нам прежде не встреча!
лось, поэтому новизну впечатления важно проговорить
с детьми. Бумажный солдат Окуджавы, как и оловянный
солдатик у Андерсена, бесстрашно переносит испытания. Их
подвиг изображен с личностной точки зрения, то есть со!
вершенно по!иному, чем поступки былинных героев или
хитроумные проделки персонажей солдатских сказок.
Беседа по тексту Левитанского обязательно предполагает
работу с посвящением (отмечаем, что стихи посвящены
Булату Окуджаве).
Вчитайся в стихотворение самостоятельно. А потом поде
лись с одноклассниками: расскажи, какие особенности
текста тебе удалось заметить. Одна незначительная под
сказка: в стихотворении есть «волшебная палочка» ! ве
точка вербы.
Следует пояснить, что эта деталь указывает на Вербное
воскресенье ! христианский праздник, предшествующий
Пасхе. В данном случае речь, конечно, идет не об акцентиро!
вании религиозной составляющей, а о символическом смыс!
ле, которым наделяется этот образ в стихотворении: это мо!
тив преображения и воскресения, новой жизни, с началом
которой ассоциируется весна. И преобразить этот мир помо!
гает сказка.
Отметим и то, как образы и мотивы произведений
Андерсена и Окуджавы используются Левитанским: это и
переплетение бытового и волшебного пространства, и образ
хрупкой мечты ! бумажный кораблик, и «маленький» персо!
наж ! муравей, которому грозят все опасности окружающего
мира (вспомните стихотворение Б. Окуджавы «Мне надо на
кого!нибудь молиться» и «Дежурный по апрелю»).
С первой строки мы встречаемся с образом двоемирия
(есть мир реальный и мир сказочный). При этом образы ре!
ального мира легко перетекают в сказочные, сказочное орга!
нично соседствует с привычным, повседневным, бытовым.
Самые знакомые предметы, узнаваемое пространство совре!
менного мира легко трансформируются в атрибуты волшеб!
I
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ной сказки. Веточка вербы ассоциируется с волшебной па!
лочкой, адресное бюро с границей между двумя мирами, пе!
реходом в сказочный мир, а девушка выступает в роли вол!
шебного помощника, хотя при этом не теряет своих реаль!
ных черт («работает до пяти»). Сам лирический герой
выступает в роли волшебника ! именно его воображение,
художественное восприятие жизни, поэтический взгляд на
мир способен разглядеть в обычной жизни сказку. Он моде!
лирует сказочный мир, путь в сказку, к Андерсену. Романти!
ческий взгляд на мир действительно творит чудеса, и его
спутником может стать «муравей бедненький».
Выразительное чтение обнаруживает необычность инто!
национно!ритмического рисунка, и своеобразие рифм: дву!
стишия организованы и на неточных рифмах!созвучиях,
и на прямых повторах, расположение ударных слогов за!
ставляет стихи звучать и как заклинание, и как громкую
декламацию!утверждение.
Страница 76

Итогом работы над главой становится блок заданий
«Проверь себя».
Что ты представляешь, когда слышишь слово «время»?
Может быть, время представляется тебе в образе седого
человека, какоголибо предмета (часы) или символа (лен
та времени)? Опиши словами или нарисуй свой образ
времени.
Возвращаемся к началу работы с учебником и вспомина!
ем свои фантазии ! представления о времени, но уже на но!
вом уровне, с использованием нового читательского опыта.
Желательно дать детям возможность свободно высказаться
с опорой на недавно встреченные образы (возможно, именно
прочитанные авторские сказки или картины художников
в «Картинной галерее» помогут более детально и развернуто
охарактеризовать время).
Примечание
В формулировке заданий встречается понятие «символ».
Мы не вводим на данной ступени обучения развернутое оп!
ределение термина. Разговор о символичности образов со!
стоится в старших классах, то есть пока в арсенале работы
I
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учителя это все!таки не столько термин, требующий заучи!
вания, сколько понятие, которое пока ухватывается на ин!
туитивном уровне. Но уже сейчас следует сказать, что сим!
вол ! это образ, который может быть основан и на метафо!
ре, и на сравнении, но включает в себя ряд других образов и
помогает раскрыть сложную идею (любви, дружбы, времени,
преодоления границ, жизненного пути и т.д.). В авторском
искусстве как литературном, так и изобразительном исполь!
зуются узнаваемые символы ! образы, которые имеют
в культуре разных эпох большую «родословную».
Работа с героической тематикой находит свое завершение
в сочинении!рассуждении «Кто может совершить подвиг».
В начальной школе на уроках литературного чтения приори!
тетным является развитие устного высказывания, но посте!
пенно наращивается «удельный вес» и письменных работ !
под руководством учителя и с соблюдением правил выска!
зывания. В данном случае сочинение!рассуждение является
опытом первичной аналитической рефлексии ! обобщения
читательского опыта. Учитель может предложить своеобраз!
ную «памятку» для мини!сочинения: как оно может быть
построено, какие речевые конструкции могут быть использо!
ваны детьми. Однако следует стараться избегать шаблона,
его механического воспроизведения всеми учениками ! та!
кого результата позволяет добиться разговор о личностных,
индивидуальных читательских ассоциациях.
Реализация проектной деятельности (задание 3) ориенти!
рована на формирование общеучебных умений: работа в ма!
лой группе, организация работы, распределение обязаннос!
тей между участниками, взаимопомощь и взаимоконтроль;
работа с разными видами текстов, умение выделять сущест!
венное, выбор адекватных форм представления результатов
(см. гл. «Организация учебно!исследовательской и проект!
ной деятельности).
Лента времени фиксирует представления о дописьмен!
ном режиме существования фольклора и обращена к сведе!
ниям о возникновении письменности и датам жизни собира!
телей народного творчества и авторов пересказов народных
сюжетов.
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Глава 2. ПЛЕНИТЕЛЬНЫЕ НАПЕВЫ
(28 часов)
Вторая глава знакомит учеников с произведениями золо!
того века русской классической поэзии. Понятийный аппа!
рат учащихся пополнится новыми для них понятиями клас
сического ! то есть эталонного, образцового.
Основные дидактические задачи главы
Работа с произведениями, представленными в этой главе,
предполагает развитие начальных навыков анализа стихо!
творного и прозаического текста, знакомство с приемами ор!
ганизации разных точек зрения в лирике (образы собеседни
ка и рассказчика), углубление знакомства с иносказатель!
ным повествованием (басня). Учащиеся ближе познакомятся
с выразительными средствами авторской поэзии: использо!
вание приемов олицетворения, сравнения, антитезы (конт!
раста); повтор и риторические вопросы в создании образа.
Дети получат общее представление о связи смысла стихот!
ворения с избранной поэтом стихотворной формой (на при!
мере классической и современной поэзии).
Центральной категорией, как и прежде, является автор
в художественном произведении и способы выражения ав!
торской позиции.
Логика перехода от народного творчества к авторской ли!
тературе должна подвести учеников к мысли о том, что в ху!
дожественной литературе всегда обнаруживается авторский
взгляд, точка зрения автора на то, о чем он говорит (даже
когда автор не говорит с читателем напрямую, а прячется за
маской персонажа, например, в ролевой лирике).
Страница 78

Вращаем «барабан времени»: появляется понятие «золо!
того века классической поэзии» (комментируем мифологи!
ческие истоки понятия «золотой век», фиксируем хроноло!
гические границы: речь идет о русском ХIХ веке).
О.А. Кипренский «Портрет А.С. Пушкина»
Опираясь на уже полученный опыт анализа средств порт!
ретной живописи, обращаем внимание на то, что классик
изображен Кипренским не в бытовой обстановке, а именно
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в своей поэтической ипостаси: это облик романтического
поэта!творца. Замечаем накидку, небрежно завязанный шей!
ный платок и, самое главное, ! фигуру музы с лирой на зад!
нем плане. Скульптура размещена в верхнем правом углу,
над головой поэта, так что ее можно интерпретировать и как
образ вдохновения. Вокруг головы Пушкина художником
дан высветленный фон, который можно уподобить лаврово!
му венку.
Отмечаем, что в портрете образ поэта создается с по!
мощью определенных деталей ! реалистические, конкретные
предметы одновременно являются узнаваемыми символами
поэзии.
В учебнике «Литературное чтение. 4 класс» намечены два
основных поэтических блока. Обращение к первой подборке
стихотворений актуализирует сведения о лирике, получен!
ные учащимися в рамках прошлогоднего курса (создание яр!
кого образа с помощью разнообразных средств художествен!
ной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета
/определения/, контраста, звукописи, гиперболы и повтора).
Задания к поэтическим текстам ориентированы на необхо!
димость продемонстрировать учащимся различные возмож!
ности поэтического взгляда на мир. Чтение и анализ стихо!
творений В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто!
ва, Ф.И. Тютчева включают в себя сложное изображение
внутреннего мира героя и средства выражения чувства в ав!
торских лирических произведениях.
Изображение неоднозначного мира чувств ! важное отли!
чие авторской литературы от фольклора, к этому наблюде!
нию мы возвращаемся вновь и вновь.
Страницы 79, 80

Вторая глава учебника открывается поэтической подбор!
кой, которая посвящена теме родины и ее героического
прошлого.
В.А. Жуковский «Там небеса и воды ясны!..»
Прочитай стихотворение напевно, делая паузы после
каждой строки. Где требуется не остановка, а перенос
интонации?
I

92

Какое настроение создают слова, стоящие отдельно
в конце каждой строфы?
Какие детали помогают воссоздать картину родного
края? Какие особенные слова находит поэт, описывая
родину и свои чувства к ней?
Первая строфа стихотворения передает приподнятое, тор!
жественное настроение. На это указывает обилие восклица!
тельных знаков. Это прославление своей родины и одновре!
менно обращение к ней. Анализируем лексику первой стро!
фы ! небеса, воды, сладкогласны, прекрасны ! такие слова
представлены только в первой строфе и уже не встречаются
далее.
Во второй строфе лексика более простая, нейтральная,
бытовая, содержащая конкретные реалии сельского пейзажа.
Спросите учеников, к кому обращается поэт, кто его вообра!
жаемый собеседник. Возможно, это не только обращение
к родной стороне, заданное в первой строфе, но также и
к читателю, который испытывает общие с лирическим геро!
ем чувства.
Образ собеседника уже встречался нам, например, в уже
прочитанном прежде стихотворении А.С. Пушкина, теперь
наша задача увидеть, насколько разнообразным может быть
такой прием.
У Жуковского герой обращается к прошлому ! временная
дистанция задается фразой «Ты помнишь ли…». Но, кроме
временной, существует еще и пространственная дистанция,
которая задается неоднократно настойчиво повторяющими!
ся указательными местоимениями туда, там.
Обратите внимание учащихся на способ рифмовки сти!
хотворения и синтаксическую организацию строф. Послед!
няя строка каждой строфы ! это перенос, который требует
правильного интонирования и способности уловить напря!
жение, этим переносом создающееся. Отметьте, что это всего
одно слово. Попросите детей подумать, какое настроение
создают эти слова. Очевидно, что «душой ! село ! все там»
это некая квинтэссенция лирического настроения поэта.
Несмотря на то, что практически все строки строфы име!
ют одинаковую рифму, у читателя не возникает впечатления
монотонности (за счет ритмического разнообразия).
I
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А.С. Пушкин «Москва… как много в этом звуке…»
В этом стихотворном отрывке из большого произведения
Пушкина найди рифмы.
Вспомни, какие виды рифмовки ты знаешь. Просле
ди, как поэт поочередно прибегает к разным видам
рифмы.
Как ты думаешь, почему эти стихи о столице производят
совершенно другое впечатление, чем стихи Жуковского?
Какое?
Выражение индивидуальной интонации оказывается на!
прямую связано с точкой зрения и пространственным поло!
жением наблюдателя. В стихотворении Жуковского прослав!
ление родного края выражено в камерной, мягкой, теплой
интонации воспоминания, родной край изображается по!до!
машнему скромно и уютно, и взгляд останавливается на тех
образах, которые напоминают о чем!то личном (обращение
к невидимому собеседнику). У Пушкина лирический герой
словно находится на возвышении, обращение к Москве од!
новременно является и «объяснением в любви» отчизне,
и описанием реальных картин (Петровский замок), и пере!
числением недавних героических событий (надо пояснить,
что речь идет о войне 1812 года: соответствующее задание
поможет обратиться к исторической справке).
Далее идут картины грозного противостояния Москвы и
Наполеона. Можно выделить три ключевых образа ! изоб!
ражение Москвы, пожара и Наполеона. Образ Наполеона
представлен двояко ! он герой, но «нетерпеливый», рассчи!
тывавший на быструю и легкую победу. Он упоен «послед!
ним счастьем», т.к. захват Москвы должен был стать венцом
его победоносных войн. Москва одновременно и народ, не
побежденный врагом («Москвы коленопреклоненной», «не
праздник, не приемный дар, она готовила пожар»), и сим!
вол величия России (Петровский замок, старый Кремль).
Подвиг Москвы (термин «метонимия» пока еще не появля!
ется, но мы можем указать, что имеется в виду не просто го!
род, а его жители, сам русский народ ! это собирательный
образ) заставил противника задуматься о своей судьбе. Поэ!
тому и пожар ! это «грозный пламень», здесь эпитет «гроз!
ный» является предвестником поражения Наполеона.
I
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В стихотворении есть не только временная (поэт обраща!
ется из своего времени к историческому прошлому, хоть и
не столь далекому), но и пространственная дистанция
(взгляд поэта направлен на Москву словно бы со стороны,
с того места, откуда смотрел Наполеон, и открывается его
взору весь город).
Анализируем разнообразные способы рифмовки, пред!
ставленные на сравнительно небольшом участке стихотвор!
ного текста.
По усмотрению учителя этот вид работы выполняется са!
мостоятельно или в парах. Вниманию учащихся предложен
фрагмент романа в стихах «Евгений Онегин». Об онегин!
ской строфе разговор впереди, но можно отметить, что раз!
нообразие рифм помогает описать сразу много событий !
перед нами панорамное изображение. Задания к стихотво!
рению учитывают все характерные особенности поэтическо!
го языка романа (разнообразные типы рифмовки, лексиче!
ский строй, интонационный рисунок).
Особое внимание следует уделить лексике: дети должны
обосновать свое впечатление: почему стихи Жуковского ка!
жутся «милыми», «домашними», а стихи Пушкина ! высо!
кими и торжественными? (Подбор лексики: «пичужка»,
«птичек», «пруд спокойный» и ! «слава», «грозный пла
мень».)
Конечно, нельзя забывать, что стихи ! это текст, который
должен звучать. Поэтому уместно будет активизировать и
слуховые впечатления. Предложите детям описать чувство,
которое передается в стихах русских поэтов, через аудиаль!
ные ассоциации: обычно ученики отмечают, что стихи
Жуковского «тихие», несмотря на обилие восклицательных
знаков в первой строфе, их хочется произносить негром!
ко и задумчиво, а текст Пушкина, напротив, требует гром!
кого, величественного исполнения, декламации «как будто
со сцены».
Сравниваем: одинаковую ли функцию играет описание
в двух стихотворениях. У Жуковского это сельский пейзаж,
вызывающий ностальгию, у Пушкина ! это городской вид,
который наводит на размышления о славном историческом
прошлом.
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Работа с Хрестоматией

Стихи из Хрестоматии предлагаем в качестве сопостави!
тельных параллелей, но уже не контрастных, а близких по
интонации и образности.
Настроение стихов В.А. Жуковского перекликается с эмо!
циональным тоном стихотворения А.С. Пушкина «Певец»
(с. 58).
Если при работе со стихотворением Жуковского мы отме!
тили единоначатие (одинаковое начало) строф и строк,
а также многочисленные лексические повторы, то при проч!
тении стихотворения «Певец» дети отметят кольцевой пов
тор ! первые две строки повторяются из строфы в строфу
с небольшими изменениями и замыкаются в финале. Учиты!
вая то, что фраза последней строфы дословно повторяет на!
чало первой, возникает эффект эха, придавая стихотворению
особую изобразительность.
Предлагаем порассуждать, какое именно чувство описы!
вается Жуковским и Пушкиным. Логика вопросов направле!
на на развитие умения воспринимать и анализировать богат!
ство эмоциональной выразительности лирики в ее индиви!
дуально!авторском воплощении, выявлять разнообразие воз!
можностей совершенно по!разному раскрыть одну и ту же
тему.
М.Ю. Лермонтов «Москва, Москва!.. люблю тебя
как сын…» (с. 59)
С помощью каких возвышенных слов создается величест
венный образ Кремля?
Что привносит в настроение поэта образ касаток?
Как слова, подчеркнутые в тексте, помогают перенестись
из настоящего в прошлое и обратно?
Понаблюдай, какой интересный рисунок рифм повторяет
ся в каждой строфе.
Ищем и выявляем в текстах сходные закономерности об!
раза, которые выражаются и в лексике. Выделенные в тексте
слова можно записать в тетрадь ! в «копилку лингвистичес!
ких (литературных) наблюдений».
Центральный образ стихотворения ! образ Кремля. Точка
зрения наблюдателя ! носителя лирического переживания !
I
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сходна со стихотворением Пушкина, в котором читателю
предлагается представить, о чем думает Наполеон, Лермон!
тов же смещает акцент на лирического героя.
Обратим внимание на то, что оба стихотворения можно
условно разделить на две части, но смысл этого разделения
разный. Переключение точки зрения отражается и в риф!
мовке: перекрестная рифма сменяется смежной, причем уд!
военной, продублированной: шесть последних строчек риф!
муются одинаково, и эти созвучия словно подчеркивают и
неспешность столетий, неподвижность застывшей в камне
истории, и однообразие той жизни, которой так тяготится
лирический герой: текст словно «пробуксовывает», замыка!
ется на бесконечном повторении.
Особый предмет для наблюдений над стихотворением
Лермонтова ! композиция. Почему поэт начинает с восхи!
щения древней историей, а заканчивает сожалением и гово!
рит, что завидует ласточкам?
В первой части представлен образ древнего Кремля ! это
центр мира и вместе с тем свидетель многих славных собы!
тий, символ нашей славы и гордости, непобедимая твердыня.
Вторая часть открывает читателю образ лирического ге!
роя. Две части семантически контрастны по отношению друг
к другу. Вечные, овеянные славой кремлевские башни слу!
жат приютом беззаботным ласточкам, которые живут одним
днем, чужды страстей и стяжания славы. Именно им завиду!
ет поэт, их вольной поднебесной жизни. Появление в сти!
хотворении ласточек снимает величественный пафос, пере!
водя основное настроение стихотворения в русло личных
лирических переживаний героя.
Кроме того, меняется и временной план ! от славного
прошлого ! к настоящему, которое уже не может предло!
жить ничего величественно героического ! именно об этом
свидетельствует лирическое переживание, и поэтому нужен
образ птиц.
Дополнительная параллель, которая позволяет увидеть
своеобразие авторского переживания времени и провести
сравнение усложненного типа (сопоставить три поэтических
текста), обнаруживается в стихах Ф.И. Тютчева «В небе
тают облака…» (с. 60).
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Пропедевтика
Предварительная работа с понятием пейзажной лирики.
Основная задача предлагаемых после текста вопросов ! по!
казать, что поэты разных эпох обращаются к образу приро!
ды, для того чтобы выразить душевные переживания. Иног!
да пейзаж ! это зеркало, которое отражает душевное состоя!
ние лирического героя, пейзаж может быть бурным, мятеж!
ным или мирным, спокойным. А может и выступать в ка!
честве контрастного образа: как правило, распространенным
мотивом является изображение вечной природы, равно!
душной к человеческим страстям, и краткой, мгновенной,
по сравнению с вековыми лесами или рекой, человеческой
жизни.
Именно такой мотив мы находим в стихах Тютчева. Срав!
ните: у Пушкина в стихотворении «Певец» ! рощи, поля и
лирическое настроение героя являются «эхом» друг друга.
У Лермонтова природные образы оказываются контрастны
и человеку, и истории, взгляд наблюдателя отделен от окру!
жающего мира (герой не может оказаться в славном
прошлом, но не может и быть столь же беззаботным, как
птицы), и эта отдельность мучительно им переживается.
У Тютчева образ природы оказывается воплощением
образа вечности. Взгляд носителя лирического переживания
словно «слит» с окружающим миром, мысль о краткости че!
ловеческого бытия не тревожит, а, наоборот, подтверждает
незыблемый порядок.
В какое время года и время суток увиден пейзаж, изоб
раженный в первой строфе?
Меняется ли картина природы во второй строфе? Меня
ется ли настроение лирического героя?
В вопросе скрыт «подвох»: на самом деле в стихотворе!
нии Тютчева указание на конкретное время года неочевидно
(это, конечно, лето, но могут быть версии и о весеннем,
и осеннем пейзаже). Как показывает практика, если в текс!
тах нет прямого называния времени года, детям во многих
случаях затруднительно обнаружить косвенные временные
признаки, особенно если речь идет о таких картинах приро!
ды, собственные жизненные наблюдения над которыми
у учеников могут быть скудны. Этот вопрос должен послу!
I
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жить основой для беседы и аргументированного высказыва!
ния с опорой на текст: свои читательские ощущения нужно
уметь конкретизировать, подтверждать и доказывать. Жела!
тельно, чтобы учитель умел задавать вопросы на проверку
конкретизации воображения, преодолевать чересчур стерео!
типное представление, которое свойственно современному
читателю. Например, если день знойный и солнечный, по!
чему река напоминает стальное зеркало? Речь идет о пас!
мурном дне или «стальное» подразумевает другой смысл?
Это характеристика цвета или ощущения холода? «Белею!
щие поля» ! цветущие? Или это описание колебаний света
и тени?
Следует обратить внимание на то, что при всей описа!
тельности стихи кажутся динамичными. В тексте много гла!
голов, которые создают ощущение спокойного размеренного
движения (река «катится», века «пройдут», тень «ушла»).
Первая строфа рисует картину летнего зноя. Образная
система строфы выстроена симметрично: неподвижные, таю!
щие облака первых двух строк ! искрящаяся катящаяся ре!
ка в двух последних. Река, «как зеркало», отражающее небо,
замыкает строфу смысловой рамкой. Ощущение неподвиж!
ности, заданное в первых двух строчках, снимается дина!
мичным образом реки.
Во второй строфе пространственные и временные образы
сливаются в единое целое и растворяются в едва уловимых
признаках («белеющие поля», «веет запахом медовым»).
Третья строфа ! итог, авторское размышление и выраже!
ние ощущения гармонии. Увиденное за один день обобщает!
ся в вечный закон ! наблюдателя!человека может и не быть,
но мир природы будет всегда.
Подобные наблюдения помогают ученикам приблизиться
к пониманию некоторых особенностей русской пейзажной
лирики ХIХ века:
! даже если поэт говорит лишь о своих чувствах, он вы!
ражает то, что близко, понятно и ценно многим его читате!
лям и слушателям;
! в лирике важно не только индивидуальное пережива!
ние времени, но и ощущение пространства;
! иногда в стихотворении совмещаются разные времен!
ные пласты и пространственные ракурсы;
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! изменения в природе не всегда передаются через один
яркий образ, а зачастую через ряд мельчайших деталей;
! даже если пейзаж выглядит «как в жизни», правдоподо!
бие не всегда соблюдается;
! в лирике важнее точность картины настроения, наб
людение за изменением чувств, сюжет переживания.
Страница 81

А.В. Лентулов «Василий Блаженный»
Картина позволяет обобщить работу с исторической те!
матикой, и к ней мы обращаемся, чтобы в очередной раз
проверить свое «волшебное» зрение и увидеть, насколько
необычно может быть увиден и изображен художником ок!
ружающий мир.
Яркая, пестрая картина, словно состоящая из цветных
лоскутов, также являет собой пример авторского обращения
к одному из символов России ! московскому храму на Крас!
ной площади, названному в честь русского святого.
Сначала анализируем ассоциации: почему храм кажется
таким пестрым, даже праздничным? Называем сочетания
цветов.
Что необычного в образе собора? Поскольку картина
Лентулова ! далеко не первый опыт работы школьников
с авангардной живописью, то детям нетрудно будет сделать
вывод, что главной задачей художника было не реалистичес!
ки точное воспроизведение храма, а воссоздание впечатле!
ния, которое рождается у него при взгляде на храм.
Пробуждение у зрителя потока определенных ассоциаций
зависит также от точки зрения, и собор выглядит как брыз!
ги света, как цветная мозаика калейдоскопа или как дрожа!
щие лучи, которые расплываются, если сощурить глаза и
посмотреть на солнце.
Изображение собора воздушное, летящее ! за счет много!
численных сквозных арок, решеток, остроконечных маковок
куполов. Обратите внимание учащихся, что воздушность
изображению придает его общая устремленность ввысь (вер!
хушка храма «срезана», он не ограничен рамкой картины,
а выходит за ее пределы). Попросите детей мысленно про!
вести центральную вертикальную линию через все полот!
но ! возникает впечатление, что изображение собора словно
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стягивается к центру. На заднем плане только линия гори!
зонта и небо. Синего цвета очень много в цветовой палитре
картины, и это придает ей воздушность ! кажется, что собор
летит над Россией, как колокольный звон. Впечатление ко!
лышущихся от звука стен рождается смещением пропорций,
колебанием плоскостей.
Схема работы по вопросам, которые задает учитель,
должна помочь ученикам двигаться от самого доступного
уровня рассказа о своих (зрительных, слуховых, осязатель!
ных) ассоциациях к пониманию замысла художника и спе!
цифики его живописной манеры. Желательно отображать
наблюдения в соответствующих записях, фиксируя на!
работанную лексику анализа, доступные детям терминоло!
гические сочетания (цветовой контраст, цветовая насы!
щенность, цветовая гамма, вертикаль, горизонталь, плос!
кость и т.д).
Страницы 82–86

М.Ю. Лермонтов «Бородино»
Обратимся еще к одному поэтическому произведению,
которое посвящено событиям Отечественной войны 1812 го!
да, и здесь необходимо задействовать все исторические ком!
ментарии, которые уже привлекались. Добавляем сведения
о Бородинской битве (их учащиеся могут подготовить са!
мостоятельно).
Пояснение историзмов требует обращения к этимологи!
ческому словарю ! расширяем знакомство с разновидностя!
ми словарно!справочных источников, в том числе и военно!
исторических.
Как ты представляешь себе рассказчика ! «дядю»? Как
ты думаешь, сколько лет ему было в день битвы?
А в день, когда он говорит о ней?
Попробуй понять, был он солдатом или офицером, образо
ванным человеком или нет? Докажи свою точку зрения,
обращаясь к тексту. При ответе на вопрос постарайся
учесть не только то, о чем говорит «дядя», но и то, как
он говорит, какие слова подбирает для своего рассказа.
Хороший ли он рассказчик? Спокойно или эмоционально
он ведет свой рассказ, что он при этом переживает?
I
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В рассмотренных ранее поэтических текстах поэты также
обращались к славному прошлому своего отечества, но вы!
ражали свою личную позицию, индивидуальное отношение
(восхищение, любовь и т.д.). В стихотворении «Бородино»
мы встречаемся с образом рассказчика.
Попросите учеников подумать, почему роль рассказчика
отдается непосредственному участнику событий, но при
этом простому солдату. Чем поэту интересна именно эта
частная точка зрения на известные исторические события?
«Дядя» намеренно отделяет время рассказа ! современ!
ность ! от ушедшей героической эпохи и того события, в ко!
торое мы словно переносимся благодаря его мастерству рас!
сказчика.
Сравниваем его позицию с ролью былинного сказителя:
есть сходство (славное прошлое отделено непреодолимой
границей), но есть и отличия: певец!сказитель проникает
в прошлое только благодаря своему мастерству, он не выра!
жает свое личное отношение к событиям, а рассказчик
у Лермонтова сам является участником событий. Описание
насыщено его живыми эмоциями, это простой солдат, кото!
рый видит битву не из генеральской палатки, а находится
в самой гуще событий.
Особое внимание следует уделить языковой манере героя,
лексике и интонационным повествовательным особенностям
(выделяем в тексте просторечные выражения и сравниваем
с речевой манерой полковника). Гром, блеск битвы, ее звуки,
краски ! все это оживает благодаря речи героя. Она изоби!
лует простыми словами, в ней нет высокопарных фраз, все
названо предельно лаконично и конкретно, отсутствуют
пространные описания. При этом мы с легкостью можем
представить себе и других участников сражения: ворчащих
стариков ! солдат, полковника (обращаем внимание на пря
мую речь).
«Подсказку» для ответа на вопрос следует искать в ком!
позиции стихотворения: в начале и конце повторяются стро!
ки, которые словно создают «рамку», отделяющую собесед!
ников!слушателей от событий далекого прошлого. Обраща!
ем внимание на контраст: время нынешнее и время минув!
шее, прошлое и действительность, и на моральное суждение,
в котором дается оценка современности.
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Тщательной проработки в беседе по тексту требует вопло!
щение пространственной точки зрения в тексте. Как именно
видится битва? Это панорамное изображение издалека или
приближенный «крупный» план?
В сильном классе можно обратить внимание учеников на
то, что автор, задолго до появления кино, использует язык,
близкий кинематографическому изображению. В этом слу!
чае выявление в тексте ключевых эпизодов битвы и распо!
ложение их в определенном порядке может происходить
с применением «покадровой» характеристики.
Ретроспекция
Вспомним понятие гиперболы. Этот прием выходит на
первый план каждый раз, когда автору требуется изобразить
героические события. Лермонтов, конечно, не создает были!
ну, рассказчик повествует о реальных событиях с помощью
конкретных, ярких подробностей, но и в этом тексте есть ги!
перболические образы. Предложите выделить их в тексте,
потом выписать и сравнить с былинными образами.
Итогом разговора может стать мысль о том, что авторская
поэзия очень чутко реагирует на течение времени, внима!
тельна и к историческим подробностям. При этом рассказ
о героических событиях прошлого может вестись как торже!
ственным стилем, так и простым, разговорным, бытовым.
При этом автор может открыто выражать свою позицию
или прибегнуть к приему иносказания. Так, на приеме ино!
сказания строится жанр басни.
Страницы 87, 88

Ретроспекция
Вспоминаем характеристику жанра басни: басня близка
сказке о животных ! оттуда «родом» ее сюжетная часть,
и пословице, с которой соотносится мораль.
Учащиеся вспомнят, что в авторской басне, как и в дру!
гих авторских версиях древних жанров, традиционные при!
емы могут изменяться.
Для повторения изученного о жанре басни вспоминаем
басни, прочитанные в прошлом году (басни Эзопа и
И.А. Крылова), и обращаемся к Хрестоматии.
Басня И.А. Крылова «Лев и Лисица» (с. 61) и по изоб!
раженной ситуации, и по сформулированной морали может
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напомнить учащимся уже прочитанную сказку «У страха
глаза велики» (при необходимости учитель может напом!
нить детям этот текст). Предлагаем обосновать свою точку
зрения: доказать, что данная басня не является сказкой, хоть
и имеет похожие с ней черты.
Обратите внимание учеников на то, что сказка не предпо!
лагает использования приема иносказания. Басню же нужно
расшифровать, понять ее суть, нужно за иносказанием уви!
деть смысл сказанного. Соответственно и герои басни явля!
ются зашифрованным изображением каких!либо качеств,
поступков людей, приписанных им автором басни.
Наконец, в басне, в отличие от сказки, как правило, есть
мораль ! прямой авторский текст, обращенный к читателю.
И.А. Крылов «Слон и Моська»
В тексте этой басни мораль скрыта: здесь нет авторского
прямого суждения, однако есть реплики самой Моськи ! со!
баку одолевает стремление прослыть сильной и смелой, по!
лучить легкую славу любым путем. Автор словно «выгляды!
вает» из реплик собаки: Моська сама характеризует свой
поступок и помогает читателю правильно его оценить.
С целью диагностики верного понимания смысла басни
попросите учеников пересказать своими словами суть пос!
тупка Моськи, что она предприняла, чтобы прослыть сме!
лой. Для этого же можно провести работу по характеристи!
ке действующих лиц басни. Предлагаем подобрать характер!
ные определения для каждого из героев: сильный, спокой!
ный, трусливый, благородный, добродушный, задиристый,
уверенный, хвастливый, терпеливый, слабый, вздорный.
Нравственно!дидактический потенциал басни выражен
в занимательной форме (предлагаем прочесть по ролям и
выявляем через интонацию театральную природу жанра:
каждая басня ! это маленький театр), характеры крылов!
ских персонажей однозначны, но далеко не столь плоски,
как, например, у Эзопа: герои выглядят живыми (например,
Моська не только тщеславна, но и глупа, и упряма, Шавка !
добродушна и благоразумна, и все эти оттенки характера
можно передать выразительным чтением, которое эффектив!
нее реализовывать не просто по ролям, но в режиме разыг!
рывания сценки).
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Другая сторона рассмотрения ! связь басни с послови!
цей: строки крыловского текста сами стали пословицей и
продолжили свою жизнь в языке уже самостоятельно, в от!
рыве от сюжета. Как и в прошлом году, предлагаем осущест!
вить операцию переноса и обобщения: попытаемся предста!
вить и описать жизненную ситуацию, которую было бы
уместно охарактеризовать выражением: «Ай, Моська, знать,
она сильна, коль лает на слона».
Для формирования более полного представления о жанре
басни рекомендуется обратиться к текстам других басен
И.А. Крылова, представленных в Хрестоматии (с. 62!64).
Схема работы сходна с блоком заданий в учебнике и завер!
шаться может творческим заданием: предложите ученикам
сочинить историю, в которой кто!либо из действующих лиц
произносил бы формулировку морали крыловских басен, но
уже в качестве пословицы. Более сложный вариант зада!
ния ! совмещение в одной истории нескольких басенных
сюжетов.
Особого комментария заслуживает басня «Зеркало и
Обезьяна» (с. 63). Дело в том, что в ряде изданий Зеркало
указывается со строчной буквы, и это во многом обедняет
смысл сюжета. Но у автора ! прописная, и мы сохраняем
именно такой вариант.
Эта графическая деталь может быть предметом отдельно!
го обсуждения. Зеркало ! не просто предмет, но полноцен!
ный персонаж басни, хотя и молчащий. В качестве дополни!
тельного задания можно предложить подумать:
! Какую роль играет Зеркало в сюжете, зачем оно пона!
добилось автору? Что изменилось бы, если бы это слово
было бы написано с маленькой буквы? Почему Зеркало
молчит?
Основная трудность ! развернутое речевое высказыва!
ние ! интерпретация учащимися смысла басенной мудрости,
поскольку такая работа требует развитого абстрактного
мышления, чуткости к афористичным суждениям. Поэтому
следует опираться на возможность личных ассоциаций (на!
верняка какие!либо ситуации взаимоотношений в классе
можно увидеть через басенные «очки») и на превращение
басенных суждений в пословицы.
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Страницы 89, 90

Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»
Начни читать это стихотворение вслух. Обрати внима
ние на его ритм: что в нем особенного? Чтобы ответить
на этот вопрос, обратись к первым двум строкам текста
и подумай, какие слова в них ритмически выделяются:
после каких слов необходимы паузы, остановки в речи?
Много ли таких пауз возникает при чтении?
Обращение к стихотворению Некрасова не предполагает
его глубокого и всестороннего анализа ! закрепляем умение
выразительного, инсценированного чтения и прием «внут!
ренней режиссуры». Обращение к ритмическому строю сти!
хотворения способствует развитию умений пользоваться ос!
новными средствами интонационной выразительности при
чтении вслух поэтического произведения, а также самостоя!
тельно определять и квалифицировать эти приемы.
Беседа по вопросам предваряется сообщением учителя
о том, что представленный текст ! отрывок из произведения
Н.А. Некрасова «Крестьянские дети». Работа со стихотворе!
нием начинается с выявления первичных впечатлений. Для
того, чтобы сфокусировать внимание детей на ключевых об!
разах и ситуациях, в учебнике предложено задание подумать
над часто используемым для этого отрывка заглавием: «Му!
жичок с ноготок». Возможно использование «листа чита!
тельских прогнозов»: о чем это стихотворение? Обращаем
внимание на то, что, несмотря на интригующее начало от!
рывка, ничего сказочного в событиях нет, хотя продолжить
начало можно было бы иначе.
Чтобы дети уловили ритмический рисунок стихотворения,
текст читается неторопливо, построчно ! так лучше ощуща!
ется ритм. Учащиеся сами почувствуют, что в первых двух
строках паузы скорее смысловые. В дальнейших строках
ритм подсказывается изображаемым действием ! «шествуя
важно, в спокойствии чинном». Именно так и выстраивает!
ся стихотворный ритм ! он неторопливый, спокойный.
В такой же ритмической манере дан и диалог героев сти!
хотворного отрывка ! реплики лаконичные, краткие, разго!
вор ведется неторопливо, без спешки. Если стихотворение
условно разделить на две части, то первая часть (до беседы
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с мужичком) ! это описательные, перечислительные развер!
нутые конструкции. Важно обратить внимание учащихся на
синтаксических «помощников», позволяющих нам при чте!
нии ориентироваться, где сделать паузу. Это точки и запя!
тые, восклицательные знаки и многоточия. В данном случае
необходимо достичь понимания того, что конец строки не
всегда предполагает обязательную постановку паузы, так же
как и внутри строки может быть несколько пауз.
Заставил ли тебя улыбнуться рассказ о «мужичке»? Что
именно в нем показалось тебе забавным? Можно ли об
раз «мужичка» считать комическим? Подумай, какой при
ем использовал автор для создания этого образа.
Этот вопрос предполагает возвращение к центральным
образам стихотворения, только уже на уровне систематиза
ции своих читательских наблюдений. После детальной рабо!
ты с текстом, когда для детей некоторые нюансы образа
«мужичка», не замеченные при первом чтении, стали более
очевидны, мы подводим итоги. Однако вопрос носит более
сложный, проблемный характер ! надо уловить комизм и
теплый юмор в изображении ситуации. Безусловно, рассказ
о маленьком мальчике заставляет читателя улыбнуться, нас
трогает то обстоятельство, что шестилетний ребенок мыслит
себя кормильцем своей большой семьи, поэтому он старает!
ся говорить и вести себя наравне со взрослым.
Не вдаваясь в подробности термина, с помощью эвристи!
ческой беседы, с опорой на вопросы в учебнике выясняем:
почему же нас заставляет улыбнуться изображенная сценка.
Основной механизм комического ! несоответствие внут
реннего и внешнего, в данном случае ! возрасту крестьян!
ского мальчика не соответствует его манера речи, поведения
и ! одежда не по росту.
Не забываем, в очередной раз, учитывать и перспективу
речевого развития: «мужичок с ноготок» ! широко распро!
страненное определение. В какой ситуации так можно бы!
ло бы охарактеризовать героя?
Учителю необходимо проверить, насколько дети предста!
вили изображенный образ «мужичка». При рассказе о своем
восприятии образа ! уважении, восхищении, изумлении,
умилении, симпатии, учащимся необходимо будет выбрать
нужный фрагмент текста для подкрепления своей мысли.
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Образ «мужичка» пополняет нашу галерею «маленьких»
героев. Важно, что итоговое впечатление от героя отнюдь не
комическое. Он оказывается способен на большее, чем мож!
но было бы от него ожидать, глядя на его возраст и рост.
Пропедевтика
С произведениями Н.А. Некрасова предстоит встретиться
еще не раз. Пока на уровне предварительного замечания мы
говорим о том, что точка зрения наблюдателя!рассказчика !
взрослого участника диалога ! позволяет увидеть мир
крестьянских детей со стороны: наблюдатель рассказывает
о детях с любовью и юмором, но сам к их жизни не принад!
лежит, поэтому видит то, чего они сами не замечают.
Страницы 90, 91

А.П. Чехов «Ванька»
В этом рассказе представлена иная точка зрения на мир
крестьянских нравов.
Учащиеся смогут сопоставить лаконично обрисованный
поэтом образ крестьянского «мужичка» с героем чеховского
рассказа Ванькой Жуковым.
Ретроспекция
Обращение к рассказу Чехова рекомендуется предварить
беседой о том, что ученикам уже известно о жанре рассказа.
Рассказ ! это художественное произведение, в центре кото!
рого одно событие, яркий случай, раскрывающий характер
героя. На материале этого жанра с 1 класса вводились поня!
тия о сюжетно!композиционном построении прозаического
произведения (завязка ! кульминация ! развязка). В тече!
ние трех лет работы по курсу «Литературное чтение» учени!
ки получили начальные представления о характеристике ге!
роев рассказа. Школьники учились делать сравнительный
анализ характеров персонажей, выявлять способы выраже!
ния авторской оценки героев. При этом обращали внимание
на портрет героя, характеристику действий и эмоциональ!
ных реакций героя, его речь, описание интерьера или пейза!
жа, окружающего героя.
В 4 классе акцент делается на более сложных авторских
характеристиках героя рассказа: вводится понятие «внутрен!
ний мир» героя. Развивается представление об объемности
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характера и о возможности развития его во времени. Гораздо
больше внимания уделяется специфике повествовательной
манеры. Рассматривается вопрос об авторской позиции и от!
личии авторской точки зрения от точки зрения героя.
Работа начинается с общих вопросов, которые помогут
учащимся понять душевное состояние героя рассказа. Пер!
вые суждения учащихся о том, каким автор изображает
Ваньку, будут неизбежно опираться на поверхностное впе!
чатление от прочитанного. Дети сразу не смогут уловить
всей сложности этого образа.
Индивидуальные и групповые задания к рассказу нацеле!
ны на развитие навыков «медленного чтения». Дальнейшие
вопросы и задания мотивируют учащихся находить в тексте
слова и выражения, передающие горестные чувства Ваньки,
его боль, тоску по дому и дедушке, еле сдерживаемые слезы
и т.д. Выделяем те фрагменты текста, которые произвели на
читателей наибольшее впечатление.
Следует обратить внимание на то, как описывается прост!
ранство и время в рассказе: описание многослойно и позво!
ляет развертывать целую вереницу разнообразных событий,
но все они замкнуты ситуацией написания письма и помога!
ют представить жизнь героя. Отметим и то, что письмо
Ванька сочиняет под Рождество, но читатель не чувствует
никакой праздничной атмосферы, и мы можем сделать од!
нозначный вывод, подсказанный автором: мечты героя
вряд ли сбудутся.
Отличается ли речь Ваньки от голоса автора? Прочитайте
описание ночного деревенского пейзажа. Какие возвы
шенные выражения использует автор? Какие необычные
образы вам запомнились? Почему Ванькины воспомина
ния о прошлой жизни описываются в рассказе ярко и
эмоционально?
Это довольно сложный вопрос. Отметим, что в тексте Че!
хова чередуются разные фрагменты: есть слова автора,
и есть собственно текст Ванькиного письма. Но, кроме оче!
видного выделения фрагментов прямой речи (от первого ли!
ца) и речи от третьего лица, то есть словно со стороны, вни!
мательный читатель сумеет провести еще одну работу: найти
и прокомментировать, где в речи автора его точка зрения
иногда сменяется взглядом Ваньки (повествователь словно
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«превращается» в Ваньку). В некоторых случаях эта маски!
ровка все же обозначается: «Ванька перевел глаза на темное
окно…» Так постепенно формируется умение различать
внешний ход событий от внутреннего состояния, пережива!
ний героев.
При работе с эти вопросом нужна специальная помощь
учителя. Предлагаем прочитать указанный в задании фраг!
мент и просим ответить на вопрос:
! Кто это говорит? А кто это видит?
Работу рекомендуется выполнять в группах.
Важно проследить, как выстраивается композиция рас!
сказа, как центральное событие ! написание письма ! чере!
дуется и контрастирует с воспоминаниями героя о прошлой
жизни. Результатом работы с рассказом должно быть пони!
мание того, как автор создает образ своего героя (речь, пе!
реключение точки зрения, прямая авторская оценка героя).
Отмечаем, что может стать приемом выражения авторской
позиции и оценки (имя героя, употребление грубой и прос!
торечной лексики, контрастные образы жизни мальчика
«в людях» и его воспоминаний и т.д.).
Вопрос о вариативности заглавия направлен на выявле!
ние того, понимают ли дети специфику рассказанного собы!
тия. Заголовок «Детство» размывает узкие границы расска!
за, включает возможность не одного события, а целого ряда
событий, ослабляет динамизм. Данная беседа является про!
педевтической для курса литературы в 5 классе, где плани!
руется повторное обращение к рассказу и углубление пред!
ставлений о специфике события в рассказе в сравнении
с повестью.
Итоговым заданием может стать творческая работа: по!
просите учащихся написать письмо, в котором они расска!
жут о каком!либо ярком или наиболее запомнившемся со!
бытии. В этом случае обязательна проработка конкретных
требований: учитываем образ адресата, насколько стиль
письма соответствует его особенностям. И стилистику
письма: пробуем написать письмо от имени героя, который
имеет конкретные социальные характеристики (возраст,
профессия, манера поведения). Можно ли по составленному
письму догадаться, кто его написал?
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Страницы 100, 101

И.А. Бунин «Детство»
От образа грубой, тяжелой и бесправной жизни деревен!
ского мальчика из рассказа Чехова мы обращаемся к друго!
му образу детства ! стихотворение выполняет роль контрас!
та, который необходимо прокомментировать.
Работа с заголовком: указываем на авторские «сигналы»
в тексте ! заголовок и указание возраста. Внимательные
ученики должны заметить, что название стихов ! их тема !
далеко не сразу раскрывается в содержании. Предложите де!
тям подумать: можно ли дать стихотворению другое назва!
ние. Обосновать вывод поможет работа с концептуальной
информацией, которую нужно извлечь из текста в результа!
те анализа.
В стихотворении Бунина возникает образ воспоминаний
уже взрослого человека о детских впечатлениях. Учащиеся
вновь должны убедиться, что одна тема может быть вопло!
щена в совершенно различных образах и разными изобрази!
тельно!речевыми средствами. В данном стихотворении дет!
ские воспоминания ! это «снимок», запечатлевший мгнове!
ние, и пейзаж важен прежде всего как средство изображения
лирического переживания.
Каким вспоминается детство герою стихотворения Ивана
Алексеевича Бунина? Подтверди свое мнение строчками
из текста.
Какие слова и выражения передают тепло его воспомина
ний, свет и радость, яркость и свежесть его восприятия
мира?
Вопросы ориентированы на понимание отличительных
черт передачи пейзажной зарисовки: природные образы
рождаются из зрительных, звуковых, осязательных и обоня!
тельных ощущений. Образ детства оказывается прежде всего
связан с образом пространства, которое помнится в мельчай!
ших деталях.
Перекрестная рифмовка, как мы знаем, способна выра!
жать разнообразное состояние лирического героя, и сейчас
это средство медленного, плавного, гармоничного погруже!
ния в образы памяти.
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Ретроспекция
Предлагаем найти сходство с образами в стихах Лермон!
това и Тютчева: носитель лирического переживания
чувствует себя маленьким рядом с гигантскими стволами
сосен.
! Сходно ли его чувство с ощущениями в прочитанных
стихотворениях этих авторов?
Продолжаем работать с контрастом: проводим сравни!
тельный анализ картин А.Г. Венецианова «Жнецы» и
В.Е. Маковского «Свидание».
Алексей Гавриилович ВЕНЕЦИАНОВ (1780!1847) !
классик русской живописи, основоположник бытового
жанра, воспевавший картины идиллической сельской
жизни. Один из первых портретистов крестьян, в лицах
которых художник сумел передать сложные яркие харак!
теры, их достоинство и гордость. Для живописи Венециа!
нова характерно восторженно!поэтизирующее отношение
к крестьянству, воплощающему национальный нравствен!
ный идеал. Крестьянский мир в его произведениях суще!
ствует вне конфликтов и социальных драм; картины про!
никнуты созерцательностью и умиротворением. Его кар!
тины ! «Утро помещицы», «Захарка», «На пашне. Весна»,
«Жнецы» и другие ! открыли мир поэзии сельского быта,
трепетных человеческих чувств, заставили зрителей сопе!
реживать его героям.
А.Г. Венецианов «Жнецы» (около 1825)
Картина Венецианова наполнена солнечным блеском, ра!
достью и гармонией. Возможно, дети обратят внимание
на трогательную деталь: на руку жницы присели две бабоч!
ки, как будто художник остановил мгновение, ! образы лю!
дей и образы природы оказываются единым целым и изобра!
жены с одинаковой мягкой, задушевной интонацией. Приро!
да ! не просто фон, а живая среда, созданная неяркими крас!
ками.
В работе над описанием отмечаем: действующие лица
представлены крупным планом, максимально приближены
к зрителю. Утомленное, некрасивое, но милое лицо кресть!
янки привлекает нежностью и покоем. Рядом с ней смышле!
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ный мальчик с загорелым широкоскулым лицом, с живым,
пытливым взором. Он замер, любуясь расцветкой крыльев
бабочки. Крестьянам доступно глубокое понимание прекрас!
ного ! именно на это Венецианов обращает внимание зри!
теля.
В левой верхней части и в правой нижней художник по!
мещает серпы, которые как бы замыкают композицию. По!
ворот головы крестьянки и взор мальчика, устремленный
к ее руке, создают единство образов, устойчивость и уравно!
вешенность. Плотные краски помогают ощутить и тяжелый
зной летнего дня, и необъятность стеной стоящей нивы,
и охватившее людей чувство сопричастности красоте земли
и душевной близости.
Образы Венецианова реалистичны, но при этом они, как
и стихи Бунина, передают настроение, которое нужно уметь
расшифровать.
Владимир Егорович МАКОВСКИЙ (1846!1920) ! рус!
ский, живописец и график, портретист, книжный иллюст!
ратор, мастер жанровой сцены.
Творчество Владимира Маковского принадлежит
к числу классических образцов искусства «передвижни!
ков». Его зрелые картины отражают трагическую повсе!
дневность социальных низов и отличаются тонким пси!
хологизмом. Художником создано множество циклов,
посвященных городской жизни мещанского и купеческо!
го сословий и крестьянским детям.
В.Е. Маковский «Свидание» (1883)
Картина появилась на свет всего лишь тремя годами
позже чеховского рассказа «Ванька». В учебнике сюжет
картины Маковского предваряет работу с рассказом
Л.Н. Андреева «Петька на даче»: перед нами мир, совсем не
похожий на картину Венецианова или стихи Бунина.
Следует пояснить, что творчество Маковского относят
к течению художников!передвижников, которые стремились
детально и правдиво изображать мир бедноты. Вот и на этой
картине перед нами трогательный момент свидания матери
с сыном, которого отдали в подмастерья к ремесленнику.
Комментируем понятие жанровой сцены: конкретный
эпизод из жизни, который следует расшифровать; художник
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словно рассказывает нам некую человеческую историю, и ее
можно развернуть в повествование, а не просто в описание
того, что мы видим.
Важно, чтоб дети, не обладая пока еще развернутыми зна!
ниями исторических деталей, могли на уровне интуитивного
ощущения почувствовать страшный, унижающий человечес!
кое достоинство быт, который изображен на картине. Воз!
можно, дети отметят, что перед нами не деревня, а город,
и по облику матери, ее узелку и дорожной палке видно, она
приехала издалека, чтобы увидеться с сыном. Мальчик то!
ропливо жует, даже вгрызается в хлеб, он голоден, и воз!
можность поесть, пожалуй, оказывается даже важнее, чем
встреча с матерью.
Вспомните стихотворение Некрасова, в котором «мужи!
чок с ноготок» обрисован с теплым юмором. Нам кажется
забавным и трогательным, что маленький мальчик кричит
на лошадь басом и ходит один в лес по дрова. На картине
Маковского схожее несоответствие занятий и возраста вы!
глядит драматичным, вызывает искреннее сочувствие: вни!
мательный взгляд заметит и фартук не по росту, и босые
ноги, и лицо, которое свидетельствует об изможденности
совсем не детским трудом.
Вспомогательной «скрепой», позволяющей выстроить
связное высказывание о двух столь непохожих картинах, мо!
жет выступить образ пространства. На картине Венецианова
много света, она кажется воздушной, хотя почти вся запол!
нена крупными фигурами жнецов, в «Свидании» почти нет
воздуха, и, мысленно перемещаясь внутрь, мы буквально за!
дыхаемся. Важна и цветовая гамма: у Венецианова это зе!
лень и желтизна, теплые цвета земли, у Маковского схожая
палитра вызывает совсем другие ощущения: это тусклый,
замкнутый мир, откуда нет выхода.
Сравнительный анализ двух картин может быть представ!
лен в формате устного сочинения.
Страницы 101–116

Л.Н. Андреев «Петька на даче»
Первый блок вопросов направлен на анализ образа глав!
ного героя рассказа ! Петьки. При работе по вопросам важ!
но помнить, что событие в рассказе ! яркий случай, раскры!
114

вающий характер героя. Поэтому задания составлены таким
образом, чтобы учащиеся увидели взаимосвязь между про!
исходящими событиями и развитием характера главного ге!
роя.
Ключевым является вопрос:
Как ты думаешь, почему так страшна картина: десятилет
ний мальчик, у которого «глаза всегда сонные», а «око
ло глаз и под носом прорезались тонкие морщинки», как
у «состарившегося карлика»?
Поиск ответа предполагает обобщение всех сделанных
наблюдений.
В тексте нет указаний на тяжелый физический труд в па!
рикмахерской или на побои, которые он постоянно терпел.
Бесцветность, бездуховность и однообразие жизни (одни и
те же сцены, которые Петька видит, одни и те же зеркала,
одна и та же картинка, засиженная мухами) оказываются
намного мучительнее, чем острые болезненные пережива!
ния.
Сравниваем эпизод, когда Петька ест сладости, принесен!
ные матерью, со сценой на картине В. Маковского «Свида!
ние», и отмечаем, что и в том, и другом случае перед нами
дети, лишенные детства, вынужденные зарабатывать себе на
кусок хлеба.
Используем «лист читательских прогнозов»: пытаемся
сформулировать возможное развитие событий, затем срав!
ниваем свои предположения с текстом. Разделение рассказа
на фрагменты так, как они даны в учебнике, позволит выде!
лить уже знакомые сюжетно!композиционные особенности,
свойственные рассказу: завязка, кульминация, развязка. Од!
нако хотелось бы предостеречь от механического наложения
этой схемы на любое эпическое произведение: такая трехча!
стная формула не должна превращаться в прокрустово ложе
и навязываться готовой.
Возможно, дети обратят внимание и на важность описа!
ния парикмахерской, и на предчувствие радости, которое
охватывает Петьку на вокзале еще перед поездкой на дачу,
и на то, что после крушения нового мира возврат в парикма!
херскую, с одной стороны, закольцовывает сюжет, с другой,
это «кольцо» сюжета оказывается разомкнуто: Петька уже
не сможет быть прежним.
I
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Перечитай эпизоды, в которых описаны этапы освоения
Петькой нового мира. Где он еще «старик»? Когда он
уже «современный дикарь»? Насколько глубоко Петька
переживает богатство и силу новых впечатлений? Как
воспринимает он лес, поляны, небо? Когда он, наконец,
стал частью этого мира природы?
Анализируем первые читательские впечатления о жизни
Петьки, подкрепляем свои наблюдения различными деталя!
ми, формирующими образ мальчика. Нужно собрать выра!
жения, содержащие авторскую оценку героев и описание ок!
ружающей их обстановки, детали портрета мальчика во вре!
мя работы в парикмахерской и после приезда на дачу, при!
меры включения точки зрения героя в речь автора. Учащие!
ся получают представление о том, что образ Петьки изменя!
ется с течением повествования.
В подготовленном классе стоит подробнее обсудить би!
нарность, противопоставление двух миров: парикмахерской
и дачи. Есть и пересечение границ между мирами, и призна!
ки «волшебности», которыми наделен новый мир природы
в рассказе. Отмечаем, что автор использует читательские
ассоциации с фольклорно!мифологической сюжетной мо!
делью, но все же перед нами ! индивидуальное повествова!
ние, которое развивается по авторским, а не по фольклор!
ным законам.
В качестве дополнительного вопроса может быть предло!
жено обсуждение темы, которая будет очень важна в даль!
нейшем:
! Как представлен образ города в рассказе Чехова «Вань!
ка»? А у Андреева?
В андреевском тексте есть прямо выраженная авторская
характеристика, помогающая понять, что парикмахерская !
это только часть городской жизни, и история Петьки не еди!
нична: «большой жадный город равнодушно поглотил свою
маленькую жертву».
Ценность духовной жизни осознается читателями через
изображение тех впечатлений, которые обрушиваются на
Петьку во время дачной жизни. Пересечение границ в рас!
сказе ! внутренний перелом, переживаемый персонажем:
оказывается, Петька ! одаренный ребенок, который спосо!
бен поэтически чувствовать мир, и это его качество откры!
I
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вается именно благодаря необычному, яркому миру дачи.
Но потрясение, которое мальчик испытывает (он «закричал
громче самого горластого мужика и начал кататься по
земле»), никому не интересно, и узнает об этом только чита!
тель. В этих неожиданно вырвавшихся наружу чувствах за!
ключено бессилие, отчаяние, страх маленького мальчика,
успевшего позабыть мир парикмахерской.
Докажи, что вокзал и вид из окна поезда мы видим гла
зами Петьки. Обрати внимание на сравнения.
Вопрос направлен на дальнейшую проработку понятия
«точка зрения» и требует сопоставления с чеховским текс!
том: дополняем наблюдения о том, как автору удается пере!
воплощаться в своих героев и показывать читателям мир их
глазами.
Как вы думаете, Ванька из рассказа Чехова более раз
вит, чем Петька? В чем причина этого? Что является для
Ваньки его «дачей»? Кому приходится хуже: ему или
Петьке? А какие у мальчиков одинаковые проблемы?
Освоенные навыки анализа текста уже позволяют созда!
вать развернутые сравнительные характеристики образов и
формировать предварительные умения комплексного анали!
за системы персонажей. Ответ на данный вопрос предпола!
гает работу в группах и может быть реализован в режиме
мини!дискуссии.
При всем различии авторских миров Чехова и Андреева,
выяснится скорее всего, что и Ванька, и Петька одиноки
в чужом для них мире (выводы подкрепляются текстом).
Отметим и другое важное обстоятельство: при работе над
чеховским рассказом мы фиксировали стилистику письма,
своеобразие речевых конструкций, которые свидетельствова!
ли о том, что все впечатления Ваньки передаются, за немно!
гим исключением, его языком, его выражениями. У Андре!
ева Петька почти не говорит ! все события в его жизни ви!
дит всепроникающий взгляд наблюдателя и рассказывает
нам о них. И это ! тоже свидетельство различия двух персо!
нажей, которое может быть отмечено при выполнении ито!
гового задания: Ванька предстает более тонким душевно,
восприимчивым к окружающему миру, не потерявшим инте!
рес к жизни.
I
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Однако сравнение образов Петьки и Ваньки Жукова не
должно быть однозначным: в отличие от Ваньки, для кото!
рого автор не оставляет возможности вернуться к дедушке,
Петька, хоть и подавлен противоречием реальности и мечты,
сохраняет надежду возвращения на дачу.
Пропедевтика
В дальнейшем предстоит на более углубленном уровне
обсуждать, кто в тексте видит, а кто и как рассказывает.
Сравнение разных по своей природе художественных ми!
ров закрепляем визуальным рядом: анализ картин М.В. До!
бужинского «Окно парикмахерской» и М.З. Шагала «Окно
на даче».
Мстислав Валерьевич ДОБУЖИНСКИЙ (1875!1957) !
русский художник, участник знаменитого творческого
объединения «Мир искусства». Занимался и станковой
живописью, и графикой. Известны его театральные деко!
рации к спектаклям по мотивам русской классики (со!
трудничество с МХТ), а также иллюстрации к детским
книгам.
Добужинский ! признанный мастер городского пейза!
жа, внесший немалый вклад в создание образов фантас!
магорического, таинственного Петербурга, который так
полюбился художникам и писателям Серебряного века.
Город в творчестве художника приобрел живые черты !
это не просто место действия, а полноценный живой пер!
сонаж. Именно таким он предстает, например, в его ил!
люстрациях к повестям и романам Ф.М. Достоевского.
М.В. Добужинский «Окно парикмахерской» (1906)
Акварель Добужинского вызывает ощущение безнадеж!
ности и безысходной тоски: уголок ночной улицы, одинокий
фонарь, который освещает лица манекенов (нужно пояс!
нить, что за головы видны в окне) ! все это производит впе!
чатление безжизненности и безысходной скуки. Отмечаем,
какими живописными средствами создает автор такое мрач!
ное, зловещее впечатление: грязные цвета, несочетаемые ро!
зовые и зеленые оттенки, неподвижность образов, обилие те!
ней, необычные жутковатые образы знакомых предметов,
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например, окно, которое напоминает провал во тьму или
разверстую пасть какого!то чудовища, поглощающего все
живое.
Марк Захарович ШАГАЛ (1887!1985) ! один из самых
известных представителей живописного авангарда ХХ ве!
ка. Ученик Н.С. Рериха и Л.С. Бакста, представитель ев!
ропейской школы живописи. Выехав в 1922 в Берлин,
с 1923 обосновался в Париже. С тех пор всю жизнь про!
жил в Париже или на юге Франции, временно покинув ее
в 1941!1947 (эти годы провел в Нью!Йорке). Освоив раз!
личные гравюрные техники, в 1923!1930 создал вырази!
тельные иллюстрации к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя и
«Басням» Ж.де Лафонтена.
В его творчестве переплетаются древние традиции
и новаторские тенденции. Остроту ощущений и «цветной
взгляд» на мир Шагал сохранял на протяжении всей дол!
гой творческой жизни ! его последние работы полны кра!
сок и эмоций. Мир его творчества ! это образ искрящих!
ся красок и сверкающих чувств. Мир, в котором обычные
люди с одинаковой естественностью ходят по земле и ша!
гают по облакам, где вера, любовь, верность рождают уди!
вительные сочетания форм, цветов и образов и дарят
ощущение полета.
В его работах особое значение имеет облик Витебска !
родного города, где Шагал провел всего лишь четверть
жизни. Витебский пейзаж ! основа мироздания, сокро!
венный образ Витебска как воплощение некоего города
с Храмом пройдет почти через все его творчество.
М.З. Шагал «Окно на даче» (1915)
Картина Шагала создает яркое, светлое настроение: соч!
ность свежей зелени подчеркивается белой горизонталью !
взметнувшейся белой занавеской ! и алыми пятнами ! кув!
шином и двумя яблоками. Два лица, которые обращены
к пейзажу, кажутся нарисованными неумело, как в детском
рисунке, но мы помним, что имеем дело с образами, цен!
ность которых заключена не в конкретности и правдоподо!
бии, а в передаче настроения. И здесь перед нами не просто
человеческие фигуры, а указание на позицию созерцания,
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покоя и уединения. Взгляд фигур направлен вовне, за преде!
лы окна. Внимательный зритель увидит, что граница между
интерьером комнаты и пейзажем очень условна, прозрачна,
проницаема. Зеленое сияние словно струится в комнату и
отражается на изображенных лицах. Едва заметное смеще!
ние плоскостей рождает эффект «двоящегося взгляда»: мы
видим конкретный фрагмент пейзажа, обрезанный рамкой
окна, но при этом видим его и прямо, и чуть!чуть сбоку.
Наш взгляд словно втягивается в глубину зелени, рама окна
раздвигается и исчезает.
Отмечаем, что данный образ близок прочитанным текс!
там. Пространство города в них изображается мертвым,
душным, замкнутым, пространство дачи, деревни, природы
выглядит живым, свободным, открытым.
Страницы 116, 117

Далее ! поэтическая передышка: «барабан времени» воз!
вращает нас в ХIХ век.
Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет…»
Вводится понятие «обращение к читателю». В стихотво!
рении Тютчева читатель «приглашается» к совместному со!
зерцанию («смотри», «войдем и сядем»). Читатель ! неотъ!
емлемый спутник лирического героя, эти два образа объеди!
няются («над нами», «до нас»).
Какие легкие звуки и движения подчеркивают тишину
и покой знойного полдня?
Проследи, куда невольно уносится взгляд поэта.
Какие картины природы задумчиво созерцает поэт? До
кажите, что слова «поимых», «шепчет», «бредят» ожив
ляют природу.
Вопросы предполагают активизацию зрительных, слухо!
вых и тактильных ощущений: предлагается максимально
конкретизировать читательское восприятие и объяснить те
приемы, найти ту «волшебную палочку», которая помогает
автору сделать статичное описание пейзажа живым, дыша!
щим.
Выявляем особенность точки зрения в поэтическом текс!
те, направление взгляда лирического героя. Траекторию дви!
жения взгляда можно нарисовать, показав изменение точки
I
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зрения: сначала задается перспектива («роща зеленеет»),
затем взгляд резко приближается и фокусируется на детали
(«от каждой ветки и листа»). Затем герой оказывается
в центре этой картины («войдем и сядем под корнями»).
Наконец, в последнем четверостишии взгляд уносится ввысь
(«над нами бродят их вершины»; «порою крик орлиный до
нас доходит с вышины»).
Перекрестный тип рифмовки, чередование мужских и
женских окончаний на этот раз позволяют выделить семан!
тические оппозиции (термин не вводим!), контрастные по
значению образы, выраженные в существительных, глаголах
и прилагательных: зной ! родник, солнце ! мгла, корни !
вершины, немой сумрак ! орлиный крик. Однако эта конт!
растность не ощущается, ее способен заметить только опыт!
ный читатель: создается общее впечатление гармонии, кото!
рая растворяет в себе все эти противопоставления.
Работа с Хрестоматией

Перед тем как обратиться к сказке Э.Т.А. Гофмана о Щел!
кунчике, произведению довольно объемному, имеющему раз!
ветвленную систему образов, в качестве предварительной
подготовки рассмотрим отрывки из произведений других
сказочников.
Основная дидактическая задача
Усовершенствовать анализ категорий «реального» и «вол!
шебного» в авторской сказке, опираясь на эмоционально!об!
разное восприятие сказочных сюжетов.
Подбор текстов на страницах 65!70 позволяет двигаться
от простого к сложному, на новом уровне повторяя уже из!
вестные сведения об «устройстве» сказок. Представление
о «добром» волшебстве, которое имеет свои начало и конец
в сказке братьев Гримм «Маленькие человечки». Наблюде!
ние над бытовыми деталями и комической ситуацией (отры!
вок из сказки «Храбрый портной»). Предварительное зна!
комство с противостоянием мира добра и зла в романтичес!
кой сказке (фрагмент из сказки Вильгельма Гауфа «Карлик
Нос»).
Сюжет сказки «Карлик Нос» предваряет работу с сюже!
том сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный Король»
(с. 71!107).
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Задания к сказкам содержат возможности для исследова!
тельской работы (например, если сюжет «Карлика Носа» из!
вестен или сильные ученики могут сделать сообщение об
этом произведении). В этом случае основой для сопоставле!
ния произведений будет являться ситуация, когда персонаж
оказывается заколдованным («Чудесное путешествие Ниль!
са с дикими гусями» Сельмы Лагерлёф).
Хотелось бы подчеркнуть дидактическую ценность фраг!
ментов: работа с отрывками из литературных сказок долж!
на стимулировать читательский интерес и тренировать уме!
ние читательского прогнозирования и корректировки прог!
ноза.
Если весь сюжет «Карлика Носа» не обсуждался, то пос!
ле работы со сказкой Гофмана можно вернуться к отрывку
и, уже с точки зрения полученного читательского опыта и
знакомства с миром романтической сказки, попытаться
предложить версии дальнейшего развития событий.
Страницы 118–130

Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»
Основные дидактические задачи раздела
Сформировать умения ориентироваться в произведении
с разветвленной системой персонажей, осознанно восприни!
мать и анализировать несколько сюжетных линий, прогнози!
ровать ход развития событий, выявлять в авторской сказке
особенности пространства и времени, находить характерис!
тики персонажей, обосновывать свои наблюдения примера!
ми из текста, строить развернутое высказывание ! рассужде!
ние по вопросам.
Система вопросов к сказке Гофмана направлена на обсуж!
дение соотношения реального и волшебного плана автор!
ской сказки, сходство и различие авторской и народной
сказки. Особое внимание уделено сюжету сказки (наличие
нескольких сюжетных линий, композиционные особеннос!
ти ! вставная «Сказка о твердом орехе», сюжетные и смыс!
ловые оппозиции). Основная идея, вокруг которой выстраи!
вается анализ сказки ! романтическое сказочное двоемирие
гофмановской сказки, противопоставление красивого и
страшного, живого, одухотворенного и омертвевшего, ку!
кольного.
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Пропедевтика
Термин романтическое двоемирие, разумеется, не вводит!
ся, но предварительное, интуитивное представление об этом
понятии сформировать необходимо, так как оно, во!первых,
обогащает опыт работы с контрастом и сравнением, во!вто!
рых, понадобится в дальнейшем при анализе многих текс!
тов, так как является ключевым в понимании ряда произве!
дений ХIХ века.
В выявлении основных особенностей сказки поможет
опыт недавней работы с реалистическими произведениями,
персонажи которых оказываются на грани двух миров.
Беседа по тексту предваряется небольшой биографичес!
кой справкой о Гофмане. Можно рассказать детям, что Гоф!
ман ! один из самых известных авторов ХIХ века, сочиняв!
ший волшебные истории, которые в России переводили и
хорошо знали. Стоит напомнить, что мы уже встречались
с текстами европейских сказочников, например, Ш. Перро,
Г.!Х. Андерсена, В. Гауфа.
Работа с Хрестоматией

Для полноценного восприятия этой авторской сказки сле!
дует начинать знакомство с глав, помещенных в Хрестома!
тии (с. 71!108).
Действие сказки начинается в рождественскую ночь, с 24
на 25 декабря. Из чего у Фрица и Мари складывается
ощущение близкого праздника? Какую роль в этом игра
ют тайные приготовления в гостиной, сидение вдвоем
в темноте, догадки о подарках?
Какие особенности подчеркивает автор в образе крест
ного Дроссельмейера?
Как описывается восторг детей от долгожданной встречи
с нарядной елкой?
Ученики наверняка смогут рассказать о собственных ас!
социациях, которые вызывает образ Рождества или Нового
года, представить атмосферу ожидания, рождественской тай!
ны и чуда.
Эта тема входит в сказочную ткань постепенно, вводится
сначала в образе крестного Дроссельмейера, обладающего не
совсем обычной внешностью. Мир реальной жизни и мир
I
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чудес очень тесно соседствуют, и «медленное чтение» долж!
но помочь детям увидеть все детали такого соседства.
Рекомендуется отдельно найти в тексте и прочитать опи!
сание крестного ! дети увидят в его внешности кукольные
черты (стеклянный парик, например). Его страсть к меха!
низмам усиливает мотив искусственности.
Мысль о «живых» куклах и людях, которые выглядят, как
куклы, можно на данном этапе детям не озвучивать, а вер!
нуться к ней позже, когда у ваших учеников накопится
достаточный материал для более детального анализа образа
Щелкунчика.
Главный вывод может быть следующим: в авторской сказ!
ке чудесный мир существует параллельно с реальным. Эти
параллели могут пересекаться, а герои могут свободно сов!
мещать в себе черты двух миров.
Какие подарки получили дети? Чувствуется ли разница их
характеров и возраста в том, как они реагируют на сюр
призы?
Почему подарок крестного так быстро наскучил Фрицу
и Мари? Чего они ожидают от чудесного замка и его
обитателей? Готовы ли восхищаться «искусным механиз
мом»? А что их понастоящему радует?
Вопросы о подарках сформулированы таким образом, что
так или иначе должны подвести учащихся к разговору об
образе Дроссельмейера и о том особом мире, который вся!
кий раз возникает вместе с его появлением. Дети должны
внимательно перечитать описание подарков Дроссельмейе!
ра ! чудесный замок делает грань между миром комнаты
Штальбаумов и залами замка очень хрупкой и проницаемой.
Фриц даже хочет войти в замок. Возможно, дети обратят
внимание, что Дроссельмейер почти буквально превращает!
ся в куклу из замка. Поэтому и обращение Фрица к крест!
ному адресовано одновременно и его кукольной копии.
В сильном классе детям можно предложить более слож!
ный вопрос для размышления:
! Почему Дроссельмейер изобразил себя в виде одной из
кукол замка?
Различные версии, высказанные в ходе обсуждения, сле!
дует записать и проверить позже. Но учащиеся, уже читав!
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шие сказку ранее, могут догадаться, что это вероятная под!
сказка дальнейших событий.
Возможно, дети обратят внимание и еще на одно «стран!
ное» обстоятельство ! игрушками Дроссельмейера нельзя
играть, поскольку их либо забирают родители, либо они
быстро надоедают детям (как в случае с замком). Можно
предложить детям объяснить эту «странность», подумать
над вопросом:
! Какому миру принадлежат игрушки мастера?
Игрушки мастера чрезвычайно искусны, но представляют
собой завершенный однообразный мир, куда не может
вторгнуться фантазия детей.
Если дети не испытывают трудностей при анализе текста
сказки, им можно предложить подумать и над таким вопро!
сом:
! Какие дополнительные смыслы привносит в сказку то
обстоятельство, что крестный отличный часовщик,
«оживляющий» часы?
Вообще тема времени и часов очень важна в данной сказ!
ке, и к этой мысли стоит вернуться при сравнении текста
Гофмана с народной сказкой.
Эта беседа может продолжиться работой с вопросами на
странице 83. Задания, направленные на характеристику
Щелкунчика и отношение к нему Мари, продолжают разго!
вор и о мастере Дроссельмейере. В данном случае особое
внимание следует обратить на образ Щелкунчика ! вполне
вероятно, дети отметят, что в его облике наряду с кукольны!
ми соседствуют вполне реальные человеческие черты («гла!
за смотрели приветливо и доброжелательно», «ласковая
улыбка на алых губах», услужливый веселый нрав и т.д.),
но при этом и есть нечто жутковатое.
Предлагаем найти портретные описания других героев
(кроме Дроссельмейера). Необходимо обратить внимание
детей и на то обстоятельство, что «человечным» Щелкунчик
выглядит только в глазах Мари, другие же герои этого не за!
мечают. Таким образом, разговор вновь обращает к теме осо!
бого, «волшебного» зрения. Именно таким зрением наделена
Мари, она способна увидеть в нескладной игрушке с некра!
сивой внешностью душевную привлекательность.
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Так проявляется тема обманчивой внешности и скрытой
красоты: уродливый облик Щелкунчика скрывает его внут!
реннюю красоту и благородство, а прекрасные, изысканные,
совершенные механизмы крестного обнаруживают бездушие,
оказываются связаны с миром колдовского зла.
Ретроспекция
Возможно, у детей возникнет ассоциация с другими рас!
пространенными сказочными сюжетами, где герой заколдо!
ван, превращен в уродца или чудовище, и заклятье может
снять только любовь. В этом случае в итоговом обсуждении
такие сюжеты сравниваются. Сравнение может быть выпол!
нено и в рамках группового проекта, и индивидуального со!
общения. Если читательский опыт и подготовленность клас!
са позволяют поддерживать сравнение со сказками Андерсе!
на, то уместно вспомнить и недавно прочитанную сказку
о стойком оловянном солдатике, и обозначить отсылку к сю!
жету о соловье и розе: контраст искусного механизм и жи!
вой птицы.
Удалось ли тебе разобраться, кто такой Дроссельмейер?
Он советник медицины, часовщик, мастер, волшебник?
А его племянник?
Крестный живет в двух измерениях, и детям следует по!
пытаться объединить все свои наблюдения за «странностя!
ми» советника суда в одном развернутом суждении!коммен!
тарии. Этот персонаж одновременно и обычный человек, чи!
новник, часовой мастер, и в то же время он причастен к ска!
зочному миру. Обратим внимание, что особое волшебное
время и бытовое никак не пересекаются: часовщик Дрос!
сельмейер не может помочь Щелкунчику выиграть ночную
битву кукол, а в дневном мире о его сказочных возможнос!
тях не знает никто, кроме Мари.
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Далее рекомендуется обратиться к чтению глав, представ!
ленных в учебнике. Вопросы в учебнике на с. 125 содержат
как задания для промежуточного обобщения, так и фокуси!
руют внимание на анализе событий «чудесного» мира.
Задания подводят учащихся к мысли о том, что в автор!
ской сказке возможно расслоение единой сюжетной линии
на несколько составляющих, и подготавливают к работе
с сюжетно!композиционными особенностями сказки. Чтобы
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начали происходить чудеса, необходимо соблюдение ряда
условий ! должна наступить полночь, должно быть особое
время, располагающее к чудесам, например, сочельник, необ!
ходим персонаж, готовый к чудесам, т.е. он допускает их
возможность наряду с событиями реальной жизни, и т.д.
Определенные трудности может вызвать история о прин!
цессе Пирлипат: это своеобразный «текст в тексте», встав!
ная история, которая важна для понимания природы за!
клятья, наложенного на Щелкунчика. Увидеть все соотноше!
ния в тексте сложно, поэтому потребуется неоднократное
перечитывание и совместный поиск соответствующих фраг!
ментов. Подробный разбор этой истории, данный в Хресто!
матии, необходим для того, чтобы установить связь между
событиями в разных сказочных мирах и разобраться в слож!
ном сюжетном механизме повествования Гофмана. События
в доме Штальбаумов и «Сказка о твердом орехе» являются
зеркальным отображением друг друга (это обстоятельство
можно отразить в соответствующей схеме, например, при
выполнении заданий в режиме групповой работе).
Какое впечатление создается от готовящейся битвы?
Страшное, торжественное, воодушевляющее? Подтверди
свое мнение текстом.
Это задание помогает увидеть своеобразие мира романти!
ческой сказки: самые напряженные, даже жутковатые собы!
тия (ночная битва, описание ночного нашествия мышей,
оживающие игрушки) выражаются в соответствующих ав!
торских характеристиках, которые передают картину ночно!
го кошмара ! необычные звуки и странный свет, причем
звуковых эффектов больше. Изобилие красочных подроб!
ностей тоже свойство именно авторского произведения, и,
несмотря на обилие конкретных деталей, нужно уделить
большое внимание изображению волшебных событий.
Если возникает трудность в восприятии текста, то ключе!
вые события можно изобразить в виде опорной схемы для
пересказа.
Какие образы тебя впечатлили больше всего? Вспомни и
реальный план повествования, и волшебные образы чу
десной сказочной страны.
Подробный анализ фрагментов позволит сделать вывод
об особенностях авторской фантазии в романтической сказ!
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ке: свой и чужой, повседневный и волшебный миры, мир
сна, фантазии и мир обыденной жизни переплетаются,
но подчиняются строго определенным законам.
В большинстве прочитанных сказок важнее всего было
пространство, границы которого пересекал герой. У Гофмана
же ключевую роль играет время. Поэтому «точки перехода»
из «ночного» времени в «дневное» и наоборот обозначаются
боем часов или резким поступком (Мари бросает в Мыши!
ного Короля туфлю и просыпается). Ночью предметы от!
крывают свою скрытую сущность.
Избранником волшебного мира становится герой, у кото!
рого есть любящее сердце, способное видеть чудеса и преоб!
ражать обыденный мир.
Что важнее в сказке Гофмана ! волшебные превращения
или отношение к ним девочки? Подумай, почему именно
Мари (а не Фриц) становится свидетельницей и участни
цей чуда.
В соответствии со сказочной формулой, испытаний, кото!
рые выдерживает Мари, три. В народной сказке герой дол!
жен выполнить фантастические задания, которые превосхо!
дят его силы. У Гофмана препятствия для Мари ! это про!
верка ее нравственных ценностей, ее душевной силы и стой!
кости: способна ли девочка отказаться от сладостей, наря!
дов, игрушек, преодолеть страх, остаться верной своей при!
вязанности, поверить в прекрасную душу Щелкунчика, не!
смотря на его внешность, и тем самым спасти его. Чудеса
обретают силу только тогда, когда есть герой, готовый им
верить, воспринимать их со всей серьезностью.
Как ты понимаешь слова о том, что Мари стала короле
вой в волшебной стране, которую дано видеть далеко не
всякому?
Положительными характеристиками в сказке Гофмана на!
деляется персонаж с развитым воображением и тонкими
чувствами. Мари обладает душой, которая умеет видеть чу!
деса и сопереживать другому, поэтому мир ее фантазии об!
ладает особой ценностью.
Следует обратить внимание и на скрытый контраст
в тексте: Мари оказывается противницей Дроссельмейера.
Он создает искусные, но безжизненные игрушечные меха!
низмы (можно отдельно найти все описания механизмов:
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и часы, и заводные игрушки ! все это наделяется в мире
Гофмана негативным значением, не случайно и сам крест!
ный ! часовщик, и в его облике, как мы помним, также
проглядывает нечто механическое). Мари оживляет предме!
ты силой любви и воображения, обнаруживает в обыденнос!
ти смысл и красоту и совершает настоящее чудо. В сказке
оказываются противопоставлены мир детского воображения
и мир взрослых.
В сильном классе итогом наблюдений над текстом может
стать вывод, который должен помочь обобщить все замечен!
ные «странности» в сказке: своеобразие изображения двух
миров выражается в том, что мы можем каждое событие ис!
толковать как «дневное», и как «ночное»:
! Мари действительно расколдовала Щелкунчика или ей
все события приснились?
! Золотые коронки ! с головы Мышиного Короля или
с часов крестного?
! Дроссельмейер ! злой волшебник, препятствующий
счастью заколдованного племянника, или он только рас!
сказывает сказку, в которую верит девочка?
Такая «двойственность» намеренно создается автором.
В тексте можно найти подтверждение разным версиям, и их
обоснование будет являться важной ступенью в освоении
самостоятельного рассуждения.
Работа с Хрестоматией

Разговор о новогодних и рождественских мотивах в ав!
торской сказке продолжается на материале сказки Андерсе!
на, помещенной в Хрестоматии.
Г.#Х. Андерсен «Ёлка» (с. 108!121)
Вопросы дают возможность поработать и с речевым мате!
риалом (обращаем внимание на выделенные в тексте слова:
всегда ли они выражают прямую авторскую позицию?),
и с принципиально другим, чем у Гофмана, авторским реше!
нием романтического контраста (противопоставление пов!
седневной жизни и яркого, необычного мира фантастичес!
ких событий, мечты и реальности).
На данном этапе читательского развития уже должен
быть сформирован нужный уровень эмоциональной чуткос!
ти, опыт вслушивания в авторскую интонацию. Текст, конечно,
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требует особого, медленного, выразительного чтения вслух.
Учитель интонационно может подсказать, что текст прони!
зан эмоционально!лирическим настроением. Учитель при
чтении подчеркивает разные уровни контраста в сказке:
между образами героев, между событиями.
Ретроспекция
Сама ситуация ожидания героем чудес и стремления выр!
ваться за пределы своего мира, конечно, напомнит уже про!
читанную сказку В.М. Гаршина о лягушке!путешественнице.
Она, как и елка, мечтала вырваться за пределы своего род!
ного мира. Отдельные фрагменты, возможно, будут совпа!
дать даже интонационно, и учитель сможет «вернуть» класс
к тексту Гаршина, подобрав фрагменты для параллельного
анализа. Например, рассмотреть авторскую характеристику
героинь у Гаршина и Андерсена, описание мотивировок их
поступков.
Однако развитие сюжета у Андерсена строится принци!
пиально иначе, и задача учителя ! организовать условия для
постижения этих особенностей, двигаясь от непосредствен!
ных читательских впечатлений, и затем помочь выстроить
собственное суждение с опорой на вопросы.
На какие части, по твоему мнению, можно разделить
сказку? Какие ситуации создает автор?
Могла ли судьба елки сложиться подругому? Почему ав
тор выбирает именно такой сюжет?
Работа предполагает выделение ключевых эпизодов. Воз!
можно использование приема визуализации: рисуем елку,
далее линиями показываем, какие именно события и какие
персонажи окружают ее (работу следует выполнять в пар!
ном или групповом режиме).
Характеристика частей одновременно будет являться
приближением к авторской позиции, и здесь возможен не!
большой «подвох», который неизбежен при поверхностном
восприятии текста.
Безусловно, в большинстве случаев сочувствие маленьких
читателей на стороне елки, и ее «путешествие» в мир людей
воспринимается как нечто чуждое, нарушающее привычный
ритм жизни дерева. Однако иносказательность сюжета дале!
ко не так схематична, как в басне. Анализ этой сказки Ан!
I
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дерсена не стоит сводить к поиску прямого авторского нра!
воучения. Предлагаем подумать: так ли однозначен автор!
ский вывод? Действительно ли было бы лучше, если бы ел!
ка осталась расти в лесу?
Этот вопрос может быть предложен как итоговый и помо!
жет обобщить результаты наблюдения над текстом. Если на!
рисовать схему, то на ней будет видно, что в сказке Андерсе!
на соседствуют друг с другом разные, никогда не пересекаю!
щиеся миры: мир леса, мир людей, мышей и крыс, аистов,
мир сказочных историй и рассказов о жарких странах. Ел!
ка ! единственный персонаж, который все эти миры объеди!
няет (если уровень класса позволяет, то неизбежна отсылка
к образу Мирового дерева), дарит радость детям, затем !
мышкам, своим, пусть единственным, рассказом.
Из выделенных ключевых фрагментов нужно постараться
выявить собственно авторскую мысль. Сделать это поможет
последний вопрос:
В какие моменты сказки особенно ощутимо, что автор
размышляет о быстротекущем времени и цене каждого
мгновения, о мечтах и реальности? Перечитай текст.
Найденные фрагменты позволяют выстроить свое соб!
ственное рассуждение о смысле текста ! с опорой на пред!
ложенную лексику.
Если используется система творческих заданий, то пред!
лагается сочинение своей сказки по уже освоенному «рецеп!
ту» Андерсена.
I

К.Д. Бальмонт «Фантазия» (с. 122)
Углубляться в стиховедческий анализ в данном случае
необязательно, достаточно отметить внутренние рифмы, ко!
торые создают особую, чарующую интонацию, и родствен!
ность эмоционально!образного строя текста прочитанным
романтическим сказкам.
Страница 131

В качестве «поэтической передышки» читаем стихотворе!
ние М.Я. Бородицкой «В школу» и очередной раз обраща!
ем внимание на детали описания. Оказывается, автор, даже
не используя яркие метафоры, может создать необычайно
сильное впечатление и нарисовать картину настроения.
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Страницы 132–156

Далее предстоит знакомство с драмой как родом литера!
туры. Здесь возможности автора еще более удивительны, но
их надо уметь расшифровывать, а язык драматического про!
изведения надо тоже учиться понимать правильно.
С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев»
Отметим, что полноценное восприятие повышенной ус!
ловности драматического текста требует уже довольно раз!
витой читательской чуткости, опытности, поскольку предпо!
лагает и «внутреннюю режиссуру» воображения, и умение
наглядно представить персонажей, и разобраться в компози!
ции сюжета.
Ретроспекция
Более серьезный разговор о драме частично уже подго!
товлен театрализацией, с которой дети на уроках литератур!
ного чтения встречаются постоянно: мы читаем «по ролям»,
разыгрываем сценки из басни, учимся находить в поэтичес!
ких, и прозаических текстах особую точку зрения. Из недав!
но прочитанных произведений в качестве такой предвари!
тельной тренировки учитель может привлечь тексты того же
Гофмана или Гауфа. Романтические сказки всегда очень те!
атральны, это яркое, завораживающее зрелище, волшебная
иллюзия, которая разворачивается перед читателем.
Уместна и предварительная беседа о театральных впечат!
лениях учеников, если таковые имеются.
! Бывали ли вы в театре?
! Не кажется ли вам, что зритель словно «подглядывает»
из зрительного зала за событиями, происходящими здесь
и сейчас?
Рассказ о театральном действе, возможно, позволит сфор!
мулировать, в чем же необычность такого впечатления. По!
лучается, что автор драмы словно показывает нам волшеб!
ный мир, в котором двигаются фигурки, и мы можем уви!
деть и услышать героев.
Самого автора не видно, но как же он тогда управляет
сюжетом? Как же должен выглядеть текст для постановки
на сцене? И где «прячется» автор в драме? ! на эти вопросы
учитель должен ориентировать работу учеников c заданиями
после текста.
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На основании чего складывается наше впечатление о ге
роях первого действия пьесы? А о героях спектакля, ко
торый мы смотрим в театре?
Обращаем внимание детей на подзаголовок: «драматичес!
кая сказка». Поясняем, что слово «драма» и означает
«действие». Работу над первым действием пьесы рекоменду!
ется начать со знакомства с афишей ! списком действую!
щих лиц, расположенным в начале текста пьесы, ! именно
оттуда мы получаем первые сведения о героях спектакля.
Действующие лица в пьесе немного напоминают шахматы:
игра еще не начата, но все фигуры на месте и мы можем сос!
тавить предварительное впечатление о том, как они будут
«ходить».
Учащиеся должны увидеть, что в драме нет привычного
авторского текста, а герои сами рассказывают о себе и про!
исходящих событиях, действие словно вырастает из речи
персонажей. Учитель может попросить класс перечитать са!
мую первую ремарку и спросить, о чем в ней говорится
(время и место действия, представление персонажей).
Но мы не можем долго смотреть на неподвижную сцену !
начинается действие (персонажи передвигаются по сцене,
говорят), и в пьесе ремарки чередуются с репликами героев.
Важно, чтобы учащиеся поняли, что в драме нет прямой
авторской характеристики действующих лиц ! мы формиру!
ем наше впечатление о героях на основании того, что они го!
ворят о себе и о других персонажах пьесы.
В какие моменты создается комический эффект, так как
слова героев и их действия не совпадают?
Характеристика может быть заложена не только в словах
героев, но и в несовпадении слов и действий (например, гла!
шатаи провозглашают наступление весны, а сами дрожат от
холода ! характеристика нелепого указа Королевы, который
смешон не только для читателей и зрителей, но и для самих
героев).
Какие ремарки автора помогли тебе понять характер и
особенности поведения героев?
Какие слова «выдают» характер Королевы?
Как ты понимаешь слово «своенравный», употребленное
Королевой? К кому из героев оно больше подходит?
I

I

I

I
I

133

Вопрос ориентирован на более вдумчивую работу с ре!
маркой ! с ее помощью автор в драме тоже создает характе!
ристики персонажей. Обратите внимание учащихся на то,
что в тексте пьесы встречаются ремарки нескольких видов.
Одни их них комментируют нам сценические перемещения
персонажей: «канцлер берет бумаги, кланяется и уходит».
Другие комментируют внутреннее, душевное состояние
персонажа, которое отражено в жестах, мимике, движениях.
Это пояснения, которые дополняют реплики героев, уточня!
ют, как именно персонаж говорит и действует: «умоляюще»,
«грустно и покорно собирает книги», «тяжело вздыхая»,
«задумчиво», «нетерпеливо», «перебивая».
Слова и суждения героя и оценка его поведения другими
персонажами и автором могут не совпадать. Выявление ре!
марок, которые демонстрируют это, потребует от учеников
внимательного вчитывания в текст пьесы.
Базовый уровень работы с первым действием предполага!
ет, что учащиеся просто познакомятся с различными видами
характеристики драматического персонажа и смогут опоз!
нать их в тексте пьесы.
Расскажи, как ведет себя девочка в лесу. Пытается ли
она выполнить трудную задачу? О чем она думает?
Вопрос помогает искать не только сходство с народной
сказкой о Падчерице (например, о Хаврошечке или, что бо!
лее близко сюжету Маршака, о Морозко), но и отличия.
Падчерица по заданию Мачехи пускается в трудный путь,
но не торопится выполнять заведомо нелепое поручение.
Обстоятельства, в которые попадает Падчерица, сказочные,
но характер героини выписан более полно, чем у персонажа
народной сказки.
Чем понравилось поведение Падчерицы месяцам? За что
еще они наградили ее?
Награда, которую получает Падчерица от братьев!меся!
цев, отличается от сказочной: она заключается не только
в найденных подснежниках (выполнение трудной задачи),
подаренном Апрелем!месяцем обручальном колечке, но и
особом доверии двенадцати месяцев к героине. Народная
сказка, мы помним, всегда на стороне бедного, униженного
героя, но здесь характеры действующих лиц выписаны го!
I

I

134

раздо более подробно и объемно. Девочка не просто учтива,
но добра и трудолюбива, она умеет восхищаться красотой.
Таким образом, в авторской сказке важен внутренний мир
героя, такие человеческие качества, как доверие, бескорыс!
тие, доброта, благодарность, честность. Именно за эти свой!
ства и получает Падчерица награду.
Предложите ученикам перечитать описание подснежни!
ков: как их описывает девочка? Они действительно выгля!
дят, как чудесные цветы. Но их так видит Падчерица, и это
описание ! тоже способ характеристики главной героини.
Можно ли представить, что на месте Падчерицы так же вос!
хищались бы цветами ее мачеха или Королева? Ответ будет
полным, если дети смогут обосновать его примерами из
текста, показывая, что речь героев ! это тоже средство их ха!
рактеристики. Автор в драме прячется за кулисами, но застав!
ляет самих персонажей все рассказывать о себе. И поэтому
характер каждого героя обязательно отражается в его речи.
В чем сила и смысл волшебных предметов, которые
встретились нам в этой картине?
Вопрос можно расширить и поговорить о том, где в от!
рывках пьесы встречается волшебство. Дети, скорее всего,
перечислят и назовут и волшебный посох, который заключа!
ет в себе силу месяцев, и песенку месяцев, которая напоми!
нает закличку!заклинание (вспоминаем материал 1!3 клас!
сов), и огонь костра, и сами подснежники, и еще один дар
Апреля ! колечко. Рекомендуется внимательно перечитать
фрагмент пьесы, где Апрель!месяц говорит о кольце. В отли!
чие от известных детям волшебных колец из народных ска!
зок, его сила и ценность не только в способности творить
чудеса. Его смысл в том, что оно хранит в себе искру ново!
годнего костра, который спас Падчерицу от смерти в лесу.
Что помогает ей увидеть спасительный огонек и найти
«короткую дорожку» к двенадцати месяцам? Это слож
ный вопрос. Постарайся ответить на него как можно пол
нее. Для этого нужно перечитать начало действия.
Подумай, в чем символический смысл огня, у которого
они собрались. Он дает только тепло?
Что это за костер, который «всю землю греет»? Вопрос
действительно сложный: конечно, это прежде всего ! образ
I
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времени, поэтому вокруг костра сидят двенадцать месяцев
(уместно вспомнить и древний годовой круг, и прием оду
шевления природы ! месяцы олицетворяют силы природы
и времена года), но подсказка кроется в самом тексте: дети
должны обратить внимание на два образа, о которых гово!
рит девочка, ! мать, идущая по дому с лампой, и мерцание
звезды. Так, мотив огня сопрягается в сказке с мотивом пу!
теводной звезды (новогодней, рождественской), светом, бла!
годаря которому падчерица избежала смерти, получила надеж!
ду на спасение. Героине с чуткой душой подчиняется время
и природа, поэтому костер ! это пламя любви и добра.
Итогом этого разговора должна стать мысль о том, что
драматическая сказка Маршака сохраняет отдельные моти!
вы народной сказки, но наполняет их иным содержанием.
Поступками героев управляют не сказочные механизмы,
а человеческие качества.
Завершающим заданием по сказке является вопрос на
проверку жанрового ожидания:
Предположите, чем закончится сказка. Что случится, ес
ли по воле автора все герои встретятся? Какова будет
роль и судьба кольца? А что ждет Падчерицу? На чем ос
нованы ваши предположения?
При выполнении этого задания, если не предполагается
обращения к полному тексту, заполнение «листа читатель!
ских прогнозов» необязательно, но работа может быть реа!
лизована как в группе (результат совместного обсуждения),
так и в режиме индивидуального устного высказывания.
Цель задания ! обобщить все полученные сведения и ре!
зультаты анализа сюжета, образов героев, особенностей ав!
торского изображения волшебства. После обсуждения веро!
ятного финала сказки учитель может по своему усмотрению
предложить учащимся самостоятельно прочитать окончание
драматической сказки Маршака.
Итоговой работой с драмой может стать самостоятельное
выполнение учащимися проекта «Инсценировка знакомого
литературного произведения». Задание ориентировано на
сильный класс и может выполняться, если учениками хоро!
шо ощущается отличие разных языков литературы и подоб!
ный прием (переложение прозаического фрагмента на язык
драмы) будет использоваться систематически.
I
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На базовом уровне достаточно дать задание написать
фрагмент пьесы на сюжет любой из прочитанных сказок.
Произведение может быть взято как из курса «Литературно!
го чтения», так и предложено учителем. Готовую инсцени!
ровку учащиеся представляют на конкурсе.
Специального закрепления требует полученный опыт чте!
ния драматического текста. Повторяем:
! что драматический текст пишется не столько для чте!
ния, сколько для представления на сцене;
! текст драмы отличается от текста рассказа, сказки или
стихотворения;
! делится на действия и картины, первоначальное пред!
ставление о действующих лицах и возможном развитии сю!
жета мы получаем из афиши;
! авторские комментарии называются ремарками;
! характеристика персонажей дается не только в ремар!
ках, но прежде всего в их собственной речи. В словах героев
мы можем обнаружить и выражение позиции автора: иног!
да тот или иной герой оказывается ближе, чем остальные,
к миру авторских ценностей.
Разумеется, творческий практикум не предполагает пока
полного освоения всех особенностей проявления авторской
позиции в драме. Будет вполне достаточно, если дети при
сочинении собственных инсценировок смогут соблюдать
формальные признаки драмы, уяснят особенности членения
текста.
Страницы 157, 158

Следующая подборка произведений (стихотворение Саши
Чёрного и отрывок из сказочной повести Т. Янссон) разви!
вает и дополняет тематику Рождества.
Здесь необходимо пояснить, что во многих случаях в об!
суждении рождественской образности помогут ассоциации
с Новым годом: ожидание чуда, таинственное волшебное
время, проницаемость границ между миром фантастическим
и реальным, обсуждение близких детям жизненных впечат!
лений о празднике. Однако следует поговорить и о главном
сюжете Рождества и собственно о значении самого слова:
рождественская ночь ! не просто время чудес, но время на!
дежды и пробуждения души.
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Саша Чёрный «Рождественское»
Чтение и анализ стихотворения целесообразно предва!
рить более подробной беседой и сообщением учителя, с об!
суждением информации учебника (с. 156).
Перечитай слова, которыми поэт описывает новорожден
ного Христа. Какие чувства поэта они выражают?
Можно ли назвать интонацию стихотворения нежной,
умильной, сентиментальной? Какой еще?
Стихотворение Саши Чёрного примечательно тем, что со!
бытие рождения Иисуса Христа поэт представляет очень до!
машним, похожим на рождение любого ребенка, обходясь
при этом без возвышенной лексики и торжественной инто!
нации, хотя речь идет о событии, важном для всего мира.
Пропедевтика
В вопросе встречается слово «сентиментальный»: мы ре!
комендуем не предлагать его в качестве термина, но посте!
пенно вводить в речевой обиход на уроках и пояснять через
понятия «изображение нежных чувств», «трогательный сю!
жет, в котором главное ! простые человеческие чувства».
Отметим также, что и впредь нам будет важно отмечать
связь рождественского сюжета с сентиментальностью и осо!
бой ролью в таких сюжетах персонажей ! детей.
Вопросы (с. 158) сформулированы таким образом, чтобы
детально обратиться к тексту стихотворения и почувство!
вать отношение поэта к произошедшему событию и ново!
рожденному Христу.
Работа с лексикой стихотворения (местоимения, называ!
ющие младенца, пишутся с большой буквы) и с ее словооб!
разовательными особенностями (обилие уменьшительно!
ласкательных суффиксов) должна показать, что мир, окру!
жающий крошечного Иисуса, очень доброжелателен и лас!
ков, он оберегает и любит его. Перечень животных, собрав!
шихся возле яслей, напоминает и о Ноевом ковчеге, о кото!
ром дети узнали в 3 классе, и в то же время их трогательный
облик создает ощущение почти игрушечной хрупкости.
Слова маленького Христа («смотри скорей!») обращены,
конечно, не только к нетерпеливому ослику, но к читателю !
ко всем нам. Главная ценность, которая есть в мире ! это че!
ловеческая жизнь, и нужно торопиться ценить каждый ее
I
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миг. И поэтому стихотворение не только о Рождестве Хрис!
та, но и о рождении человека, и о мире детства ! к такому
выводу приводит работа над вопросами.
Страницы 159–171

Т. Янссон «Ель»
С циклом историй о муми!троллях, созданных фантазией
финской сказочницы, дети хотя бы приблизительно знако!
мы, но здесь их ждет встреча со сказкой, которая не так час!
то включается в обычные издания книг Туве Янссон.
Учащиеся знакомятся еще с одним образом Рождества,
поэтому вопросы и задания носят творческий характер, поз!
воляющий детям дать волю воображению.
Главное для учащихся в работе с текстом ! уловить, что,
хотя представленный мир и населен фантастическими, ска!
зочными существами, их чувства, мысли и поступки вполне
реалистичны, человечны.
Как ты думаешь, почему их первые мысли и чувства !
об опасности приближающегося явления? Подумай, чем
их отношение к Рождеству сродни отношению древнего
человека к Природе, отраженному в мифах и сказках.
Какова роль «застенчивого малыша» и его родственни
ков в постижении мумитроллями сути происходящего?
Какие детали сюжета или описания тебе понравились
и запомнились? Какие из них показались смешными?
А милыми, настраивающими на лирический лад?
Дети скорее всего отметят, что для семейства муми!трол!
лей Рождество ! это тайна, и весь сюжет сказки строится
как путь к постижению тайны Рождества. Неизвестность
всегда пугает, мы боимся того, чего не знаем. Именно поэто!
му первые мысли муми!троллей ! об опасности Рождества.
В сказке автор использует взгляд с необычной стороны:
знакомый предмет, привычное событие вдруг предстают
в странном, неожиданном облике. Создать такое впечатле!
ние не так!то просто: предложите детям представить, что им
пришлось бы рассказывать марсианам, что такое Новый год
или летние каникулы. Попытка объяснения может полу!
читься очень смешной. Вот и в сказке Рождество выглядит
каким!то невероятным и пугающим. Зачем это нужно автору?
I
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При первом прочтении некоторые эпизоды (например,
уверенность муми!троллей в том, что Рождество таит в себе
опасность и его надо задобрить нарядной елкой, вкусными
угощениями и подарками) покажутся детям комичными. Но,
вспомнив древние мифологические представления, с кото!
рыми состоялось знакомство в 1!3 классах, дети скажут, что
похожим образом вел себя и древний человек, когда сталки!
вался с неизвестными ему явлениями природы. Понадобит!
ся и небольшая историческая справка о том, что сам обычай
наряжать дерево, чтобы умилостивить духов, пришел из глу!
бин языческих времен и известен всем европейским наро!
дам. Но в христианстве он приобрел иной смысл (хвойное
дерево, которое остается зеленым даже зимой, ! символ веч!
ности, и на рождественскую ель помещают звезду, которая
освещала путь волхвам к колыбели Иисуса).
Так что же такое Рождество? Это куча драгоценностей и
мишуры, которые можно навешать на ель? Это бесконечные
списки подарков? Сказка изображает мир наивный, смеш!
ной, но в то же время и несколько жутковатый, потому что
в нем утрачен сам смысл праздника. В ходе обсуждения вы!
ясняется, что главное ! вовсе не внешние признаки празд!
ника, а сама праздничная атмосфера, искренность радости.
Ключевая роль в сюжете ! у «застенчивого малыша», кото!
рый этот подлинный смысл и помогает обнаружить.
При работе с описанием того, как именно муми!тролли
готовились к Рождеству, важно дать возможность высказать
ассоциации, близкие детскому опыту. Как ученики сами по!
нимают смысл рождественских и новогодних праздников?
Что самое главное? Перечисляя цепочки нелепых эпизодов
в сказке, можно почувствовать, что примерно так же
к празднику готовится и современный человек, забыв о ду!
ше и воображении. Но в сказке Туве Янссон все же есть на!
дежда на правильное понимание Рождества и на обретение
подлинных ценностей.
Особое внимание уделено деталям и их роли в сюжете
(понятие детали не случайно выделено в задании жирным
шрифтом: предполагается, что дети должны уметь использо!
вать это слово в уместном контексте в работе над произведе!
ниями). Отвечая на вопрос о роли желтых варежек Хемуля,
ученики обращают внимание на то, что этот образ настойчи!
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во повторяется, а мы помним, что никакая закономерность,
выявленная в тексте, не бывает случайной. Эта деталь важна
и нужна автору. Но для чего? Необходимо, чтобы дети наш!
ли все эпизоды, где появляется упоминание варежек. Выяс!
нится два обстоятельства: во!первых, эти варежки очень до!
роги Хемулю, во!вторых, внимательное и чуткое отношение
муми!тролля к окружающим ! он заметил, что у Хемуля
дрожат от холода руки, а также заботливость всех членов
семьи муми!троллей ! они положили варежки Хемуля на
перила, где он сразу смог бы их увидеть. Значит, персонажи
способны проявить чуткость друг к другу (в тексте есть и
другие свидетельства этого, и их нужно будет выявить), то
есть все!таки, не понимая, что такое Рождество, они могут
вести себя «по!рождественски».
Указанная деталь является средством характеристики
персонажей, а также открывает и закрывает повествование
о встрече Рождества в Долине муми!троллей, свидетельству!
ет о кольцевой композиции сказки.
Итогом работы со сказкой должна стать мысль о том, что
самое главное, и не только в Рождестве, ! возможность са!
мому сотворить маленькое чудо. Стать волшебником не!
трудно, надо только иметь особое зрение и ценить мир
чувств и воображения, быть чутким к окружающему миру.
Эта тема поддерживается небольшим стихотворением
поэта!четвероклассника Владимира Торчинского «Чудо#
мультик».
Страница 172

Итоговый блок заданий «Проверь себя» на этот раз со!
держит больший объем литературных понятий, которые по!
могали понимать тексты.
Вспомни основные мотивы, встретившиеся в произведе
ниях этой главы:
! необычная точка зрения (уточни, в каком произведе
нии ! чья и на что);
! приоткрывшаяся тайна, откровение, чудо (подумай, ка
кие они в каждом из произведений);
! течение времени, нарушение его хода и нашего вос
приятия времени в особые моменты.
I
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Элементарная характеристика этих категорий требует
обязательного приведения примеров. Для более наглядного
представления результатов работы рекомендуем составить
кластер (понятийную схему!рисунок), на котором блоками
были бы сгруппированы характеристики текстов. Задание
выполняется с помощью учителя, но схему рекомендуется
составлять в процессе работы, а не предлагать готовой.
Основной содержательный вывод, который важен при
выполнении работы: для авторской литературы ключевым
является ориентация на изображение мира чувств и пережи!
ваний героя. При этом в произведении и системе авторских
ценностей важную роль играет время как история.
Задание 2 (составь «литературный словарь классика»)
выполняется в рамках мини!проекта, задание 3 направлено
на закрепление эмоционально!образного восприятия лирики
как средства формирования читательской компетенции и
развития речи (в качестве материала намеренно предлагают!
ся тексты со сложным лексическим составом, требующим
комментированного чтения). Работа также может быть реа!
лизована как творческий продукт (аудиосборник может
включать в себя лучшие результаты конкурса чтецов).
Лента времени демонстрирует более дифференцирован!
ную характеристику историко!биографического материала и
позволяет уяснить, например, кто из указанных авторов яв!
ляется «соседом» на шкале времени, современником, кто от!
носится к русской классике, кто ! к европейским сказочни!
кам, а кого можно назвать посредником, переводчиком.
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ЧАСТЬ 2
Глава 3. ОГОНЬ ВОЛШЕБНОГО РАССКАЗА
(40 часов)
Страницы 4–6

Глава открывается «поэтическим разворотом» ! стихами,
посвященными образу Родины. В них преобладает особый,
влюбленный взгляд на «свой», родной мир и в то же вре!
мя ! открытость новому.
Задача такой стихотворной подборки ! продемонстриро!
вать разнообразные возможности художественного высказы!
вания на достаточно сложную тему.
В обоих текстах мы находим фольклорные образы или
намек на них, есть движение взгляда путника и образ пути!
дороги ! важнейшей метафоры, которая нам уже встреча!
лась и еще не раз будет служить своеобразным «ключом»
к тексту.
Д.Б. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще?..»,
В. Торчинский «В лесу автобус ни к чему»
Проводим параллели и сравниваем: и в одном, и в другом
стихотворении в качестве наиболее полного выражения пат!
риотической темы (решенной не «в лоб», а эстетическими
средствами) избирается образ сказочного леса.
В стихах Кедрина лирический герой оказывается непо!
средственно в мире русских сказок и былин, у Торчинского
(напомним ученикам, что автор ! их ровесник!) в роли тако!
го сигнала выступает словосочетание «диво дивное».
Мир чудес ! это и мир родной природы, и мир былинно!
сказочной поэзии, эти образы переплетаются. Представляем
себе, что мы путешествуем с героем Кедрина: взгляд сколь!
зит по чудесному лесу, и нам видится то ли Иван!царевич,
то ли Илья Муромец... Взгляд героя стихотворения
Владимира Торчинского словно скользит по разным чудесам
мира, но возвращается лирический герой и того, и другого
стихотворения в родные места.
В учебном тексте, в заданиях жирным шрифтом выделе!
ны понятия, которые требуют специального внимания и про!
работки: авторское повествование и риторический вопрос.
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На данном этапе для первого понятия, как наиболее
сложного, не требуется развернутого определения, достаточ!
но, если дети сумеют постепенно включать его в свое выска!
зывание, подразумевая под ним сюжет как выражение автор!
ской точки зрения, как способ воздействия на читательское
воображение. Второе понятие дается для расширения рече!
вых возможностей и работы с синтаксической выразитель!
ностью текста.
При описании картины К.С. Петрова!Водкина «Утренний
натюрморт» стоит помочь детям ответить на предложенные
вопросы. Вместе отметить ключевые позиции, возможно,
составить речевую памятку!шаблон, которая должна вклю!
чать в себя освоенные понятия (например, использование
риторического вопроса в собственном тексте).
Кузьма Сергеевич ПЕТРОВ!ВОДКИН (1878!1939) !
российский и советский живописец, график, теоретик ис!
кусства, писатель и педагог. Его картины отличаются вы!
разительностью формы, особой ритмикой и цветом, дина!
мическим напряжением. В духе символизма решены его
ранние картины «Сон», «Играющие мальчики», «Мать»,
знаменитые «Купание красного коня».
Центральной темой цикла натюрмортов, над которыми
в 1918!1920 годах работал художник, стала вдумчивая
созерцательность, умение проникнуть в поэтический мир,
который скрывается за обыденностью.
Натюрморты Петрова!Водкина просты по набору пред!
метов. Художник любит вводить в них зеркала, стеклян!
ные или другие блестящие предметы (самовар, никелиро!
ванный чайник), позволяющие любоваться преломления!
ми света в гранях.
Петров!Водкин словно стремится узнать, увидеть
предмет целиком и с разных сторон. Разложенные и рас!
ставленные на столе вещи художник рассматривает свер!
ху, так что они видны «как на ладони»; полированные
грани чайника или покрытая стеклом поверхность стола
удваивают изображение, позволяя взглянуть на предмет
с невидимой художнику стороны. Истинное знание
о предмете можно получить, если обойти его вокруг, по!
лучив более полное представление о нем.
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К.С. Петров#Водкин «Утренний натюрморт» (1918)
Обратим внимание, что вопросный блок специально пост!
роен очень «дробно». Учитель располагает возможностью
организовать работу на разном уровне сложности и глу!
бины.
Сильные ученики, опираясь на полученный опыт анализа
впечатлений, смогут построить свое высказывание самостоя!
тельно. Например, сравнить репродукцию с другими извест!
ными им картинами, похожими по тематике. Попытаться
объяснить, выглядит ли изображение реалистическим («как
в жизни») или же в нем есть что!то необычное.
На базовом уровне со всеми учениками обсуждаем осо!
бенности жанра натюрморта. Несмотря на то что в перево!
де это понятие означает буквально ! «мертвая природа»,
на всех уже встречавшихся картинах, в том числе в учебни!
ках литературного чтения 1 и 2 класса, цветы, плоды, вещи
вовсе не мертвые, но живые ! сохраняют следы прикосно!
вений человека, передают определенное эмоциональное
настроение. На полотнах мастеров все живет и дышит. Кро!
ме термина «натюрморт» можно использовать синоним:
«предметная композиция».
У Петрова!Водкина пространство картины пронизано
солнечным светом, создается впечатление утренней бодрос!
ти: и природа, и интерьер одинаково полны жизнью и раду!
ются утру. Несмотря на внешнюю статику, картина наполне!
на внутренней динамичностью, напряжением.
Учимся видеть в картине «следы времени»:
! Как давно здесь были люди? По каким деталям мы
можем об этом судить?
! Сколько лет прослужили им предметы, например, дач!
ный стол?
! Когда был собран букет полевых цветов?
Оказывается, человеческое присутствие можно изобра!
зить и в натюрморте, и основная задача ! уметь выявить его
и рассказать об этом.
Необычный ракурс, обилие стеклянных предметов и зер!
кальных отражений, удивительные глаза собаки, которые ка!
жутся человеческими, ! все эти наблюдения должны рож!
даться в диалоге, но не навязываться учителем в готовом
виде.
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Страницы 7–24

П.П. Бажов «Огневушка#Поскакушка»
Уже состоявшееся знакомство с бажовскими сказами поз!
воляет опереться на сформированное впечатление об их сю!
жетах и должно помочь прийти к выводу: чудо, которое пе!
реживает герой Бажова, ! это не только чудо встречи с фан!
тастическим персонажем, но и прикосновение к тайнам при!
роды.
Вспоминаем завораживающий ритм историй уральского
сказочника, вновь обращаем внимание на название жанра:
«сказ». Особое внимание следует уделить выразительному,
театрализованному чтению: голосом выделяем интонацион!
ный рисунок, пытаемся показать, что перед нами рассказчик
со своим характером, с определенной манерой речи, харак!
терными жестами и мимикой. Так формируется представле!
ние о специфике авторского приема ! указание на ситуацию
рассказывания, создание иллюзии народной речи, «непри!
глаженной», чуть сбивчивой, со специфической лексикой и
словообразованием.
Рассмотрим первый блок вопросов.
Что кроме огня объединяет старателей в тесный круг?
«ОгневушкаПоскакушка» ! что слышится тебе в этом
имени: какой смысл, какая интонация, какое отношение
к ней?
«Дедко», «парнишечко», «Федюнька» ! какая особен
ность объединяет эти слова? Найди в тексте слова
с уменьшительноласкательными суффиксами. Как ты ду
маешь, почему их так много?
Завершается первый блок вопросов заданием, направлен!
ным на создание словесной зарисовки: описываем рассказ!
чика, которого в тексте нет, он словно прячется за спинами
героев, однако благодаря его речи мы можем представить се!
бе его портрет в мельчайших подробностях.
Далее предстоит более плотная работа с образами персо!
нажей. Вопросы помогают обратить внимание и на создан!
ную в произведении атмосферу сказочной таинственности,
хотя рассказчик представляет нам историю реальную, о ко!
торой помнят очевидцы. Конечно, очень важна роль ребенка
в сюжете ! если дед Ефим воплощает мудрость поколений,
I
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то Федюнька ! это персонаж, который наделен способ!
ностью оказываться на грани миров. Именно он способен
не просто увидеть Огневушку, но, как мы увидим в даль!
нейшем, и стать избранником чуда.
Второй блок вопросов и заданий предполагает включение
уже освоенных механизмов читательского прогнозирования
(«лист читательских прогнозов», который постепенно запол!
няется и корректируется после прочитанного).
Что изменилось в жизни дедка Ефима и Федюньки после
встречи с ОгневушкойПоскакушкой? Принесла ли она им
счастье?
Как сложилась дружба мальчика и старика?
Почему рассказ объединяет именно «старого да малого»?
О чем «побывальщины» деда Ефима? Это «занятные»
рассказы, достоверные рассказы, «заветные» рассказы,
«пустяшные» (пустые) рассказы?
Как ты думаешь, мы с тобой читаем рассказ, сказку или
«побывальщину»? Докажи свое мнение.
Логика вопросов позволяет ученикам, в результате рас!
суждения с опорой на текст, обнаружить и обсудить свои
читательские ощущения, которые намеренно «программиру!
ются» автором, но далеко не всегда подтверждаются. Герои
напоминают персонажей сказок (Федюнька беден, над ним
смеются, он вынужден уйти из дома от своей мачехи, однако
вовсе не похож на Иванушку!дурачка, да и помощь волшеб!
ного мира приходит не сразу и совсем в другом виде, чем
в народных сказках; дед Ефим живет на отшибе ! на грани
миров, но никакой магической силой он не наделен и сам
нуждается в защите). Это история из реальной жизни золо!
тодобытчиков, и мы можем колебаться в выборе правильной
версии: а вдруг Огневушка померещилась старателям?
На «листе читательских прогнозов» такие авторские «об!
манки», которые «запутывают» сюжет, можно изобразить
в виде сказочного распутья: налево пойдешь ! сказку най!
дешь, направо пойдешь ! побывальщину встретишь.
Ретроспекция
Подчеркнем важный момент: перед нами ! авторский сю!
жет. Поэтому, как и при встрече с авторскими литературны!
ми сказками (приключения Нильса, Маленького Мука), сле!
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дим за героем и делаем вывод, что и Федюня постепенно ме!
няется, и изменения в его характере прослеживаются в тексте.
Третья встреча с Поскакушкой позволяет более подробно
порассуждать о том, как в повествовании совмещаются раз!
ные времена (уральская старина, сказочная встреча весны и
зимы, время, близкое к рассказчику и нам) ! такое совмеще!
ние тоже является результатом авторского усилия.
Основной вывод, к которому помогают прийти вопро!
сы, ! все необычные повороты сюжета и чудесные события
направлены на раскрытие характера героя (поэтому и круг
встреч сужается: сначала Федюня видит Поскакушку вместе
со всеми, потом только с дедом и, наконец, ! один). Именно
динамика этого изменения и должна быть отражена в работе
по озаглавливанию смысловых частей текста и выделению
в них главного события.
Особое внимание уделяется речевой работе: пересказ сво!
ими словами и первичная интерпретация, с опорой на пред!
ложенные вопросы.
В итоге сюжетная мозаика должна сложиться не в исто!
рию поиска богатства, а в историю взросления и обретения
настоящего счастья: бескорыстия и теплоты искренней при!
вязанности. Золото, которое добывается трудом, не самоцен!
но, оно словно «высвечивает» в человеке дурное и хорошее,
что есть в нем самом.
В рубрике «Важная информация» (с. 25) помещается
ключевая характеристика жанра ! понятие сказа, которое
записывается в словарик, теперь уже на правах полноценной
литературной категории. Делаются, уже на новом уровне, вы!
воды об особенностях авторского повествования: образ рас!
сказчика, его речевая манера.
Страницы 26–28

А.С. Пушкин «Зимняя дорога»
Стараемся на углубленном уровне реализовать прежнюю
дидактическую задачу: при знакомстве учеников со стихо!
творным мастерством мы не перегружаем их терминологией,
но стремимся показать содержательность формальных эле!
ментов поэзии, будь то размер или рифма.
Попробуй объяснить, почему автор использует именно
такой вид рифмы.
I
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Для того, чтобы ответить на этот вопрос, подумай над
тем, одинаково или поразному звучат строфы с разной
рифмой. К примеру, какая строфа будет звучать более
бодро, стремительно ! строфа с парной рифмой, кольце
вой или перекрестной? Удалось бы автору передать «уто
мительное» однообразие зимней дороги, монотонные
звуки, если бы он использовал парную рифму?
Итогом обсуждения этих и предыдущих вопросов долж!
ны стать наблюдения над четырехстопным хореем: благода!
ря выразительному чтению обнаруживаем, что эти стихи хо!
чется произносить словно нараспев.
Вспоминаем характеристику перекрестной рифмы, чере!
дований мужских и женских окончаний рифм, когда слова
рифмуются словно в шахматном порядке: черная клетка !
белая, потом опять черная ! опять белая. Перекрестная риф!
ма подходит для изображения размеренного ритма, и в сти!
хах Пушкина мы словно слышим цоканье лошадиных копыт
по зимней дороге. И парная рифма, и кольцевая создавали
бы совсем другой ритмический рисунок, и, конечно, разме!
ренность путешествия по зимней дороге лучше передает пе!
рекрестная.
Взгляд лирического героя словно скользит по зимним
просторам, зрительные впечатления сопровождаются мер!
ным звучанием колокольчика, который колеблется в такт
движущихся саней.
Групповое задание ! выразительное чтение и воспроизве!
дение текста наизусть позволит подчеркнуть возможности
театрализации, скрытые в тексте.
А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя…»
(отрывок из романа «Евгений Онегин»)
Дети уже достаточно натренированы в анализе стихов,
чтобы увидеть, что в этом отрывке автор использует разные
типы рифмовок. Оказывается, стихотворная речь может зву!
чать естественно, почти как разговорная, и включать в себя
картины повседневной жизни, которые содержат особую
красоту.
Нужно пояснить, что перед нами отрывок из крупного
произведения, главного в творчестве А.С. Пушкина ! романа
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в стихах «Евгений Онегин». Знакомство с ним состоится
много позже, но уже сейчас можно предварительно ввести
понятие «онегинская строфа»: 14 строчек, перекрестная
рифма в первом четверостишии, парная (смежная) во вто!
ром, кольцевая в третьем и опять парная в финальном дву!
стишии.
Таким образом, каждое четверостишие содержит в себе
определенную картину.
Перечитай этот отрывок из «Евгения Онегина» (лучше,
если ты прочтешь стихи вслух). Какие три ситуации здесь
изображены? Почему для описания трех разных «лоша
док» автор использует разные рифмы?
Подумай, для чего Пушкину потребовалось объединить
все типы рифмовки в одной строфе. Чтобы ответить на
этот вопрос, вспомни, для какого произведения поэт соз
дал эту строфу. Почему, на твой взгляд, Пушкин не стал
писать целый роман, прибегая только к одному виду
рифм?
Вопросы сложные, но в их формулировках уже содержат!
ся подсказки, которые внимательные ученики смогут ис!
пользовать. Конечно, первая лошадка ! тихая, усталая и раз!
меренно двигается («плетется рысью»), поэтому ее шаг пе!
редается с помощью перекрестной рифмы. Вторая ! летит,
«бразды пушистые взрывая», и для передачи динамичной
картины движения по прямой линии требуется энергия пар!
ной рифмы. Наконец, третья ситуация ! игра дворового
мальчика ! изображается охватной (кольцевой) рифмой:
свободное, петляющее движение заключено в рамку. Эта
рамка приоткрыта: четверостишие продолжается в двусти!
шии.
Разнообразие рифмовки позволяет создать естествен!
ность, разговорность интонации, открытый характер поэти!
ческого изображения: автор словно описывает нам все, что
видит, и эта свобода движения взгляда позволяет передать
самые разнообразные впечатления.
Не забываем активизировать собственные детские ассо!
циации, которые удобнее всего превращать в словесные за!
рисовки именно на материале изученного поэтического про!
изведения.
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Представления о зиме неизбежно соотносятся с атмосфе!
рой новогоднего праздника, и нужно обязательно погово!
рить о том, каков личный опыт восприятия зимнего дня.
Вероятно, это ощущение радости от яркого блеска солнца,
от прогулки по искрящемуся снегу, от катания на лыжах или
санках. Возможно, кто!то из детей ездил на санях и опишет
удивительный звук «хрупанья» снега под полозьями.
Чтение требует внимательной и кропотливой работы
с комментариями и словарными пояснениями:
! Что такое «бразды», «дровни» «кибитка»?
! Почему высокое, величественное слово «торжествуя»
используется для изображения повседневного труда,
крестьянских забот?
По желанию учителя пояснения записываются учениками
в тетрадь.
Страницы 29–37

А.П. Чехов «Белолобый»
Продолжаем развивать аналитические умения при работе
с прозаическими эпическими текстами.
Школьники уже встречались с авторскими произведения!
ми о животных. Теперь настало время углубить свои чита!
тельские наблюдения над текстом, в котором животные
изображаются с человеческими чувствами, мыслями, черта!
ми характера, но при этом само произведение не является
сказочным. Немаловажным результатом читательских на!
блюдений должен стать вывод, что события в рассказе не со!
держат никакой фантастики, это реалистический текст.
Используем прием «волшебное зрение»: мы только что
благодаря поэзии были в зимнем лесу. Теперь представим
себе, что этот или похожий пейзаж (лесная дорога рядом
с деревней), но уже в марте, наблюдает… волчица.
Как обычно, при работе с прозаическими текстами при!
меняем читательское прогнозирование, опираясь на явные
авторские сигналы. Таким сигналом выступает, например,
заголовок: предложите детям подумать, о ком (или о чем?)
будет рассказ.
Какие черты волчихи кажутся тебе совершенно челове
ческими?
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Как описывается сторож Игнат? Чьими глазами мы его
видим: автора? волчихи?
Для ответа перечитай внимательно четвертый и пятый аб
зацы рассказа.
Ретроспекция
Стараемся использовать читательский опыт, вспоминаем
истории, в которых автор передает события так, словно они
увидены глазами животных: «Серая Шейка» Д.Н. Мамина!
Сибиряка, «Желтухин» из «Детства Никиты» А.Н. Толстого,
повести Дж. Даррелла. Каждый раз в таких событиях обна!
руживается свой уникальный смысл.
В рассказе Чехова детально описываются ощущения вол!
чицы: они одновременно и зоологически достоверны, и вы!
зывают чувство сострадания. Предложите найти фрагменты
текста, которые создают такое чувство у читателя.
Волчиха наделяется человеческими характеристиками,
но при этом мы смотрим на мир глазами зверя, мысленно
оказываемся на его месте. Этому способствуют и обобщения
(«едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать»),
и описания человеческих состояний и эмоций («думала
с досадой»). Все соответствующие цитаты прочитываются
вслух, выделяются голосом и комментируются детьми са!
мостоятельно.
Основная дидактическая задача
Работа с текстом направлена на различение двух пози!
ций: «мир глазами героя» и «мир глазами автора». Выясня!
ем, что и с точки зрения волчицы, и с точки зрения Игната
Белолобый выглядит глупым, но читатель понимает, что это
не глупость, а наивность и простодушие маленького щенка.
Он нарушает и законы леса, и законы зимовья (перед чита!
телем предстает мир наоборот: щенок волчиху не боится,
волчиха не трогает щенка, потому что ей «стало противно»),
но это необычное поведение помогает почувствовать цен!
ность читательского сочувствия.
Попробуйте взглянуть на рассказ с необычной точки зре
ния и обнаружить в нем сказочные мотивы. Они, конеч
но, не являются главным содержанием авторского произ
ведения, но такой эксперимент поможет вам заметить
многие особенности героев рассказа и открыть некото
рые тайны его сюжета.
I
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Как уже отмечалось, в чеховском тексте нет ничего ска!
зочного, именно поэтому такой выразительной силой обла!
дают «человеческие» характеристики животных. Однако са!
ма ситуация пересечения границ «своего» и «чужого» мира
может присутствовать и в реалистическом рассказе,
и здесь ! это авторское средство характеристики мира. «Пу!
тешествие» Белолобого в лес показывает, что даже самые
непреодолимые границы и законы поведения могут быть из!
менены.
Сильные ученики, возможно, отметят, что рассказ о Бело!
лобом немного напоминает народную животную сказку
о дружбе волка и пса, но все!таки история совершенно дру!
гого рода. Если такое наблюдение будет сделано, то следует
порассуждать о том, в чем же именно авторское решение сю!
жета.
В мировой детской литературе немало историй о необыч!
ной дружбе между разными мирами животных или людей,
которые находятся в непримиримой вражде, но появление
«чужого» изменяет привычный порядок жизни («Маугли»
Р. Киплинга, история о Тутте Карлссон и лисенке Людвиге
Я. Экхольма).
Возможно, какие!либо из этих сюжетов знакомы детям, и
в этом случае стоит обратить внимание на то, чем же рас!
сказ Чехова одновременно и похож, и не похож на них.
Обратим внимание на эпизоды, когда Белолобый проби!
рается к логову и волчата играют со щенком. Автор, а вмес!
те с ним и читатель, видит гораздо больше, чем его герой:
и осинник, и взлетающих тетеревов, и ворон на высокой сос!
не, и припекающее солнце. Перед нами полноценная зари!
совка ! картина леса ранней весной. Вспоминаем, что во
многих прочитанных произведениях пейзаж, даже неболь!
шой, часто выполняет очень важную роль и сообщает чита!
телю нечто большее, чем просто описание природы (состоя!
ние героя, настроение наблюдателя).
Составь устное или письменное описание волчихи, щенка
или пейзажа. Можешь говорить от своего лица или от ли
ца любого героя рассказа.
Задание направлено на формирование навыков творчес!
кого преобразования текста и первичное освоение литерату!
I
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роведческих категорий, в данном случае ! понятия «точки
зрения». Сочинение текста от имени другого персонажа
должно обнаружить возможности переключения точек зре!
ния и показать разнообразие той мозаики впечатлений,
которую выстраивает Чехов (Белолобого считают глупым
и волчиха, и Игнат, но по разным причинам). Таким образом,
задание направлено не только на развитие речи, но и на бо!
лее полное освоение сюжетных особенностей.
Страницы 39, 40

Зимнюю тему завершает произведение великого поэта.
А.С. Пушкин «Зимнее утро»
Основная дидактическая задача при работе с лирикой !
сформировать представление об основных смысловых ори!
ентирах темы «поэт и природа, поэт и время».
В центре внимания литературы и искусства всегда нахо!
дится переживание красоты мира, природы и человеческих
отношений ! это главная ценность.
Описание жизни природы становится рассказом о челове!
ческой жизни, и обыкновенный пейзаж вмещает в себя це!
лый мир. Перед нами пейзаж, переданный почти кинемато!
графическими приемами: взгляду поэта оказываются дос!
тупны любые, даже скрытые мельчайшие детали.
Обращаем внимание на сложность организации текста:
строфа включает в себя шестистишия, открывающиеся стро!
ками с парной рифмой ! которые, словно ударные молоточ!
ки, делают акцент на новой картине. Затем включаются и
парная, и перекрестная рифмы, обозначающие интонацион!
ные границы: сначала это словно разговор с собеседницей,
затем передача радостно!приподнятого настроения, восхи!
щения красотой зимнего утра.
Отмечаем и звукопись, изобразительные возможности
фонетики в поэзии. Например, концентрацию свистящих
при изображении вечерней вьюги, «веселый треск» и «ян!
тарный блеск», которые помогают не просто увидеть,
а услышать треск поленьев в печи. Сонорные согласные пе!
редают скольжение и блеск снега и льда.
Важно правильно прочитать соответствующий отрывок и
соблюдать синтаксические и смысловые границы в тексте
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(чтобы не получилось «озарена веселым треском», как это,
к сожалению, часто бывает при механическом заучивании).
Задания помогают представить изображенную поэтом
картину в деталях и почувствовать ситуацию описания!рас!
сказывания, обращения к собеседнице. Эта работа подгото!
вит к восприятию такой категории, как рассказчик в эпиче!
ском произведении, и покажет, как изменяется взгляд наблю!
дателя.
Лексическая работа: комментируем устаревшие слова и
мифологические образы, обратившись к словарю.
Работа с Хрестоматией

Можно обратиться к стихотворению Д.Б. Кедрина
«Приглашение на дачу» (с. 180) или к другим стихотворе!
ниям на выбор учителя и обсудить, как пейзаж преобража!
ется под взглядом поэта. Если стихотворение читается сразу
после произведения Пушкина, можно отметить, что поэти!
ческое волшебство воплощается по!разному. У Пушкина
почти нет метафор («речка блестит», «янтарный блеск» !
мы можем говорить так и в обычной речи), его текст кажет!
ся очень простым. У Кедрина же перед читателем развора!
чивается целый театр метафор. Но в двух произведениях,
разделенных целым столетием, картины природы выглядят
живыми, одухотворенными и рассказывают о человеческих
чувствах.
Лингвостилистические наблюдения позволят, пусть пока
только на интуитивном уровне, увидеть неповторимость ху!
дожественного мира каждого автора.
Страницы 41–48

А.И. Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных,
предметах и событиях»
Новизна в организации предлагаемого сюжета заключа!
ется в том, что, в отличие от прочитанных в учебнике
3 и 4 классов историй о животных, теперь рассказ ведется
«от первого лица»: в роли рассказчика непосредственно вы!
ступает собака.
Каким представляется тебе Сапсан после прочтения рас
сказа? Опиши его внешность и характер.
I
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Как проявляются качества его характера в сюжете рас
сказа?
Подумай, что движет Сапсаном в его поступках.
Сапсан оказывается лучше людей, и его размышления
о мире показывают это. Получается, автор словно надевает
маску такого необычного рассказчика, чтобы сказать людям
правду о них самих. Достаточно обратить внимание на цита!
ты, которые содержат характеристики людей. Сапсан вопло!
щает в себе качества, которые сами люди утратили: чест!
ность, прямодушие, искренность, способность пожертвовать
собой ради жизни другого.
Что открывается непосредственному взгляду Сапсана
на мир? Это неожиданный для вас взгляд? Для чего нуж
на эта неожиданность? Герой рассказа констатирует, на
блюдает или размышляет, оценивает?
Почему автор передоверяет размышления о жизни тако
му существу, как Сапсан? Разделяет ли он точку зрения
Сапсана? Какие основы жизни утверждает автор через
своего героя, Сапсана?
Выделяя в тексте размышления Сапсана, постепенно на!
капливаем лексику, необходимую в дальнейшем при обсуж!
дении философских, духовно!нравственных вопросов. Обра!
щаем внимание, что мысли о смерти и о быстротечности
жизни, если и появляются у рассказчика, то опять!таки
в тесной связи с образом Хозяина: преданность как характе!
ристика, свойственная собаке, здесь становится выражением
именно человеческих отношений.
На фрагменте размышлений Сапсана лучше остановиться
подробно, прокомментировать фразы, которые вызывают труд!
ности при чтении, т.к. далеки от жизненного опыта детей.
При выполнении заданий учитываем основную дидакти
ческую задачу: читая текст, не терять ход развития автор!
ской мысли и уметь находить способы ее выражения.
I
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Как визуальная параллель, подкрепляющая литературный
материал, предлагается картина Б.М. Кустодиева «Портрет
дочери Ирины с собакой Шумкой»: работа с описанием (как
выглядит комната, какой характер у девочки, какую роль
на полотне выполняет собака) обогащается элементами рас!
суждения о том, какие отношения связывают персонажей.
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Борис Михайлович КУСТОДИЕВ (1878!1927) ! та!
лантливый бытописатель, мастер психологического порт!
рета, иллюстратор и театральный декоратор, автор кар!
тин, посвященных русскому традиционному быту (серии
«ярмарок», «маслениц», «деревенских праздников») и
красочных народных типажей, а также циклов иллюстра!
ций к классическим и современным произведениям. Ис!
пользовал художественные приемы лубочного искусства.
Кустодиев!портретист был ближе скорее к В. Серову.
Живописная пластика, свободный длинный мазок, яркая
характеристика внешности, акцент на артистизме персо!
нажей. Уже с начала 1900!х годов Борис Михайлович раз!
рабатывал своеобразный жанр портрета, вернее, портрета!
картины, портрета!типа, в котором человеческий образ
связан воедино с окружающим пейзажем или интерьером.
Одновременно это и обобщенный образ человека, и чело!
век в его неповторимой индивидуальности.
Б.М. Кустодиев «Портрет дочери Ирины
с собакой Шумкой» (1911)
Кажется, что из двух персонажей именно собака старше,
умнее и «покровительствует» девочке, хотя та, как малень!
кая хозяйка, не боясь, уверенно и спокойно положила руку
на спину собаке. Об этом может рассказать выражение лица
девочки (у Ирины оно по!младенчески наивное) и мудрые,
даже чуть печальные глаза Шумки.
Есть на картине и «цветовые рифмы»: белое платье де!
вочки и белая «манишка» на груди собаки, носки на ножках
Ирины и «носочек» на лапе Шумки.
В качестве домашнего задания уместно предложить сочи!
нение текста от имени своего домашнего любимца: здесь
рассуждение должно составлять большую часть текста. Од!
нако, поскольку это тоже выражение «взгляда на мир людей
со стороны», не забываем обращать внимание на включение
элементов описания и повествования, на логичность их ис!
пользования. Форма и содержание изложения могут быть
любыми, в том числе и с эпизодами фантастики, однако ре!
комендуется все же использовать прием, с которым дети
только что познакомились: рассказ от имени другого лица.
Речь рассказчика должна отражать его характер.
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Страницы 48–54

Саша Чёрный «Что ты тискаешь утенка?..»
Небольшая поэтическая зарисовка на тему «учимся
представлять себя на месте другого». Читаем стихотворение
с нежно!ласковой интонацией, выделяя голосом все опреде!
ления, которыми автор наделяет участников этого смешного
действа и которые вызывают в читателе чувство жалости
к другому существу. Вновь убеждаемся в том, что «живот!
ные образы» рассказывают о человеческих чувствах.
Саша Чёрный «Дневник фокса Микки»
Обращаем внимание на новое понятие: дневник. В днев!
нике записываются самые сокровенные мысли, и это всегда
характеристика «от первого лица». На такую особенность
речевого построения (личные местоимения), а также указа!
ние на дробность передачи времени (почему дневник?) и об!
ращаем внимание в первую очередь.
Прием, близкий к рассказу Куприна, здесь решен в юмо!
ристическом ключе. В отличие от размышлений Сапсана,
в дневнике фокса Микки мы имеем возможность более под!
робно узнать о восприятии мира персонажем. Фиксируется
больше событий, в том числе и незначительных. Да и сама
интонация более открытая ! его дневник предполагает воз!
можность прочтения кем!то. Микки не просто пишет для се!
бя: он словно разговаривает с читателем.
Какие суждения фокса Микки о жизни, о людях, о до
машних животных тебе больше всего понравились?
Чем различаются образы Сапсана и фокса Микки, их от
ношение к миру?
Первые строчки, конечно, вызывают смех, но и они, и все
дальнейшие рассуждения Микки показывают, что он очень
любит свою хозяйку. Причем найти доказательство этому
можно, если внимательно прочитать весь текст. Прямо
о своих чувствах Микки не говорит, но все, даже исключи!
тельно «собачьи» события, он описывает, упоминая Зину.
Вопрос о том, как собачка относится к людям, требует по!
исковой работы с текстом. Напрямую, так открыто, как Сап!
сан, Микки не выражает свои суждения. Они «рассыпаны»
в тексте: их надо увидеть и обобщить. Ищем и комментиру!
I
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ем все оценочные характеристики, эпизоды и события, в ко!
торых отношение Микки к миру людей становится явным.
Сравним, как судят о людях Сапсан и Микки. Их взгля!
ды и суждения отличаются так же, как нрав одной собаки
отличается от характера другой. Это выражается в их речи.
Сапсан прямодушен, спокоен, даже величественен, рассказы!
вает о главном и в основном размышляет. Микки рассужда!
ет, опираясь на конкретные наблюдения, он более дружелю!
бен, общителен и любознателен. Но он и тороплив, и хваст!
лив, и ворчлив (ищем соответствующие фрагменты, под!
тверждающие это).
Войди в роль фокса Микки и прочитай рассказ от его
лица.
Подобное задание направлено на выборочную инсцени!
ровку произведения: вживание в текст, эмоциональное вхож!
дение, осознание того факта, что рассказ от чьего!либо лица
очень часто превращается в «театр одного актера». Таким
образом, дневник ! это форма, позволяющая раскрыть внут!
ренний мир героя, но герой сам рассказывает нам о себе, как
будто «со сцены». В данном случае достаточно, если дети
выберут один понравившийся отрывок и прочитают его,
проявив свое актерское мастерство.
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Как вариант задания можно предложить пересказ (напри!
мер, при работе над вопросами на с. 54):
! Какое чувство охватывает Микки, когда он остается
один на даче? Как описывается его настроение?
Эти задания дают возможность отследить, насколько пра!
вильно дети используют механизм трансформации прямой
речи в косвенную.
Наблюдения, которые автором только упомянуты, могут
стать основой для развернутого текста в режиме творческого
задания (придумать «пропущенный» фрагмент дневника):
домысливаем и досочиняем за Микки, видим события его
глазами и воспроизводим в рассказе особенности его речи.
Ретроспекция
Вспоминаем выводы, которые мы сделали в прошлом го!
ду, когда читали произведения, где автор использовал обра!
зы природы, чтобы вызвать чувство жалости к братьям на!
шим меньшим и ответственности за их жизнь.
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Работа с Хрестоматией

И.А. Бунин «Густой зеленый ельник у дороги...»
(с. 124)
Вновь включаем «волшебное зрение» для восприятия по!
этического текста. Обращение к образам природного, живот!
ного мира может выполнять различную функцию. Бунин!
ский текст посвящен изображению «короля леса» ! оленю.
Стихотворение дышит любовью к окружающему миру. При!
рода здесь выступает в своем подлинном облике, это
не «маска» рассказчика, но прямое высказывание о красоте
и силе жизни, которой «объясняется в любви» лирический
герой.
Вопросы направлены на работу с лексическими особен!
ностями изобразительно!выразительных средств, но прежде
стоит пояснить, что речь идет об охоте. Обращаем внимание
на финальные строчки: в стихотворении возникает конт
раст, антитеза, которую прежде внимательные читатели
могли заметить уже в сказках Гофмана и Андерсена: безоб!
разное, ужасное ассоциируется со смертью и противопостав!
лено красоте, доброй фантазии, самой жизни. У Бунина эта
антитеза реализуется иначе: красота и смерть противостоят
друг другу в обычной реальности, поэтому и в тексте мы ви!
дим, как взгляд поэта преображает обычную картину, без
фантастических образов («Как бешено, в избытке свежих
сил, В стремительности радостно!звериной, Он красоту от
смерти уносил!»).
Привлекаем наработанный опыт чтения бунинских сти!
хотворений: много ярких, конкретных деталей природного
мира, которые позволяют запечатлеть мгновение. Внимание
лирического героя к мельчайшим приметам, которые свиде!
тельствуют о пути оленя, в чем!то напоминает взгляд охот!
ника, который идет по следу. Однако наблюдатель захвачен
не столько погоней, сколько восхищением красотой, и это
восхищение позволяет вбирать в себя и цвета, и звуки, и за!
пахи (не забываем работать и со слуховыми, и осязательны!
ми образами).
Обращаемся к сложному эпитету: «радостнозвериной» и
просим детей прокомментировать:
! Что это определение означает? Как вы понимаете его
смысл?
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А.И. Куприн «Слон»
Заполняем «лист читательских прогнозов»: сначала фик!
сируются, исходя из названия, предположения, о чем мог бы
быть этот рассказ.
Если учитель систематически использует приемы вероят!
ностного прогнозирования, то можно использовать «чтение
с остановками»: текст или читается вслух учителем с оста!
новками в определенных местах, или закрывается бумагой и
постепенно открывается. Результаты читательских предпо!
ложений фиксируются и обсуждаются.
Веришь ли ты в то, что события этого рассказа Алек
сандра Ивановича Куприна могли произойти на самом де
ле? Как ты считаешь, что менее вероятно ! появление
в доме настоящего слона или выздоровление Нади?
Вопрос направлен на выявление первичного эмоциональ!
ного восприятия рассказа детьми и уровня их сопережива!
ния героям. На уроках мы не раз говорили о том, что правда
и вымысел в литературе переплетаются очень причудливо, и
самая фантастическая ситуация способна иногда быть более
правдивой, чем реальность. Обсуждалась и тема чуда: всегда
ли оно должно быть только волшебным? Вот и в этом про!
изведении маленькое чудо творится руками людей.
Обратись к описанию слона и внимательно перечитай
его. Подумай над тем, чьими глазами мы смотрим на сло
на ! глазами Нади? Автора? Их обоих?
Если предыдущие вопросы помогали разобраться в харак!
теристиках событий, то теперь надо использовать результа!
ты обобщения и первичные навыки читательской интерпре!
тации: ищем следы авторского присутствия и точку зрения
героя. В данном случае имеется в виду не путешествие сло!
на по улице в дом, а «встреча» с девочкой ! это один фраг!
мент. Поскольку все сравнения, которые использованы
здесь, связаны с детским восприятием, нетрудно догадаться,
что это взгляд Нади. Но к этому выводу нужно прийти, при!
водя аргументы с опорой на текст.
Как ты думаешь, почему автор рассказа так много внима
ния уделяет перечислению того, что ела девочка и что ел
слон, почему тема еды оказывается такой важной?
I

I

I
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Этот вопрос не такой простой, каким может показаться
на первый взгляд. Чтобы ответить на него, поразмысли,
как девочка понимает дружбу со слоном.
Подробный рассказ о еде ! свидетельство постепенного
возвращения Нади к жизни. Появление слона в доме !
не просто исполнение прихоти или каприза, это вопло!
щение мечты, которая в буквальном смысле дарит жизнь.
Поэтому так подробно описывается, как девочка и слон обе!
дают вместе, как «общаются» и «играют»: встреча с мечтой
заполняет весь день девочки и преображает все обычные за!
нятия.
Сильные ученики, возможно, отметят, что за происходя!
щим с тайной надеждой наблюдают и родители, и для них
общение девочки со слоном и их совместный обед свиде!
тельствуют, что эти драгоценные минуты проходят не зря.
Какова, потвоему, главная мысль этого рассказа, что ав
тор хотел нам сказать?
Подумай над названием рассказа. Почему он озаглавлен
именно так? Есть ли у тебя другие варианты названия?
Итоговый уровень обобщения всех сделанных читатель!
ских наблюдений: выявление и формулировка авторской
мысли вновь заставляет пережить смысл рассказа на ценно!
стно!эмоциональном уровне. Высказывание строится с опо!
рой на те ключевые элементы авторской позиции, которые
«рассыпаны» в тексте (например, разговор отца девочки
и немца). Возвращаемся к «листу читательских прогнозов»
и вспоминаем, какие первоначальные версии содержания
у нас вызывало название: возможно, эти записи помогут
обосновать собственные предположения относительно дру!
гого названия.
I

I

Работа с Хрестоматией

В качестве продолжения темы ответственности и любви
на материале произведений, в которых автор использует об!
раз животного, привлекаем рассказ А.П. Чехова.
А.П. Чехова «Каштанка» (с. 125!157)
Основная дидактическая задача: формирование чита!
тельских навыков при работе с текстами большого объема,
сохранение интереса на протяжении всего сюжета, демон!
162

страция разнообразных возможностей авторского повество!
вания. Необходимо, чтобы ученики осознанно восприняли
связь между произведениями, предложенными в учебнике и
Хрестоматии. Это не только тематическая подборка (произ!
ведения, где важным оказывается образ животного), соотно!
шение выстраивается прежде всего на уровне проблематики:
описание жизни домашнего питомца ! это взгляд «со сторо!
ны» на мир людей, и этот мир проверяется на сострадание,
преданность и умение любить, на ответственность перед «те!
ми, кого мы приручили» (конечно, эта фраза А. де Сент!Эк!
зюпери, с которой мы уже встречались в курсе литературно!
го чтения, относится не только к домашним питомцам).
Заполняем «лист читательских прогнозов»: высказать
и обосновать свои предположения помогут задания, посвя!
щенные заголовкам и прогнозированию сюжета.
Обратим особое внимание на деление текста на фрагмен!
ты: они должны подсказать выделение ключевых событий,
переломных в жизни Каштанки, и сориентировать учеников
в тех смысловых акцентах, которые автор расставляет с по!
мощью описания пространства («свой» и «чужой» мир). По!
этому и пересказ ! обширные цитаты, которые требуются
при ответе на определенные вопросы, и поиск повторяю!
щихся деталей (как, например, «комнатка с грязными обоя
ми»), как и определение завязки, кульминации и развязки
произведения, позволяют рассказать о жизни Каштанки
с точки зрения контраста: жизнь у столяра ! цирк ! возвра!
щение. Композиция рассказа закольцовывается, и в этом не!
маловажную роль играют сны Каштанки. Их описание за!
служивает отдельного комментария: дети должны обратить
внимание на то, что сначала собаке снятся сны о мире старо!
го хозяина, а потом точно так же ее недолгая жизнь в цирке
будет представляться сном.
Подробные описания переживаний собаки позволят отве!
тить на вопрос, который не сформулирован открыто, но дол!
жен быть задан:
! Что же заставило Каштанку вернуться к прежнему хо!
зяину? Мог ли рассказ окончиться иначе?
Особое внимание уделяется деталям и характеристикам
персонажей: в отличие от ранее прочитанных, текст Чехова
организован более сложно, поскольку построен на совмеще!
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нии разных характеристик: автор, казалось бы, предлагает
читателю смотреть на мир глазами собаки, но это уже не
маска рассказчика, не буквальное «очеловечивание» пса
(сравниваем с рассказом Куприна и Саши Чёрного), а бес!
страстное повествование наблюдателя («Каштанка огляну
лась… подошла… завыла» и т.д.), в котором между «собачь!
ей» и авторской точкой зрения все!таки остается «зазор».
Например, автор может раскрыть читателю размышления
Каштанки о куриной косточке, передать удивление и испуг
от встречи с незнакомым миром, подробно описать собачьи
сны. Но при этом замечание о том, что «заказчики Луки
Александрыча жили ужасно далеко, так что, прежде чем
дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку
раз заходить в трактир и подкрепляться», принадлежит
именно автору. Есть и совмещение точек зрения в пределах
одной фразы: «Он разделся так, как обыкновенно раздевал
ся у себя дома, готовясь лечь под байковое одеяло, то есть
снял все, кроме белья (об этом знает автор), потом сел на
табурет и, глядя в зеркало, начал выделывать над собой
удивительные штуки» (это восприятие собаки). Перед нами
одновременно ! и взгляд всезнающего наблюдателя, и вос!
приятие Каштанки.
Такие нюансы, конечно, доступны подготовленным уче!
никам с развитыми аналитическими способностями и пред!
полагают помощь учителя (например, можно специально
выделить и предложить для комментария примеры такого
совмещения), но ценными будут даже интуитивные чита!
тельские находки.
Поскольку этот текст ! не первое знакомство с произве!
дениями Чехова, уже можно подчеркнуть индивидуальное
своеобразие авторского стиля. При этом сравнить «Каштан!
ку» с недавно прочитанным рассказом «Белолобый». Тексты
близки по интонации и способу изображения героя (разме!
ренно!спокойное, плавное повествование, отсутствие прямой
авторской оценки, взаимопроникновение точек зрения раз!
ных героев). Затем отметить отличия двух рассказов этого
автора от произведений, где образ собаки очеловечивается
буквально.
Для завершения темы предлагается текст А.И. Куприна.
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А.И. Куприн «Ю#ю» (с. 158!174)
При анализе этого произведения мы обобщаем накоплен!
ные сведения, поскольку рассказ собирает в себе, словно
в шкатулке, все особенности проблематики и изученные
приемы: и образ детства, и одухотворенное, даже утонченно
нежное восприятие мира животных, и совершающая чудо
любовь к хозяину (болезнь Коленьки).
Отметим, что в рассказе присутствует образ маленькой
девочки!собеседницы, которой адресован этот рассказ, и сам
рассказчик, который является непосредственным участни!
ком и наблюдателем событий. Их характеристики рассыпа!
ны в рассказе, и нужно постараться их выявить, отвечая на
вопросы после текста.
Основная дидактическая задача: уяснить, что автор, соз!
давая текст, может «превращаться» в разных лиц, представ!
ляя событие с разных точек зрения, и эти способы описы!
вать мир глазами героя каждый писатель воплощает по!сво!
ему. В подобных наблюдениях скрывается важный содержа!
тельно!ценностный смысл: уметь смотреть на мир глазами
другого ! это значит уметь сопереживать, поэтическая чут!
кость к красоте мира и вживание в чувства близких оказы!
ваются едины.
Иногда точка зрения настолько необычна, что и в повсед!
невности мы обнаруживаем нечто новое, по!настоящему чу!
десное. И взгляд поэта действительно способен раскрыть ду!
шу природы.
Н.Н. Асеев «Июнь»,
Н.А. Заболоцкий «Весна в лесу»
(с. 176, 177)
Тексты предполагают сопоставительный анализ с выявле!
нием ключевых образов, которые показывают разные авто!
рские решения одной темы.
Чтобы определить, что же это за тема, требуется подроб!
ный анализ образов. Рекомендуется составить визуальную
схему!кластер с отражением основных смысловых противо!
поставлений!антитез, на которых строятся оба текста. Об!
наружить эти антитезы не так!то просто, поскольку в поэти!
ческом мире обоих авторов все одушевлено и очеловечено,
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однако при более внимательном чтении обнаружится, что
тема развивается, по крайней мере, в два слоя образов.
На кластере в одном ряду окажутся собственно природ!
ные образы, в другом ! искусственные, то есть созданные
руками человека (мир техники, науки). У Асеева мы видим
переплетение человеческого и природного мира: их границы
взаимопроницаемы. В начале стихотворения описывается
птичье пение и летний гром, затем ! гул реактивных само!
летов. Происходит уподобление одного другому (сравните:
ветви сосен напоминают протянутые руки, но и крылья са!
молетов кажутся крыльями уток).
У Заболоцкого ! с точностью до наоборот (стихотворе!
ния в каком!то смысле «зеркальны»), но «научно!техничес!
кие» метафоры важны и здесь. Начинается текст искус!
ственными образами, которые затем оказываются частью
природы, весенняя сказка (отмечаем особенности «очелове!
чивания» природных образов) превращается в весеннюю ла!
бораторию. Природа описывается через современную лекси!
ку (лаборатория, колбочки, химик, врач).
Обращаем внимание на звуковую сторону стихотворения
Асеева: звукопись, передающая птичье пение, и ! гул само!
летов.
Метафоры в этом тексте необычны: пожалуй, впервые за
весь свой читательский опыт дети видят здесь не просто яр!
кие образы летней и весенней природы, но и использование
образов научных и технических.
Для активизации работы в начале беседы можно задать
ученикам дополнительный вопрос, который поможет опре!
делить ключевой смысл сопоставления этих стихотворений,
например:
! Как вы думаете, какие образы подсказывают читателю,
что стихотворения созданы уже в ХХ веке?
Возвращаемся к учебнику и продолжаем работу с поэти!
ческими текстами.
Страницы 69, 70

С помощью «барабана времени» перемещаемся в ХХ век
и включаем «волшебное зрение»: ищем необычный взгляд
на конец зимы, о котором рассказывают стихи.
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Н.Н. Асеев «Февраль»
В каждой строчке попробуй обнаружить необычные сло
ва или приемы, которые автор специально подбирает,
складывая картину уходящей зимы и близкой весны.
Этот вопрос, как и предыдущие, ориентирован на акти!
визацию читательского воображения: нужно специально
учиться воображать, воссоздавать картины, которые предла!
гает автор, и правильно их понимать.
Образный строй стихотворения довольно сложен, и здесь
требуется «пошаговая» расшифровка, причем не только слов
под звездочкой: почему, например, «небес синяк»? Предло!
жите детям высказаться, что означает, по их мнению, этот
образ. Как его можно представить? Видели ли они такие
«синяки»? ! и так далее по тексту.
Стараемся добиться систематического использования
учениками в речи соответствующих понятий: в данном слу!
чае обнаруживается и традиционное, почти фольклорное
олицетворение (зима скользит на полозьях, как Дед Мороз),
и метафоры ! скрытые сравнения, которые в этом стихо!
творении очень необычны, и это свойство образов нужно
обязательно обсудить.
Возможно, некоторые образы вызовут противоположные
ассоциации у учеников, тогда надо дать им возможность по!
рассуждать и поспорить ! выказанные наблюдения помогут
разобраться и в стихотворении А.А. Ахматовой на близкую
тему.
I

А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие…»
Как звучат рифмующиеся окончания строк? А повторяю
щееся начало строк стихотворения (И... , И... , И...)?
Какое преображение испытывает поэтесса? Что важно
для нее в этом состоянии и настроении?
В поэтических подборках второй части учебника пред!
ставлены примеры произведений, в которых поэты фикси!
руют мимолетность жизни, краткость мгновения ! тема
времени требует постоянной поддержки при работе с текс!
тами.
Обратим внимание на схему рифмовки (перекрестная
рифма здесь служит выражением особой напевности, под!
I

I
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сказывает задумчиво!плавную интонацию), на повтор союза
в начале ! усиление эмоции. Несмотря на то что графически
стихи выглядят единым целым ! восьмистишием, в стихот!
ворении четко выделяются две части: состояние природы
«отражается» в состоянии лирической героини!поэтессы.
Душевное переживание, обновление уподобляются состоя!
нию возрождающейся природы, и наоборот. Единоначатие
строф с повторами союзов выделяет в стихах кульминацион!
ную точку переживания.
Мы помним, что пейзаж способен очень многое расска!
зать о самом лирическом герое. Вот и здесь весеннее вре!
мя ! это не только пробуждение от сна, но и пробуждение
творческих сил.
По возможности стихи Асеева и Ахматовой предлагаются
в сопоставлении: выявляем сходство и различия. И в том,
и другом тексте весна помогает по!новому взглянуть на мир
(ведь в стихах Асеева тоже запечатлен взгляд поэта),
но этот взгляд можно выразить, играя с образами, а можно !
рассказать о нем просто, без необычных метафор.
Страницы 71–74

М.М. Пришвин «Земля показалась»
Работа с пейзажным описанием включается в систему за!
даний по развитию речи, и в данном случае предлагается
текст, в котором описательное начало выражено в концент!
рированном виде: наступление весны представлено как со!
бытие переживания.
Стоит учесть, анализ текстов именно малой формы поз!
воляет определить пробелы, которые, возможно, существуют
в читательском восприятии детей, поскольку предполагает
внимание к мельчайшим деталям.
Прозаический текст Пришвина помогает раскрыть лирич!
ность и своеобразный драматизм описания: встреча весны
превращается в чудо благодаря особому зрению героя, кото!
рый видит весенний мир с необычной стороны: как будто
впервые.
Анализируем подчеркнутые и выделенные в тексте слова,
но учитываем, что смысл их можно раскрыть только в об!
щем контексте. Обращаем внимание и на то, что в рассказе
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наступление весны передается через олицетворения, сравне
ния природных образов с живыми существами, поэтому пей!
заж раскрывается через обилие глаголов (туман «невидимо
работал», весна «остановилась и задумалась»).
Почему именно Петя стал первооткрывателем? Проследи,
как готовилось открытие (тебе помогут подчеркнутые
слова). Как ты думаешь, почему он так внимательно
всматривается, вслушивается, тонко чувствует?
Перечитай выделенные предложения. О чем они говорят?
Какие образы в них обещают грядущее открытие?
Работа над заданиями и вопросами к тексту может быть
использована для подготовки свободного пересказа с сохра!
нением авторской задачи и поможет определить информа!
цию, не выраженную в тексте прямо: главное в рассказе !
не исчезновение весеннего тумана, не наступление весны,
а событие чуда, переживание открытия, которое совершает
Петя.
Чуткость к окружающему миру, любовь к нему неразрыв!
но связаны с переживанием чувства привязанности к Роди!
не. Серьезная, сложная тема складывается из маленьких
«кирпичиков» личных эмоций и читательских наблюдений.
Рассказы детей о своих мыслях и чувствах (теперь все ча!
ще ! в письменной форме) также должны все больше содер!
жать некоторые уже известные четвероклассникам художе!
ственные приемы: олицетворение, сравнение, метафору, ан
титезу (оппозицию, контраст).
Напоминание о риторических вопросах (с.72) подготовит
восприятие текста Ю.Я. Яковлева, построенного как раз!
мышление.
I

I

Ю.Я. Яковлев «Мама»
Работа с этим рассказом важна в практике написания со!
чинения!рассуждения. На данном этапе обучения не требу!
ется отвлеченных размышлений, важно добиться результата,
при котором у ребенка осуществился бы переход от личных,
детских, семейных впечатлений и переживаний к обоб
щению.
От рассуждения вновь обращаемся к поэтическому взгля!
ду на мир, и тема семьи подкрепляется визуальной парал!
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лелью ! репродукциями картин П. Филонова «Крестьянская
семья» и Анри Матисса «Семейный портрет».
Обе картины относятся к авангардному направлению жи!
вописи, однако исполнены в разной стилистической манере.
При анализе экспериментальных живописных форм обраща!
ем внимание прежде всего не на правдоподобие, а на выра!
жение эмоции и настроения.
Анри Эмиль Бенуа МАТИСС (1869!1954) ! выдаю!
щийся французский художник, основоположник аван!
гардного направления в живописи, получившего название
«фовизм» («дикий»): ощущения передаются при помощи
буйства красок, интенсивного цвета, упрощенного рисун!
ка и плоскостного изображения, которое обращено напря!
мую к эмоциям зрителя. Творчество Матисса отличается
необычной яркой палитрой, гибкостью линий, продуман!
ной композицией, колористической игрой.
Художник проявил себя в разных техниках и жанрах
(живопись, гравюра, театральные декорации и книжная
графика), известно его внимание к японской ксилогра!
фии, персидским миниатюрам и арабскому декоративно!
му искусству.
В 1911 году художник побывал в России и изучал осо!
бенности древнерусских фресок и икон. Интерес худож!
ника к обратной перспективе отчетливо виден в большин!
стве работ.
Примечание: напомним, что «обратная перспектива»,
в отличие от обычной прямой линейной, предполагает,
что в изображении предметы не уменьшаются, а наоборот,
увеличиваются при их удалении от зрителя, словно все
линии сходятся не на горизонте, а в пространстве самого
зрителя, который погружен в мир символических обра!
зов.
Образность Матисса передает разнообразные силуэты
и очертания, выстроенные в сложном ритме и уравнове!
шенных композициях. С помощью лаконичных художест!
венных средств уравновешиваются яркие контрасты,
большие массы цветовых пятен. Главная творческая зада!
ча художника ! передать в богатой палитре наслаждение
красотой внешних форм. «Нужно уметь находить радость
170

во всем: в небе, в деревьях, в цветах. Цветы цветут всюду
для всех, кто только хочет их видеть». «Краски в картине
должны будоражить чувства до самых глубин», ! писал
художник.
А. Матисс «Семейный портрет» (1911)
Бытовая интерьерная сцена ! вышивающая женщина, сы!
новья, играющие в шахматы, и дочь на диване ! удивляет
буйством красок и напоминает детский рисунок. Пропорции
слегка нарушены, изображение кажется нанесенным на пан!
но: и стены, и диван, и ковер, и камин ! все предметы ин!
терьера лишены объема, плоские, но они заполняют собой
все пространство холста, которое насыщено праздничным
настроением.
Предложим детям подумать, есть ли у них какое!либо
воспоминание, которое можно передать через цвет. Из каких
ярких деталей состоит картинка, которая запомнилась?
Ассоциации с детским рисунком помогают рассказать
о своих впечатлениях и дают возможность построить работу
в форме сравнения картин Матисса и Филонова.
Павел Николаевич ФИЛОНОВ (1883!1941) ! живопи!
сец, график. Один из самых «неразгаданных» художников
русского авангарда. Основоположник особого направле!
ния в живописи, названного им самим «аналитическое
искусство»: мир должен быть не статичен, все, даже не!
одушевленные предметы передаются в движении.
Писал полотна, основанные на создании сложнейших,
способных к калейдоскопическому развертыванию компо!
зиций.
Кроме ощущения движения живопись должна, по его
мнению, обнаруживать те самые мельчайшие «атомы и
молекулы», из которых строится форма. Человек, считал
Филонов, обладает двумя формами зрения ! «глазом ви!
дящим» и «глазом знающим».
Большое значение для Филонова имела работа над ил!
люстрациями к поэтическим сборникам футуристов !
Владимира Маяковского и Велимира Хлебникова («Из!
борник», «Деревянные идолы»), совместный сборник
«Рыкающий Парнас».
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П.Н. Филонов «Крестьянская семья»
(другое название ! «Святое семейство») (1914)
На картине изображены крупные, неуклюжие фигуры
главных героев, они окружены условным пейзажем ! ярки!
ми цветами и травами. Персонажи кажутся сложенными из
абстрактных по форме мелких деталей, «атомов и молекул»,
которые, в свою очередь, образуют сложную мозаику. Фигу!
ры людей неподвижны (картина отдаленно напоминает ико!
ну и русскую роспись по дереву), но мир вокруг них пребы!
вает в постоянном движении крохотных частиц, и это дви!
жение заставляет статичные образы картины воспринимать
как движущиеся.
Комментируем, как на картине представлена крестьян!
ская жизнь. Все образы быта оказываются равновеликими
друг другу: и жена, и лошадь, и куры, и цветы ! все оказы!
ваются равноправными членами семьи, все являются частью
мира героя. Каждая деталь и узнаваема, и в то же время за!
гадочна.
Картина, как и изображение Матисса, вызывает яркое,
праздничное настроение, но у Филонова в этом цветении
красок мы чувствуем присутствие сказочного начала (весь
мир крестьянской жизни по!сказочному прекрасен).
Здесь мы тоже находим «детский» взгляд на мир: нет раз!
деления на главное и второстепенное («обратная перспекти!
ва» в средневековом искусстве также предполагает равность:
все фигуры и предметы изображаются одинаковыми по раз!
меру, мы словно видим их «из вечности», поэтому даже от!
даленные предметы выглядят такими же, как и близкие).
Страницы 75, 76

В.Д. Берестов «Семейная фотография»
Привлекаем к работе уже знакомое понятие детали:
! Какие подробности помогают представить изображае!
мое событие? Почему оно так важно для лирического
героя?
Находим в тексте и называем эти детали: и предметы,
и настроение, и манеру поведения. Стихотворение «реалис!
тично», передает изображаемое «как в жизни». Мы чувству!
ем, что этот образ очень важен для автора. Не забываем от!
метить, что перед нами ! воспоминание, и лирическому ге!
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рою на самом деле много лет, но он словно «видит» один из
счастливых моментов своего детства.
В тексте ничего не говорится об отношениях героев, но
найденные ранее детали помогают сделать вывод о том, что
перед нами ! уютный островок счастливого мира.
Ретроспекция
Накоплен уже довольно богатый материал наблюдений
над темой детства. Можно предложить сравнить стихи Бе!
рестова с недавно прочитанным стихотворением Бунина
«Детство». Внимательный читательский взгляд поможет оп!
ределить, что и в произведении Бунина, и в стихотворении
Берестова почти нет метафор. У Берестова вообще все обра!
зы вполне обычные, бытовые. Есть простые характеристики
предметов, но это не лишает стихи выразительности.
Схожие наблюдения относятся и к другому стихотворе!
нию этого поэта.
В.Д. Берестов «Разлука»
Формулировки вопросов помогают понять сокровенную
авторскую мысль: одна из главных ценностей детства, ко!
торую важно сохранить на всю жизнь, ! это общение и
дружба.
Найди информацию о том, что означают и в какой ситуа
ции были впервые произнесены слова: «Эврика!», «По
ехали!» или «Земля!».
Представь, когда они могут пригодиться современному
человеку. Сочини рассказ с таким названием.
Задания на странице 76 ориентированы на развитие поис!
ковой и творческой деятельности и должны выполняться
самостоятельно.
Отметим, что сочинение собственного рассказа может
быть реализовано с опорой на уже освоенные модели типа
речи (описание, повествование, рассуждение) и обнаружи!
вать интуитивное знание законов построения рассказа (за!
вязка ! кульминация ! развязка, центральное событие, рас!
крывающее образ героя).
По возможности при выполнении подобных творческих
заданий также используем уже отмеченные выше «веточки
ассоциаций». Например, при обсуждении смысла предло!
женных «исторических восклицаний» и восстановлении
I
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контекста, в котором они прозвучали, предлагается назвать
ассоциативные определения, которые бы им соответствовали
(«прорыв», «новое», «радость открытия» и т.д.). За выраже!
нием эмоций важно попытаться увидеть историю. Далее,
когда «ветка» ассоциаций разрастется и ключевые характе!
ристики будущего сюжета будут набраны в достаточном ко!
личестве, начнем работать над письменной зарисовкой (воз!
можна организация командно!групповой работы).
Другой вариант задания предлагает работать с обобщени!
ем с помощью пословицы и понятия эпиграфа.
Страницы 77–81

В.Ю. Драгунский «Сверху вниз, наискосок!»
Почему рассказ Виктора Драгунского получился таким
смешным? Знаешь, что надо сделать, чтобы ответить на
этот вопрос?
С рассказами Виктора Драгунского дети уже знакомы,
поэтому наверняка еще до чтения рассказа возникнет пред!
варительно читательское ожидание: рассказ будет смешным.
Такое читательское впечатление поможет в дальнейшем ра!
зобраться, какие авторские приемы организации текста де!
лают его смешным. Мы помним, что в некоторых случаях
помогает работа с описаниями событий, персонажей, дета!
лей ! всем тем, что может создать комический эффект.
Комический тон должен быть раскрыт в режиме вырази!
тельного, инсценированного чтения ! эта задача предполага!
ется «по умолчанию» и может быть реализована учителем и
в качестве дополнительного задания.
Первый вопрос рассчитан на сильных учеников. Если вы!
полнение задания вызывает трудности, то в последующих
вопросах находим «подсказки»:
! Найди два или три самых смешных места в рассказе.
! Подумай, чем они похожи между собой.
! Выведи основной закон смешного: нам смешно, когда...
Сделать обобщение помогает краткое теоретическое резю!
ме ! вывод в конце рубрики («смех всегда связан с тем...»)
на странице 81. Однако этой подсказкой лучше воспользо!
ваться уже после того, как основные предположения учени!
ков прозвучали.
I
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Страницы 82–85

Совершенствуем навыки наблюдения над механизмом ко!
мического.
Н.Н. Носов «Федина задача»
Дети должны доказать, что автор в своем рассказе созна!
тельно использует именно те средства, которые указаны
в формулировке вывода. Это не так!то просто, поскольку
нужно уметь видеть рассыпанные в тексте «смешинки»: они
прячутся в разных обличьях.
Отмечаем собственно комические приемы:
! несоответствие внешнего и внутреннего, например, пре!
тензий персонажа, его мнения о себе и внешней оценки чи!
тателем со стороны;
! цепочка нелепых, забавных эпизодов (использование
кумуляции);
! столкновение «высокого» и «низкого» стиля как нару!
шение нормального хода жизни.
Не забываем отмечать и жанровые признаки рассказа:
сконцентрированность повествования вокруг одного героя
и одного события.
Пропедевтика
Наработанный материал должен быть ориентирован на
предстоящие творческие задания по развитию речи: наблю!
дения за приемами и механизмом комического рассказа
должны в близком будущем помочь в сочинении своего
смешного сюжета.
Продолжение работы с комическими жанрами в детской
литературе реализуется и в режиме самостоятельной рабо!
ты. Учитель или в формате библиотечного урока, или в ка!
честве домашнего задания может предложить детям позна!
комиться со знаменитыми героями Марка Твена ! Томом
Сойером и Гекльберри Финном.
Самостоятельное чтение завершается составлением анно
тации (с. 81). Учитывая объем книг Марка Твена, начать ра!
боту лучше с какого!либо яркого эпизода книги. Правила
написания аннотации уже известны, теперь, когда необходи!
мо расширить знакомство с книгами зарубежной литературы
и обобщить читательский опыт по освоенной проблематике,
задача усложняется: навыки резюмирования, информацион!
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ной обработки текста должны тренироваться в большей сте!
пени самостоятельно, но на конкретном, заданном мате!
риале.
Страница 86

Цикл обобщающих заданий «Проверь себя» охватывает
различные задачи.
Задание 1: практика письменной творческой работы.
Составление дневника (с использованием накопленных
читательских наблюдений над приемами, которые помогают
создать такой текст). Главный «рецепт» дневниковых запи!
сей: речь от первого лица, отображение жизненных впечат!
лений в определенной хронологической последовательнос!
ти ! «по дням», искреннее высказывание о себе.
Задание 2: тренировка устного диалогического взаимо!
действия ! интервью.
Знакомство с этим жанром предполагает пока не теорети!
ческое знание в журналистском формате, а чисто практи!
ческое: как способ формирования навыков коммуникации,
в ходе которой могли бы раскрыться качества собеседника.
В рамках подготовки к выполнению задания сначала прора!
батываются возможные вопросы для интервью, затем, после
беседы, результаты оформляются письменно. Объем текс!
та ! небольшой (допустимо использование диктофона).
Задание 3: развернутое устное высказывание с опорой на
запись. Учимся обобщать читательские наблюдения и ис!
пользовать элементы отзыва и аннотации.
Задание 4: работа с лентой времени.
Самостоятельный поиск информации (имена писателей,
чьи годы жизни вписываются в представленную хронологию
по шкалам «современники» и «современные литераторы»,
различение этих понятий).
Задания 1 и 3 рекомендуется выполнять индивидуально,
задания 2 и 4 ! в парах.
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Глава 4. ВСЕ, ЧТО СЕРДЦУ МИЛО
(40 часов)
Страницы 88, 89

Глава открывается поэтическим разворотом, тематически
объединенным образом весны. Работа с предложенными тек!
стами ориентирована на развитие навыков выразительного чте!
ния, умения интонационно передавать оттенки настроения.
А.А. Фет «Это утро, радость эта…»
Включаем «волшебное зрение»: беседу целесообразно
выстраивать, исходя из детских впечатлений о прочитанном.
Необходимо выслушать, какие особенности отметили уча!
щиеся в этом стихотворении: в первую очередь это востор!
женная интонация радости и восхищения.
Случайно ли, что поэт настойчиво перечисляет все, что
видит и слышит? «Проговаривается» ли он о том, что
чувствует?
Поэт нашел и интересный рисунок рифм. Проверь, какой.
Вопросы к тексту не предполагают его комплексного ана!
лиза ! достаточно обратить внимание на передачу настрое!
ния и эмоционально!смысловые границы: как эмоции выра!
жаются в делении строфы. Трехстишия, четверостишия или
шестистишия обозначают переход от одной картины к дру!
гой? Ответы могут прозвучать различные, важно, чтобы де!
ти старались обосновывать свою точку зрения текстом.
С помощью учителя делается вывод, что в стихах присут!
ствует своеобразный ритмический рисунок, возникающий за
счет укорачивания каждой последующей строки ! ритм
словно набегающий, пульсирующий. Отмечаем изменение
расположений рифмовки в середине и в конце строчек. Лю!
бопытно, что строчки кажутся набегающими волнами: снача!
ла следует нарастание, потом ! спад, и строка словно «убе!
гает» назад. Такой волнообразный ритм выражает не только
череду восклицаний, но и смену впечатлений: от общего
настроения ! к зрительным, затем ! к слуховым, тактиль!
ным (осязательным) и вновь ! к обобщенному образу весны.
Обращаем внимание на переход во времени, который осу!
ществляется в третьей строфе (дневные и ночные впечатле!
ния), и на повторы восклицаний.
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Каждый образ стихотворения Фета активизирует в вооб!
ражении читателя свой ассоциативный ряд. Исходя из наб!
людений, сделанных учащимися, ход беседы может вклю!
чать подбор ассоциаций: предлагаем детям озвучить соб!
ственные ассоциативные образы, которые возникают при
словах «весна», «весеннее утро», «весенняя ночь».
Можно представить себе картину весны как живописную
и как музыкальную. При этом постараться подобрать образ,
близкий образу весны у Фета. Цвета, звуки, запахи весны
в его стихотворении из отдельных наблюдений, слов, штри!
хов соединяются в целостный образ, как изображение на
картине складывается из отдельных мазков. Можно охарак!
теризовать стихи и как мелодию (читаем высказывание
П.И. Чайковского о том, что Фет ! «поэт!музыкант»).
Учащиеся должны прийти к мысли о том, что образы
стихотворения А.А. Фета передают не столько увиденное,
сколько прочувствованное, пережитое («радость эта»,
«эта ночь без сна», «эта мгла и жар постели»). Стихотво!
рение в первую очередь передает мимолетное впечатление,
восторженное настроение.
Н.Н. Матвеева «В лощинах снег, слоистый, как слюда…»
Какой образ весны рисует поэтесса? Чем он отличается
от образа, созданного Афанасием Афанасьевичем Фе
том?
Конопатый снег, озорной ручей ! в каких еще образах
природа предстает живой?
Найди рифмующиеся слова. Как они расположены? По
чему две последние строчки выделены в отдельную стро
фу? Какой смысл они несут?
Можно ли сказать, что героиня стихотворения спешит
объединиться с природой, чтобы еще сильнее прочув
ствовать весеннее настроение и состояние?
Разговор об образе весны в стихотворении Н. Матвеевой
можно выстроить в форме сопоставления со стихотворением
А.А. Фета. Основная задача при работе с текстом ! учащие!
ся должны почувствовать, что образ весны можно восприни!
мать и представлять по!разному, и выразить увиденное мож!
но разными средствами.
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В стихотворении Матвеевой акцент смещается уже
на зрительное восприятие ! эта установка задается неодно!
кратным призывом автора к читателю: «Смотри!», а также
обилием визуальных образов. Дети могут отметить, что в об!
разе весеннего пробуждения природы много человеческих
черт: «снег… конопатый», «ручей… спрятался, как винова
тый», «он чтото с берега хотел стянуть», «струю… про
тянул, как руку», «ноздрями мха… дышит лес». Учащиеся
постепенно приходят к мысли, что природа в стихотворении
предстает живой, очеловеченной, а ручеек, символизирую!
щий наступление весны, сравнивается с маленьким ребен!
ком, который вырывается в большой мир.
В разговоре об этом стихотворении можно затронуть воп!
рос о позиции автора и способах ее выражения. Необходимо
обратить внимание учащихся на организацию строфики !
две последние строки выделены и графически, и рифмой.
Рифма в стихотворении перекрестная, а в двух последних
строках парная. Кроме того, в двух последних строках появ!
ляется герой, «Я», который словно помогает приходу весны.
Ищем в тексте сравнения и олицетворения, а также при!
знаки особой наблюдательности героя: снег сравнивается со
слюдой, имеет человеческий облик, пристальное внимание
уделяется падающим каплям, кусочкам коры и хвои, мы ви!
дим «красноватый» надрез пня, лед «не толще паутины».
Кажется, что мы смотрим на природные образы в какой!то
особый оптический прибор, увеличительное стекло, в кото!
рое можно разглядеть признаки наступающей весны.
Расшифруем необычную метафору. Что означает, «лучи
плетут в ветвях свои корзины»?
Перекрестная рифма в тексте передает медленное движе!
ние взгляда, но в самом конце стихотворения рифма стано!
вится парной, сочетается с «мужскими», то есть ударными
окончаниями, выражает радость весенней силы, вырвавшей!
ся на волю: как будто ручей освободился из!подо льда.
Примечание
Для активизации читательского воображения и развития
поэтической чуткости можно использовать прием «расшиф!
ровки пробелов». Учитель сначала читает стихотворение, на!
меренно опуская слова (например, рифмы) или раздает
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текст, напечатанный отдельно, предлагая, исходя из художе!
ственной логики, восстановить пропущенные образы. Затем
открывается полный текст в учебнике.
В качестве зрительной параллели к стихам репродукции
учебника предлагают русский реалистический пейзаж (зада!
ние на с. 68).
Алексей Кондратьевич САВРАСОВ (1830!1897) ! рус!
ский художник!пейзажист, один из членов!учредителей
Товарищества передвижников. В историю русской живо!
писи вошел как создатель русского лирического пейзажа,
полного грусти и любви к России. Именно Саврасов пер!
вым показал, что в сером весеннем дне, грязных дорогах
и мокрых полях есть своя прелесть.
Его ученик Исаак Левитан отмечал, что именно с Сав!
расова «появилась лирика в живописи пейзажа и безгра!
ничная любовь к своей родной земле... и эта его несом!
ненная заслуга в области русского художества никогда не
будет забыта». Художник развивал традиции предшест!
венников, стремясь от романтического изображения при!
близиться к большей естественности, безыскусности,
реалистичности. Можно сказать, что после Саврасова
русский пейзаж стал другим: не просто реалистически
точным, но живым и одухотворенным, обращающим
к зрителю особое эмоционально!образное высказывание.
Алексея Саврасова часто знают как художника одной
картины, хотя им было создано немало других замеча!
тельных пейзажей.
А.К. Саврасов «Грачи прилетели» (1871)
Иван Крамской отзывался об этом пейзаже: «“Грачи при!
летели” есть лучший, и он действительно прекрасный, хотя
тут же и Боголюбов, и барон Клодт, и Шишкин. Но все это
деревья, вода, и даже воздух, а душа есть только в “Грачах”».
Пейзаж, несмотря на непритязательность и обыденность,
таит в себе некую тайну, о которой писали и современники
художника, и поздние ценители картины. Для организации
работы можно использовать прием контраста напрямую: об!
ратиться к искусствоведческим источникам и предложить
разные, прямо противоположные высказывания.
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Так, Третьякову картина казалась радостной, пахнущей
мартовским талым снегом, который светел, как и стволы бе!
резок. Розоватый снег, чистый клочок лазури в облачном не!
бе ! все это рождало какое!то особое предчувствие обновле!
ния, ощущение светоносности весны.
Но были и другие впечатления: одному из критиков кар!
тина виделась мрачной. «Несколько обнаженных деревьев со
стаями предвестников весны, напрасно ищущих убежища на
голых ветвях, высящаяся колокольня церкви с маленьким
окошком, очень мрачным, тоже передают мысль художника
об исчезающей зиме. Хорошенький вид уже чернотой краски
дает чувствовать влажность только что сброшенной зимней
одежды. Вы как будто чувствуете всю сырость и бесплод!
ность минувшей зимы, но, несмотря на прилетевших грачей,
нет живительного предчувствия наступающей весны, кроме
одного внешнего признака…»
Предложите ученикам прислушаться к своим ощущени!
ям: какое наблюдение им ближе? Как можно обосновать од!
ну и другую версию? Возможно, что сами дети обнаружат
разделение на «оптимистов» и «пессимистов», в таком слу!
чае уместна дискуссия и организация групповой работы.
Обратим внимание еще на одно важное обстоятельство:
впечатление во многом определяется необычностью органи!
зации пространства и точки зрения в изображении. Обычно
более светлый фон на пейзажах размещался на дальнем пла!
не. Классическая схема прямой перспективы ! рамка из де!
ревьев, гор или зданий, которая включает в себя три плана:
коричневый, зеленый и голубой. Постепенное осветление
помогает эффекту глубины. У Саврасова оказываются нару!
шены все эти нормы: взгляд зрителя «упирается» в клочок
снега на переднем плане, и нас как будто затягивает внутрь,
в лицо дышит морозно!весенней свежестью…
Интересна и другая деталь: сам автор для выставки свою
картину назвал «Вот прилетели грачи». В отличие от хрес!
томатийного, «урезанного» названия, авторское более пол!
ноценно выражает ситуацию внезапного, неожиданного наб!
людения, переживания конкретного мгновения.
Возможно привлечение музыкальных ассоциаций, и это
тоже оправдано жизнью картины в сознании современников
и последователей художника. «Пейзаж, ! скажет ученик
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Саврасова Константин Коровин, ! не имеет цели, если он
только красив. В нем должна быть история души. Он дол!
жен быть звуком, отвечающим сердечным чувствам. Это
трудно выразить словом, это так похоже на музыку».
Страницы 90–92

Вновь обращаемся к миру авторской сказки.
С.Г. Козлов «Как Ежик с Медвежонком
протирали звезды»
Ретроспекция
Ребята уже знакомы со сказками Сергея Козлова о Ежике
и Медвежонке, и можно спросить: что именно запомнилось
при чтении сказок этого автора? Вопрос этот не случаен !
в конце работы со сказками от первого эмоционального
ощущения следует перейти к обобщающему выводу о тема!
тике и проблематике сказок. Отмечаем, что, хотя героями и
являются животные, ! это не «зоологические», а вполне че!
ловеческие образы, которые помогают выстроить наше отно!
шение к другим людям и миру в целом.
Пропедевтика
В основной школе ребят ожидает знакомство со сказкой
А. де Сент!Экзюпери «Маленький принц», где встретится
фраза: «проснулся ! приведи в порядок свою планету». Это
выражение, ставшее афоризмом, можно предложить после
работы со сказкой, как вспомогательную «ступеньку» для
формулировки итога.
Как ты думаешь, почему автор так подробно описывает
все действия Ежика: его приготовления, «манипуляции»
с тряпочкой и веником, даже какой рукой он делает кро
потливую работу?
В чем автор хочет нас убедить, что помогает предста
вить?
Что объединяет героиню стихотворения Новеллы Никола
евны Матвеевой, помогающую приходу весны, с героями
сказки Сергея Григорьевича Козлова?
Вопросы организуют проблемное восприятие текста и
заставляют учащихся обратить внимание на детали. Стоит
двигаться от первоначального впечатления, которое создает!
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ся названием: «протирать звезды» ! это необычное сочета!
ние в одном образе поэтического и бытового. Что может оз!
начать такой заголовок?
Возможно, дети вспомнят, что в сказочно!мифологиче!
ских историях, прочитанных во 2 и 3 классах, звезды часто
представляются через знакомые человеку образы и пред!
меты (зерно, которое клюет небесный петух, или лампады),
поэтому к такой образности дети относительно готовы. То,
что в мире Медвежонка и Ежика звезды можно протирать
тряпочкой, выглядит трогательно и по!домашнему уютно.
Небо и космос словно приближены к героям, занимают в их
теплом мире такое же место, как и чайник, кресло и ва!
ренье.
Можно спросить учащихся: для кого вся эта работа
представляет важность ! для Ежика и Медвежонка или для
автора? В подтверждение своих догадок ребятам необходи!
мо привести цитаты из текста.
При обсуждении авторской позиции дети могут предло!
жить разные варианты ответов, например: важно протирать
звезды, чтобы они не погасли, Ежик более аккуратный, не!
жели Медвежонок, поскольку не роняет звезды и т.д. Задача
учителя в данном случае переориентировать внимание уча!
щихся с поверхностного плана сказки на более глубокий
смысловой уровень ! Ежик и Медвежонок заботятся о сво!
ем мире, и звезды ! это тоже часть их мира. Важно обратить
внимание детей на то, что эта работа доставляет героям удо!
вольствие. Подтверждение находим в мыслях Медвежонка:
«Удивительно, как это Ежику в голову пришла такая
счастливая мысль!»
Особое внимание уделяется групповым заданиям, кото!
рые даются с учетом уровня подготовки учеников. При вы!
полнении групповых заданий важно, что дети самостоятель!
но подберут слова, которые им помогут выразить метафори!
ческую идею «зачем надо протирать звезды».
Советуем обратить внимание и на творческое задание !
почаще смотреть на небо, а каким!нибудь августовским ве!
чером понаблюдать за звездопадом. Задание выводит обсуж!
даемую проблему из круга литературных и включает ее
в повседневную жизнь ребенка, приучает к мысли о том, что
мы окружены красотой, и надо научиться замечать ее.
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Страницы 93–95

С.Г. Козлов «Лисичка»
Первые же строки этой сказочно!лирической миниатюры
поражают контрастом, который оказывается «спрятан» внут!
ри фразы, начало которой, казалось бы, определяет совсем
другое читательское ожидание: «Это был необыкновенный
осенний день! Было столько синевы, столько огненных
листьев, столько солнца, что к вечеру Медвежонок запла
кал».
На этих строках следует задержаться подробнее и обсу!
дить, какие ощущения и ассоциации возникают при чтении.
Почему Медвежонок заплакал? Случалось ли вам пережи!
вать подобное ! плакать от счастья? Возможно, эмоциональ!
ная память маленьких читателей подскажет уже на этом эта!
пе, чему посвящен рассказ.
Почему же плакал Медвежонок? Какие чувства перепол
няли его душу? Отчего ему горько, о чем он сожалеет,
чего ему очень не хочется? Так это слезы радости или
печали?
Найди в тексте и перечитай предложение, в котором го
ворится о том, что Ежик и Медвежонок видели на бегу.
Какое впечатление производит этот пейзаж?
А теперь найди и прочитай предложение о лисичке: впе
чатляющий контраст?
По сравнению с предыдущим текстом это произведение
Козлова меньше похоже на сказку. Причина в том, что опи!
сание предметного и природного мира, переживаний героев,
вполне реалистично: нет сказочных событий, но есть чудо,
о котором много раз уже рассуждали в классе, ! чудо красо!
ты окружающего мира.
Изучение приема контраста целесообразно провести на
примере пейзажных зарисовок текста.
В начале беседы обращаем внимание учащихся на описа!
ние «необыкновенного осеннего дня» и просим более слабых
учащихся перечислить все образы, которые пробудили в
Медвежонке сильное переживание. Просим детей перечи!
тать диалог Ежика и Медвежонка, в котором Ежик пытается
найти для друга слова утешения ! ребята должны отметить,
что на Медвежонка слова не действуют. Слезы Медвежонка
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вызваны переживанием красоты мира, герой вдруг задумал!
ся о том, что он больше этой красоты не увидит, она исчез!
нет, уйдет безвозвратно, а он не в силах это предотвратить.
Как Ежик пытается помочь другу? Просим перечитать
предложение, в котором говорится о том, что Ежик и Мед!
вежонок видели на бегу, ! эти описания как раз представля!
ют контраст тем красочным картинам осени, которые пот!
рясли Медвежонка. Этот пейзаж, с одной стороны, словно
подтверждает мысль Медвежонка о том, что красота уходит,
все стареет, разрушается и умирает («старая срубленная
береза», «сгнивший мостик», «горелые пни»). Но, с другой
стороны, тут же возникает и другой образ ! маленький золо!
той гриб. Образы леса включают в себя противоположности,
и на смену одряхлевшего всегда приходит молодое и краси!
вое, но именно поэтому надо ценить любое мгновение. Тогда
мы увидим маленькое чудо: среди лесного хаоса рождается
новая жизнь, «сидит, поджав коленки», золотой гриб.
Групповые задания к сказке (с. 95)
Что же хочет сказать Ежик Медвежонку таким необыч
ным образом? Как он пытается помочь другу? Чем он
«лечит» Медвежонка: красотой, примером стойкости, со
чувствием и пониманием?
Как еще можно назвать сказку?
Можно ли утверждать, что сказки Сергея Козлова напи
саны на одну и ту же тему? Что их объединяет?
Цель групповых заданий ! обобщение уже сказанного,
поэтому класс можно разделить на слабых и сильных уча!
щихся и дифференцировать задания соответственно уровню
представителей каждой группы. Необходимо дать воз!
можность учащимся самостоятельно сформулировать мысль
о том, что Медвежонок не одинок, поэтому в вопросе уже
заложена подсказка. Ежик сообщает Медвежонку, что он
счастливее лисички, у которой никого нет, но она не пере!
живает от своего одиночества.
Подбирая свой вариант названия, учащиеся могут отме!
тить некоторое несоответствие названия сказки ее содержа!
нию, мотивируя это тем, что лисичка появляется только
в самом конце повествования. Но обсуждение текста уже со!
стоялось, и у ребят уже есть некоторый опыт осмысления.
Можно сохранить интригу: например, сначала поработать
I

I
I

185

с текстом без названия, после того, как дети предложат свои
варианты названия, открываем учебник и сравниваем их
с авторским.
В конце работы вновь просим учащихся обратиться к зна!
комым им сказкам С.Г. Козлова и поискать в них общую
идейно!тематическую составляющую: способность воспри!
нимать красоту мира, переживание этой красоты.
Страницы 96–98

Близкая тема раскрывается в стихотворении, посвящен!
ном секретам поэтического творчества.
К.Д. Бальмонт «Как я пишу стихи»
Ретроспекция
В 3 классе учащиеся уже встречались со стихотворением
Б.В. Заходера «Что такое стихи?», где поэт вместе с читате!
лем размышляет о том, как появляется вдохновение. Если
представится такая возможность, можно вернуться к тексту
стихотворения Заходера, затем попросить ребят вспомнить
о важности для творческого процесса таких понятий, как
вдохновение, озарение, воображение.
Основная дидактическая задача: учащиеся должны уло!
вить, что стихотворение посвящено творческой работе души,
то есть той стороне творческого процесса, которая является
результатом нахлынувших впечатлений, охвативших чувств,
внезапного озарения.
Перечитай первое четверостишие. С помощью каких гла
голов поэт рисует творческий процесс? Какую живую сти
хию напоминает тебе стихия вдохновения?
Как же рождаются строчки? Откуда они приходят? Где
они ждут своего часа?
Как ты понимаешь заключительную строку стихотворе
ния? Какой смысл имеет здесь слово «сочинять»: тво
рить, придумывать, обманывать? Какойто другой?
Вопросы сформулированы так, чтобы сосредоточить вни!
мание учащихся на ключевых образах поэтического вдохно!
вения. Начать разговор предлагается с первой строфы ! уча!
щиеся придут к мысли, что стихия вдохновения уподобляет!
ся автором волне. Вдохновение приходит так же легко, сво!
бодно, без напряжения, словно бы обрушивается на поэта.
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Возможно, среди учащихся есть дети, которые сами пи!
шут стихи, поэтому здесь можно обратиться к личному опы!
ту детей и спросить, приходилось ли им испытывать
чувство, похожее на то, которое описывается в стихотворе!
нии (знакомо ли им чувство вдохновения, как им самим
представляется творческий процесс, как у них рождаются
стихи). Вопрос помогает развитию творческой рефлексии,
побуждает представить себя в роли сочинителя.
Обращаем внимание на парадокс, который сформулиро!
ван в самом конце стихотворения: что значит, «никогда не
сочиняю»? Термин «парадокс» не вводим, но постепенно
привлекаем внимание к нему, отрабатывая умение выявлять
логические закономерности (как и в случае с контрастом и
сопоставлением). Понимаем парадокс как необычное сужде!
ние или необычный образ, которые противоречат общепри!
нятым представлениям.
Поэзия для Бальмонта и сам процесс творчества ! это
нечто естественное, природное, как ветер или волна, как са!
ма жизнь ! надо только уметь видеть и вслушиваться.
М.И. Цветаева «Красною кистью…»
Ретроспекция
Ученикам уже не раз в заданиях к поэтическим произве!
дениям встречалось понятие метафоры. Стихотворный текст
Цветаевой дает богатый материал для наблюдений над меха!
низмом метафоры, который пока еще удобнее пояснять
школьникам через понятие скрытое сравнение.
Вопросы развивают умение юных читателей улавливать
поэтическую логику (что означают эти образы, почему
именно так поэт их описывает?).
Как ты понимаешь поэтические метафоры: «рябина зажг
лась», «спорили сотни колоколов»?
Какую картину ты представляешь, читая первые 2 строфы?
Только ли о любви к рябине говорится в последней стро
фе стихотворения?
Желательно выслушать как можно больше версий !
у учащихся предложенные образы могут ассоциироваться
с фонариками, огоньками, фейерверком, звуковой многого!
лосицей, т.е. с праздником. Можно попросить не очень силь!
ных учеников прокомментировать свои впечатления от про!
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читанного стихотворения, опираясь на то, что уже прозвуча!
ло: субботний день, праздник Иоанна Богослова, звон коло
колов, яркая золотая осень ! все эти образы создают празд!
ничное ощущение, но это и зрелище увядания.
Очень хорошо, если в процессе работы над вопросами
учащиеся прочитают комментарий, данный сразу после зада!
ний к стихотворению.
Комментарий в учебнике станет подспорьем и при ответе
на последний вопрос, поможет детям сформулировать итого!
вую мысль. Лирическая героиня ! поэтесса ! родилась
в особый день, и в стихотворении она представляет себя
именно поэтом. Яркие праздничные образы пронизывают
всю жизнь героини с самого рождения («жаркая рябина»).
Но жизнь поэта ! не всегда праздник, бывают тяжелые ми!
нуты. «Жаркая» ! это еще и напоминание о костре, опас!
ном, сжигающем пламени. Здесь важно почувствовать конт!
раст праздничного, яркого и мучительного: «горькая
кисть», «зажглась».
Не забываем отмечать и созвучия, которые словно дают
почувствовать и горькую терпкость рябины во рту, и жар
пламени (грызть ! жаркой ! горькой). Выявляем и зри!
тельные, и слуховые образы.
Умение видеть красоту в незначительных деталях, корот!
ких мгновениях ! свойство поэтического мироощущения.
О возможностях поэтических образов, передающих емко и
лаконично красоту окружающего нас мира, можно пораз!
мышлять на примере японских трехстиший ! хокку.
Ретроспекция
Поскольку учащиеся уже знакомы с поэтической формой
хокку, можно предложить им еще раз подумать над «поэти!
ческой лабораторией» трехстиший ! как возникает образ,
как устроен текст хокку.
Здесь также возможно использовать прием ассоциаций.
Привлекаем метафорические определения, через которые
можно было бы уяснить основные признаки жанра в образ!
ном ключе, например, с помощью таких вопросов:
! Вы уже достаточно много прочли хокку. На что похожи
эти стихотворения? Их можно сравнить с маленьким
цветком, каплей воды, со снежинкой, с маленькой кар!
тинкой? С бабочкой? С лепестком?
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Желательно, чтобы ассоциации были не шаблонные,
а именно творческие, оригинальные, которые сами обнару!
живали необычность сочетания разных образов. Они могут
быть самыми необычными, даже взятыми из мира привыч!
ных, знакомых детям предметов ! не следует стремиться
к их намеренной красивости. Пусть образы, предложенные
детьми, сочетают в себе и обращение к миру природы,
и к миру культуры, сотворенному человеческими руками.
Обосновывая свое видение, дети, возможно, интерпретируют
красоту хокку иначе, чем раньше.
Разнообразие ассоциаций будет служить для учителя
своеобразной диагностикой: насколько верно, пусть даже на
интуитивном уровне, понимаются особенности жанра. Это
станет понятно из детских объяснений. Например: хокку по!
хоже на снежинку, она маленькая, но ее надо долго разгля!
дывать, чтобы понять, сколько в ней лучей!образов; хокку
похоже на ракушку, в которой содержится жемчужина;
на цветное стеклышко от бутылки (упадет солнечный луч,
и оно кажется драгоценным камнем, так и хокку учит
в обычном видеть необычное).
Подборку хокку составляют тексты Бусона, Иссё, Кикаку
и Кёрая. Вопросы к текстам как аналитического, так и твор!
ческого характера. Поскольку не предполагается углублен!
ного анализа трехстиший, вопросов немного, но при этом
они учитывают разные возможности учащихся. Задача учи!
теля при работе с хокку ! выявить впечатления, которые
произвели на детей хокку, и, уже отталкиваясь от детского
восприятия, выстроить беседу таким образом, чтобы не по!
гасить интерес, а наоборот, поддержать и развить его. Под!
борка текстов трехстиший дает возможность поработать
с уже изученными приемами сравнения, метафоры (трехсти!
шия Кёрая), контраста (Иссё, Кёрай), а также обратиться
к личному опыту учащихся и спросить их о подобных эсте!
тических переживаниях.
Основная дидактическая задача: на примерах текстов
малого объема систематически преодолевать одну из основ!
ных сложностей работы по литературному чтению ! отсут!
ствие у детей информационного запроса. Если в «больших»
текстах непонятные образы и слова ученики могут просто
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мысленно «перепрыгнуть» и это для учителя будет не столь
очевидно, то в произведениях малого объема скрыть явное
непонимание лексики и образного смысла будет невоз!
можно.
Примечание
Хокку ! благодатный материал для тренировки ассоциа!
тивного воображения, в том числе визуального. Восточная
поэзия в отличие от многих стихов русской или европей!
ской традиции вместо эпитетов, которые помогают описы!
вать эмоциональное состояние, изображает обстоятельства,
в которых возникло чувство. Поэтому впечатление от об!
разов хокку часто сравнивают с впечатлением от работы
талантливого кинооператора: разделение на кадры, вгляды!
вание в детали пейзажа, вживание в них. Если уровень эсте!
тического опыта учеников позволяет, то можно предложить
создать «сценарий» хокку. В результате должна получиться
развернутая словесная зарисовка, которая содержала бы до!
мысливание, дополнительную характеристику образов, их
«раскадровку», движение взгляда («камеры»).
Пейзаж не просто соответствует эмоциональному состоя!
нию героя ! природа и есть человек, они не отделены друг
от друга, вернее, нет природы вне человека и нет человека
вне природы. Пейзаж «показывает» то, о чем нельзя расска!
зать, в хокку он сам и есть действующее лицо.
Вопросы дают учащимся возможность прислушаться
к своим переживаниям и обогатить литературно!визуальный
опыт.
В задании, предлагаемом в качестве творческого ! сочи!
нить свои хокку, ! дети должны учитывать эту возможность
«киномонтажа». Конечно, термин «монтаж» не предлагаем,
показываем особенность кинематографических приемов на
практических примерах (например, в рисунке, как крупный
и общий план). Как показывает практика, дети интуитивно
чувствуют, о чем идет речь.
Какие чувства испытывают герои этих хокку? Чем они
озабочены, чему удивляются, о чем печалятся, чем восхи
щаются?
О чем тебе хочется помечтать, читая эти строки? О чем
вспомнилось, о чем подумалось? Попытайся выразить
свои впечатления письменно.
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Обсуждая тексты, следует обратить внимание учащихся
на ряд ключевых моментов. Во!первых, чуткость, наблюда!
тельность поэта, умение видеть в самых простых вещах
сложные явления. Во!вторых, приемы, с помощью которых
создается образ.
***
Отсюда, оттуда !
Отовсюду они хороши,
Алые клёны.
Бусон
При анализе этого стихотворения учитель должен помочь
учащимся обнаружить центральный пространственный об!
раз, создаваемый автором хокку. Возникает стереоскопиче!
ский эффект: читателю предлагается рассматривать алые
клены со всех сторон (оттуда, отсюда, отовсюду), увидеть,
как они хороши. Подвижная точка зрения поддерживается
и приемом звукописи.
***
Видели всё на свете
Мои глаза ! и вернулись
К вам, белые хризантемы…
Иссё
В этом трехстишии также встречаем пространственный
образ, но выстроен он иначе, нежели в предыдущем тексте.
Если у Бусона пространство разворачивается вокруг кленов,
выстраивая вокруг них целый мир («отовсюду хороши алые
клены»), то в тексте Иссё мы наблюдаем сужающийся про!
странственный образ (видели все ! вернулись к хризанте!
мам). Работая над образной системой стихотворения, уча!
щиеся могут обратиться к словарю и найти дополнительные
смысловые составляющие слова «хризантемы».
***
Камнем бросьте в меня!
Ветку цветущей вишни
Я сейчас обломил…
Кикаку
В тексте передано переживание непреднамеренного по!
ступка. Герой ветку обломил случайно, но все равно это пре!
ступление против красоты природы. Можно отметить и осо!
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бое поэтическое видение ! вся красота мира воплощается
в ветке цветущей вишни.
***
Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!
Кёрай
Вновь встречаемся с приемом контраста. Чтобы его уви!
деть, необходимо предложить учащимся поработать с обра!
зами цветущей вишни и меча. Дети могут заметить, что цве!
тущая вишня символизирует жизнь, нежность, пробуждаю!
щуюся природу, красоту. Меч несет смерть. Своеобразие
контраста в хокку определяется тем, что полярные образы
не всегда вступают в противоречие, поскольку японскому
автору важна мысль о том, что в мире все едино. И человек,
носящий на поясе меч, может быть восприимчив к красоте.
Если уровень класса позволяет, творческое письменное
задание можно трансформировать и предложить желающим
выразить свои впечатления также в виде трехстиший.
Завершаются занятия с хокку праздником поэзии: следу!
ет использовать читательский опыт восприятия других поэ!
тических текстов и представить его, насколько это возмож!
но, в игровой форме. Как вариант возможна организация по
этического маскарада (придумываем маски и краткие ха!
рактеристики в виде загадок, представляющих тот или иной
художественный прием, например, Олицетворение или Риф!
му как живых персонажей).
Чуткое, внимательное, доброе отношение к окружающему
нас миру можно увидеть и в рассказах о природе.
Работа с Хрестоматией

М.М. Пришвин «Старый гриб» (с. 181!185)
Что представляет собой рассказ: это рассуждение или
описание?
В чем ценность «встречи» с сыроежкой, какие радос
ти и уроки извлекает рассказчик из всего увиденного
в лесу?
Можно ли назвать эту воду ! живой?
I
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Этот текст, как видно уже из первого задания, дает воз!
можность учителю уделить должное внимание работе с раз!
личными типами речи (описание, рассуждение, повествова!
ние).
В методических рекомендациях к учебнику 3 класса мы
уже отмечали, что описательные тексты, в отличие от пове!
ствовательных, воспринимаются и запоминаются плохо, поэ!
тому надо стараться обращать на описательную функцию
в литературе особое внимание.
В основе рассказа Пришвина лежит, казалось бы, незна!
чительный эпизод, который можно обозначить двумя фраза!
ми (предложите детям сделать это). Однако обычное собы!
тие (путешествие рассказчика в лес, поиск воды и «встреча
с сыроежкой») превращается в поистине грандиозное зре!
лище.
Если есть возможность, параллельно вспоминаем прочи!
танное стихотворение Кедрина «Путешествие на дачу». Еще
один вариант работы ! сопоставление с хокку или со сказ!
кой Козлова «Лисичка». Эти сравнения предлагаем разным
группам или сильным ученикам.
! Какие особенности в характеристике природы роднят
такие разные произведения?
! Какая тема и проблема сближает их?
! Что отличает эти произведения? Как это можно выра!
зить?
Часть вопросов, данных после текста, ориентирована на
поиск скрытых характеристик героя, часть ! на словарную
работу, помогающую увидеть своеобразие мироощущения
рассказчика через особенности его речи. В процессе беседы
по тексту выясняется: пейзажное описание в прозаическом
произведении может быть поэтичным, как в стихах, может
быть ярким и зрелищным (выделяем в тексте детали и при!
меты лесной жизни, которые видит рассказчик), может рас!
сказывать о событии или его ожидании, о самом герое.
Ответ на последний вопрос, конечно, подразумевает по!
иск доказательств, что весь мир леса представляется рас!
сказчику живым. Обратите внимание, что вода в шляпке
гриба ! не просто забавная деталь, это очень важный автор!
ский сигнал ! подсказка, которая позволяет поговорить
о символичности образа. Вода в грибе ! живая, потому что
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окружающий мир для рассказчика одухотворен, и равное
внимание может быть оказано и человеку, и паучку, спустив!
шемуся напиться. Однако эта мысль не формулируется от!
крыто, она «растворена» в метафорах, в олицетворениях,
которыми пронизан текст (разговор птиц, «холодные губы
гриба», «золотой кораблик листа»).
Страницы 99–102

Ю.И. Коваль «Писатель#путешественник»
Ретроспекция
Возвращаемся к жанру рассказа, вспоминаем уже извест!
ные черты, присущие этому жанру. Кроме того, ребята уже
знакомы с рассказами Ю.И. Коваля, встречались с особым
героем!рассказчиком, максимально близким автору.
Основная дидактическая задача: работа с образом рас!
сказчика.
Обратим внимание на вопросы к рассказу.
Какие детали текста свидетельствуют об особом отноше
нии посетителя и хозяина к миру (людям, животным, при
роде, вещам)? Что это за отношение?
Где, потвоему, за серьезным тоном рассказа обнаружи
вается легкая улыбка повествователя?
Поскольку рассказ интересен не занимательными событи!
ями, а деталями, вопросы сразу ориентируют учащихся
именно на эту особенность текста. Просим детей еще раз
найти в тексте фрагменты, в которых указывается, что жи!
вотные и вещи занимают в доме писателя равное положение
с хозяином. Озвучить фрагменты могут слабые ученики,
а прокомментировать их следует попросить более сильных
учащихся.
В качестве дополнительных вопросов, которые помогут
ученикам разобраться в особенностях рассказа, можно пред!
ложить следующие:
! Кажется ли вам рассказ смешным? Почему?
! Какие ассоциации у вас вызывает словосочетание «пи!
сатель!путешественник»?
Комический тон как средство организации сюжета уже
известен ученикам. В беседе по тексту нетрудно выяснить,
что улыбку рождает цепочка несоответствий, отраженных
в тех самых отмеченных деталях и в перечислении, которое
I
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уравнивает совершенно разные вещи. Соседствуют булоч!
ная, химчистка и ! лодка; у входа в дом писателя!путешест!
венника рассказчик встречает женщину в полуразвалившем!
ся кресле, а на дверях золотые кнопки и надпись; затем
знакомится с собакой с экзотическим именем, но с обруб!
ленным хвостом. Наконец, сам облик мужественного писате!
ля!путешественника не может не вызвать улыбку. А лодка,
самая легкая лодка в мире, которая должна быть основа!
тельной и в которой можно проделать дырку, ! замыкает эту
комическую цепочку.
Все эти образы свидетельствуют о контрасте как сред
стве создания комического впечатления. Отметим, что так
же строится и речь персонажей, в которой романтика дале!
ких путешествий соседствует с бытовыми подробностями
(бамбуковая лодка ! детское корыто).
Предположи, что произойдет в истории о самой легкой
лодке в мире дальше. «Тему Гусакова лучше не разви
вать…»
Задание ориентировано на развитие навыков читатель!
ского прогнозирования, приема для ребят уже хорошо изве!
стного. Поскольку в представленном фрагменте намечено
несколько узловых сюжетных моментов, которые могут быть
развернуты в самостоятельную историю, вопрос содержит
в себе подсказку, куда следует двигаться учащимся. Резуль!
таты можно зафиксировать на «листе читательских прогно!
зов» и предложить после обсуждения записать фрагменты
возможного продолжения.
I
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От комических фантазий на тему далеких путешествий
мы обращаемся к совершенно другому «регистру» близкой
темы.
М.Ю. Лермонтов «Парус»
Ретроспекция
Вспоминаем прием сравнения.
Основная дидактическая задача: выявить своеобразие
поэтического смысла образа паруса в стихотворении, рабо!
тать с пространственными образами, которые выражают
настроение.
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Работу со стихотворением рекомендуется начать с выра!
зительного чтения текста. Чтение необходимо предварить
заданием вслушаться в ритм стихотворения и подумать над
характером интонации: какие эмоции переживает герой?
Пропедевтика
С творчеством Лермонтова мы встретимся еще не раз,
в том числе и в старших классах. Несмотря на свою хресто!
матийность, «Парус» ! произведение с «многослойным»
смыслом, к расшифровке которого можно будет еще раз об!
ратиться и на других ступенях обучения, поскольку текст
содержит почти все ключевые образы и мотивы творчества
поэта. Но именно в этом и заключается «ловушка» для учи!
теля, перед которым возникает задача преодолеть хрестома!
тийный шаблон.
Отметим, что углубление в романтическую проблематику
уместно все!таки позже, на более взрослом уровне. Сейчас
важнее увидеть, насколько необычно реализуется в тексте
контраст, в том числе и как противопоставление мира
мечты и действительности. Для восприятия четвероклассни!
ков это пока еще абстрактные категории, и важно раскрыть
их через конкретику пространственных образов.
О чем размышляет поэт, глядя на одинокий парус?
Перечитай вторую строфу стихотворения. Подумай, где
нужно находиться, чтобы увидеть и «услышать» эту кар
тину.
Проверь свою догадку, читая третью строфу. Так куда же
переносит поэта воображение?
Почему поэт объединяет себя с парусом, который ищет
бури, а не спокойной и бесстрастной жизни? Что для по
эта означает образ одинокого и мятежного паруса?
Первый вопрос предполагает попытку в связном выска!
зывании выразить свое впечатление от текста. К этому воп!
росу, после того как урок проведен и смысловые нюансы бу!
дут раскрыты, следует вернуться уже на новом уровне обоб!
щения.
Другие вопросы предполагают более «плотную» работу
с образами. Если именно в таких формулировках задания
представляют трудность, то можно воспользоваться альтер!
нативными, например:
I
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! Почему стихотворение называется «Парус»?
! Что вам показалось странным, необычным в тексте?
(Наблюдения, даже самые невероятные, не стоит ограни!
чивать.)
! Где, как вы думаете, находится наблюдатель?
(В тексте стихотворения запечатлено почти «кинемато!
графическое» движение: «белеет» ! взгляд с берега, за!
тем максимальное приближение, увеличение крупным
планом ! «струя светлей лазури», «мачта гнется и
скрыпит».)
! Меняется ли пространственная точка зрения? Если
да ! докажите это.
В тексте совмещаются разные точки зрения: парус ви!
ден с разных сторон (см. предыдущий вопрос). Результат
наблюдения можно даже нарисовать: например, изобразить
горизонтальную линию (далекая страна ! край родной),
вертикальную (лазурь ! луч солнца): парус находится
в центре, но не принадлежит ни одному из названных
миров, он чужой везде. Вертикальные и горизонтальные
линии определяются понятиями как близкими, так и про!
тивопоставленными, и это тоже фиксируется в схеме!ри!
сунке.
Сильным ученикам можно предложить сравнить это скре!
щение вертикали и горизонтали с образами пространства
и времени в недавно прочитанном замечательном стихотво!
рении поэта «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...»
(Хрестоматия, с. 59).
Основная дидактическая задача: определить, чем значе!
ние слова «парус» отличается от поэтического, «волшебно!
го» смысла этого слова в стихотворении Лермонтова. (Обна!
руживаем, что это «образ!матрешка», «образ!спираль», ко!
торый включает в себя много разных смыслов ! не просто
конкретный предмет, а образ мира, жизни, судьбы.)
Ретроспекция
Ученики уже много раз анализировали пейзажную лири!
ку и встречались с примерами, когда изображение природ!
ных образов в большей степени рассказывает о внутреннем
мире героя. Теперь важно включить в свое высказывание
некоторые элементы прежних наблюдений.
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Мотивы, намеченные в стихотворении М.Ю. Лермонтова
(поиск новых впечатлений, жажда перемен), находят созву!
чие в творчестве современного писателя В.П. Крапивина.
В.П. Крапивин «Старый дом»
Ретроспекция
Вспоминаем прочитанные в 3 классе произведения, в ко!
торых говорится об обыкновенных чудесах, преображающих
мир («Чудесная лодка», например).
В рассказе Крапивина воплощается тема мечты, которая
противостоит скучной повседневности. При работе с текс!
том следует учесть, что уже знакомые детям на первичном
уровне признаки жанра здесь не очевидны. Дети могут за!
трудниться при ответе на вопрос, кто главный герой расска!
за и какое главное событие определяет сюжет, если не при!
зовут на помощь умение видеть иносказательность, метафо!
ричность образов.
Пропедевтика
Всевозможные «образы домов» будут не раз встречаться
в школьном курсе литературы, и уже сейчас можно отме!
тить: дом ! особое пространство, это и герой повествования,
и собирательный образ, который помогает характеризовать
самих жильцов ! персонажей.
«Говорящие» фамилии и характеристики каких героев
тебе удалось запомнить? Проверь себя, обращаясь
к тексту.
Взаимодействие персонажей, их роль в сюжете и отноше!
ние дома к ним можно представить в виде рисунка. Попыта!
емся отметить значками, кто из персонажей ближе всех
к мечте.
Подумаем: случайно ли то, что это старый капитан и
мальчик? Как тема мечты оказывается связана с темой
дружбы?
Кроме «говорящих» фамилий, в тексте есть и графичес!
кие приемы ! прописные буквы для наименования неких
важных для автора вещей (Капитан Самого Дальнего Пла
вания). Их значение стоит обсудить с учениками: через них
выражается авторская оценка событий и создается особое
I
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настроение (хотя перед нами проза, а не стихи), которое чи!
тателю также важно.
Выясняется, что и в характеристиках героев можно выст!
роить контраст, антитезу: есть те, кто, как Капитан и Вов!
ка, мечту воплощает, и те, кто ей мешает (Кычиков, Аделаи!
да Федоровна). Однако мир возвышенной фантазии может
их примирить и отправить в полет.
Попробуй пересказать рассказ с другой точки зрения:
«О чем мечтал старый дом».
Творческое задание предполагает анализ характеристики
сюжета: «точка зрения» старого дома может включать в себя
те акценты в происходящих событиях и характеристиках
персонажей, которые остались «за кадром» при первом чте!
нии и обсуждении.
Образы, созданные силой творческого воображения, мы
можем наблюдать не только в литературе, но и в живописи,
например, в предлагаемой далее для обсуждения картине
М.З. Шагала «Над городом» (задание на с. 96).
Возможно, стоит провести предварительную беседу: как
вы представляете образ мечты, полет мечты?
Используем уже наработанный опыт анализа картин
Марка Шагала: повседневные образы, которые оказываются
преображенными поэтическим взглядом, частое использова!
ние мотива полета как воплощения мечты, возвышенное
в сочетании с бытовыми деталями (например, на картине:
кружева, оборочки платья на женском персонаже). Сцены
из реальной жизни словно сливаются с видениями!воспоми!
наниями.
Отмечаем в качестве небольшой исторической справки,
что картину Шагал начал писать в 1914 году в начале Пер!
вой мировой войны. И это обстоятельство тоже настраивает
на ощущение скрытого контраста: художник изображает
мирную, возвышенную жизнь влюбленных душ (кстати, вто!
рое название картины ! «Влюбленные»), не потревоженных
болью и ужасом катастрофы.
Предлагаем порассуждать:
! Как вы понимаете выражение «летать от счастья»?
А «парить в небесах»?
! Можно ли сказать, что именно такое настроение пере!
дается в картине?
I
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Работа с Хрестоматией

К.Г. Паустовский «Резиновая лодка»
(с. 186!193)
Анализ текста позволит обобщить выводы и освоить на
новом уровне изученный проблемно!тематический блок.
Какие лаконичные, но яркие, а иногда и юмористические
детали находит писатель, чтобы показать реакцию каж
дого упомянутого персонажа?
Как тебе кажется, сюжет рассказа уже завязался?
Задания предполагают и работу по вероятностному прог!
нозированию, и разбор композиции рассказа (можно ли го!
ворить о завязке и далее ! о кульминации и развязке?),
и поиск комической составляющей.
Используем прием «чтения с остановками» и комменти!
руем текст, предлагая детям сравнить авторскую версию сю!
жета с собственными предположениями.
Начинаем, как обычно, с обсуждения названия.
Какие точные детали помогают нам представить поведе
ние кота, его отношение к Мурзику?
Попробуй описать характер кота с помощью ряда опре
делений: высокомерный, …
А что бы сказали кот и щенок друг о друге?
Задания позволяют развивать читательскую зоркость
в поисках характеристик персонажей и отшлифовывать на!
выки обобщения. Так, описание характера кота предполагает
вовсе не пересказ, а интерпретацию, определение позиции
рассказчика. Последнее задание в этом блоке ориентирует
на творческое изложение текста, на перевод косвенной речи
в прямую, изменение повествования на рассказ от другого
лица.
Кто, по твоему мнению, является главным героем рассказа?
А какое из событий является центральным в сюжете рас
сказа? Что отражает название рассказа?
В какой момент повествования мир предстает наполнен
ным радостными эмоциями, уютным теплом и живой
суетой?
Найди абзац, в котором об окружающем мире повеству
ется как об опасном, страшном. Отчего возникает
чувство тревоги? Так о чём же рассказ?
I
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Итоговые задания заставляют обратиться к первоначаль!
ным прогнозам. Сбылись ли читательские предположения?
Каков смысл названия?
Конечно, заголовок выполняет роль своеобразной «ло!
вушки для читателя», и сильные ученики могут обратить
на это внимание. О лодке в тексте говорится, но этот пред!
мет важен не сам по себе и выступает не совсем в своей род!
ной функции (тем более что в рассказе почти нет событий, ко!
торые свидетельствовали бы о том, что лодка плавает, она
в основном описывается как предмет интереса собаки и кота).
Рассказ о рыболовных заботах превращается в тонкое
лирическое наблюдение за окружающим миром, и главное
испытание, которое лодка дарит героям, ! это бережное от!
ношение друг к другу, внимание к живому миру (не случай!
но характеристика Мурзика и впрямь напоминает отноше!
ние взрослых к ребенку).
Вопрос о чувстве тревоги может показаться сложным,
но нам вновь поможет характеристика настроения: осенью
увядающая природа напоминает о смерти и одиночестве, по!
этому и рассказчик, наделенный чутким воображением, ощу!
щает эту атмосферу ! работа с фрагментом предполагает
внимание к художественным деталям, которые дети должны
научиться воспринимать как неслучайные «следы» в тексте.
Последний вопрос обращает нас к смыслу заголовка и ха!
рактеристикам событий: это прежде всего наблюдение над
живым миром, ценность чуткого отношения друг к другу,
которое мы выявляем также через детали: пейзажные зари!
совки, предметный мир, облик героев, их поведение ! все
это принадлежит кругозору рассказчика, который очень вни!
мателен к деталям, казалось бы, даже к незначительным.
Прибегаем к практике «медленного чтения»: погружаемся
в размеренно!неторопливую интонацию текста, выявляем
значение образа: лодка и для людей, и для домашних живот!
ных оказывается знаком нового, неизведанного. Образ пред!
метный, но он включает в себя и время ! лето (время отды!
ха, рыбалки), и пространство, далекое от шумного города,
полное нового.
Так автору оказывается под силу с помощью конкретного
предмета, детали, рассказать об огромном мире разнообраз!
ных переживаний и впечатлений.
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В качестве небольшой поэтической передышки предлага!
ется подборка стихотворений В.Д. Берестова в Хрестома!
тии, которые посвящены прежде всего детским воспомина!
ниям, но рассказывают и о поэтическом восприятии.
Стихи можно сгруппировать не в порядке их расположе!
ния в книге, а по тематическим характеристикам.
Так, стихотворения «Вот и ландыш отцвел...» (с. 194) и
«Если хочешь пить» (с. 199) напоминают лирическую ми!
ниатюру и приглашают, присмотревшись к метафорическим
образам, порассуждать на темы времени, мимолетности
мгновения и душевного богатства.
Первое стихотворение подборки заставляет читателя по!
думать над тем, почему нужно ценить каждый миг жизни.
«Если хочешь пить» ! размышление о том, что подлинно
счастливым человеком оказывается тот, кто готов дарить ра!
дость другим.
Дети, уже имеющие опыт работы с иносказанием, смогут
почувствовать, что сюжеты этих стихотворений сообщают
читателю нечто большее, чем кажется на первый взгляд: пе!
ред нами ! поэтические иносказания, и их скрытый смысл
легко превратить в рассуждение о ценностях человеческой
жизни. Нетрудно заметить, что к первому тексту легко по!
дыскать эмоционально!образные параллели в японских хок!
ку, а последнее чем!то напоминает пословицу, но только за!
шифрованную и без четко выраженной морали. Можно
предложить ученикам «сжать» текст до краткого суждения,
то есть превратить его в пословицу.
В данном случае стихотворение Берестова готовит учени!
ков к будущему восприятию притчи.
Пропедевтика
Материалы, представленные в курсе литературного чте!
ния в 4 классе, подобраны таким образом, чтобы на примере
разнообразных литературных текстов сформировать пред!
ставление о разных видах художественной иносказатель!
ности. Об особенностях воплощения художественного об!
раза в разных типах речи (повествовании, описании, рассуж!
дении). О тесной связи нравственно!этических суждений
и эстетической формы.
Другие стихотворения, которые словно обрамлены, за!
кольцованы двумя философскими, посвящены теме детства
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и воспоминаний о прошлом. Предложите ученикам подумать,
как именно представлено детство героя, какие детали пока!
зывают, что автор, вспоминающий свое прошлое, и участник
описываемого переживания, маленький мальчик ! это раз!
ные образы. Как выражается дистанция во времени?
Стихотворение «Фантики» (с. 194) сопровождается сле!
дующими вопросами:
Что важнее для будущего поэта: начинка, картинка, что
то еще? Вдумайся в смысл строчек, открывающих вторую
строфу.
Оглянись на впечатления своей жизни ! и совсем дет
ской, и сегодняшней, ! какие из них могли бы вдохно
вить поэта?
Возможно, дети выскажут предположение, что начинки
и обертки конфет соотносятся так же, как и воздушные зам!
ки и земные дворцы, только теперь обыденность и мечта
воплощаются в «домашних» образах детских воспоминаний.
Однако в результате самая главная ценность ! «богатство»,
которое остается не названным в стихотворении, ! это вооб!
ражение, игра и общение со сверстниками. Образ особого,
«волшебного зрения» для лирического героя неразрывно
связан с образом детства, детская фантазия так же ценна,
как и само поэтическое творчество, и эта мысль требует
подтверждения и другими текстами стихотворений.
Второе задание ! более сложное, так как предполагает
совмещение и аналитической, и творческой работы. Связ!
ный рассказ о каком!либо запомнившемся событии прошло!
го должен строиться не только на основе личных эмоций,
но должен учитывать точку зрения и особенности речи
в стихах Берестова.
Стихотворения «Братья», «Девочка», «Плащ» (с. 195!
197) позволяют посмотреть на серьезные этические и нрав!
ственные темы (дружба, героическая отвага, взаимопонима!
ние близких людей) через призму детского восприятия, че!
рез зарисовки ситуаций детской жизни. Контраст «работает»
здесь иначе: в «Братьях» герои дерутся и дома, и на улице
(отметим здесь и комическое настроение), но смысл этих
детских драк противоположный. В «Плаще» семейные, бы!
товые детали оказываются герою ближе и дороже книжных
I
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красивых фантазий, потому что именно они ! папин плащ,
«старый и линялый», жестянка с червями ! свидетельству!
ют о мире настоящих, искренних чувств. Любопытно отме!
тить, что стихотворение состоит из трех частей, и образ пла!
ща во всех этих картинах каждый раз меняется.
Обращаем внимание на то, что один из предложенных
вопросов должен подвести к обобщению, он может быть
предложен как итоговый:
Каким тебе представляется лирический герой этих четы
рех стихотворений? Что он подмечает в жизни? Что для
него интересно, важно, ценно?
В результате обсуждения ненавязчиво должно быть сфор!
мировано осознание того важного факта, что мир лирики,
лирического героя в поэзии ! это не просто красиво зариф!
мованные описания, рассказы о переживаниях или рассужде!
ния, это прежде всего ! мир общечеловеческих ценностей.
I

Разговор о стихотворении «В эвакуации» (с. 198) можно
начать с вопроса:
! Какие детали (пейзажные, предметные) показывают,
что перед нами ! изображение Азии? Какие слова непо!
нятны? (Привлекаем словарь.)
Обращаем внимание на олицетворения и эпитеты, кото!
рые позволяют читателю представить себе Ташкент. Воз!
можно, дети вспомнят (можно обратиться к записям в тетра!
ди, поскольку эти наблюдения фиксировались письменно),
что прочитанные стихи Валентина Берестова казались ярки!
ми, оригинальными, однако необычных метафор у этого по!
эта почти нет: впечатление создается с помощью обычных,
бытовых деталей. Так и здесь: одушевление природы осу!
ществляется за счет обычных, знакомых выражений (сады
оделись цветами, листвою). Но тем сильнее художествен!
ный контраст: одухотворенный пейзаж видится герою, кото!
рый голодает (надо обязательно пояснить вначале, что такое
эвакуация, и то, что детство поэта пришлось на военные
годы).
Горечь противоречия (город детства, красота весенней
природы и смерть, боль) выражается и в интонации, в изме!
нении ритма финальных строк, которые несут совершенно
иную эмоцию, нежели предшествующее описание.
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Внимательные и сильные ученики, возможно, отметят
близость тематики стихов к прочитанным примерам класси!
ческой пейзажной лирики, в которой природа выглядит веч!
ной, неизменной и равнодушной к человеческим страдани!
ям. Так постепенно формируется представление об основ!
ных мотивах пейзажной лирики.
Страницы 120, 121

Следующая стихотворная подборка тематически перекли!
кается с изученными ранее стихотворениями о поэтическом
вдохновении, особом взгляде художника на мир.
Ретроспекция
Вспоминаем поэтические произведения, говорящие о пре!
ображении мира под взглядом художника (К.Д. Бальмонт
«Гномы», М.Я. Бородицкая «Художник»).
Основная дидактическая задача: работа с контрастными
образами.
Ключевое умение: находить контрастные образы в поэти!
ческом тексте.
Е.А. Баратынский «Чудный град порой сольется…»
Работа со стихотворением вновь предполагает обращение
к теме поэтического вдохновения.
Как можно назвать это стихотворение?
Какая особенность «чудного града» напоминает свойства
поэтического вдохновения?
Варианты, которые подберут дети, могут быть самые раз!
личные: «Облака и мечты», «Чудный град мечты», «Воздуш!
ные мечты» и т.д. Смысл подбора заголовка в том, чтобы
учащиеся почувствовали, что главным в стихотворении яв!
ляется образ поэтической мечты. Формулировка заданий на!
правлена на формирование навыка читательской интерпре!
тации темы и идеи стихотворения.
Если уровень класса позволяет, то можно предложить
учащимся поработать с приемом параллелизма. Этот прием
уже знаком детям по фольклорным произведениям, так что
стихотворение Баратынского может служить примером об!
ращения к этому приему в поэтическом тексте поздней эпо!
хи. Стихи четко распадаются на две смысловые части, кото!
I
I
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рые тесно связаны друг с другом, но графически не разделе!
ны. Анализ образов, которые сравниваются поэтом, жела!
тельно проводить поэтапно. Попросите детей перечитать
первые четыре строки и прокомментировать образ «чудного
града… из летучих облаков». Обратитесь к личным впечат!
лениям ! пусть учащиеся вспомнят, как они наблюдали об!
лака в небе и зрительно представят образ, созданный поэтом
в стихотворении. Далее от образа облаков, которые прини!
мают самые причудливые, но недолговечные формы, можно
перейти к повторному прочтению следующих четырех стро!
чек, в которых передается свойство поэтических образов.
Возвращаемся к вопросу учебника и спрашиваем детей,
почему поэт сопоставляет эти два образа, что в них общего.
Отдельно необходимо пояснить значение выражения «по!
сторонняя суета». Ученики должны узнать в описании обла!
ков контраст, уже знакомый по другим произведениям, !
противопоставление двух миров ! мира поэтического вооб!
ражения и повседневной суеты. Так же как ветер разгоняет
облака, так и бытовая сторона жизни вторгается в хрупкий
мир фантазии поэта и разрушает его.
Если стихотворение Е.А. Баратынского открывает тему,
то поэтический разворот позволяет более подробно позна!
комиться с различными авторскими воплощениями тема!
тики.
А.А. Фет «Воздушный город»
По усмотрению учителя беседа по стихотворению
А.А. Фета может строиться на сравнении его с предыдущим
текстом.
Обратимся непосредственно к вопросам.
Какие слова рисуют образ прекрасного города?
В каких строчках возникает контраст воздушного города
и земли?
Как видение поэта связано с его мечтами? Что подчерки
вает красоту и хрупкость этой фантастической картины?
С каким настроением ты будешь читать стихотворение?
В чем особенность интонации двух последних строчек?
Продолжаем работать с контрастом. Задача учащихся !
найти в стихотворении строки, где используется этот прием.
I
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Ученикам нужно найти в тексте не только строки, где
буквально небо противопоставлено земле (последние две
строки второго четверостишия), но и почувствовать это
в переживаниях лирического героя (последние две строки
последнего четверостишия). Можно спросить учащихся, по!
чему мечта ассоциируется с облаками в небе. Мечта так же
далеко, как и облака, недостижима, она уплывает, а героя
удерживают жизненные обстоятельства, они лишают его
возможности следовать за мечтой. Исходя из этой мысли,
дети должны почувствовать общее настроение стихотворе!
ния Фета, а также особенность интонации последних двух
строк.
Б.В. Заходер «Воздушные замки»
(Отрывок)
Начать работу со стихотворением следует с комментария,
что означает выражение «строить воздушные замки» (преда!
ваться неосуществимым мечтам и надеждам, мечтать о чем!
то нереальном, заведомо невыполнимом).
В рамках словарной работы поясняем, что обычно это вы!
ражение используется иронически, как насмешка над несбы!
точными мечтами. Однако в поэтическом тексте этому выра!
жению придается совсем другой смысл: оказывается, облака
родственны поэтической фантазии, и поэты ценят воздуш!
ные замки, которые способны пережить время.
Беседу по стихотворению можно выстраивать, отталкива!
ясь от смысла фразеологизма. Можно обратиться к личному
опыту учащихся и спросить, замечали ли они за собой
склонность к «строительству воздушных замков».
Попросите учащихся обратиться к предыдущим стихотво!
рениям и проследить логику движения от воздушного горо!
да к воздушным замкам. От общего значения фразеологизма
предложите учащимся обратиться к значению этого выра!
жения в стихотворении Заходера. Можно спросить детей
о том, сохраняется ли иронический оттенок выражения
или же поэт рассуждает о свойстве людей строить воздуш!
ные замки серьезно, без иронии.
Воздушные «города» поэта Фета и «замки» поэта Захо
дера ! это одно и то же?
I
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Что означает выражение «строить воздушные замки»?
Где расположены эти замки ! на небе или на земле? Мо
жет быть, гдето еще? Почему поэт убежден, что им не
страшно время?
Безусловно, дети отметят тематическую близость стихот!
ворений Фета и Заходера. Но при этом важно, чтобы учащи!
еся увидели разницу между настроением определенного ли!
рического героя, который остро ощущает хрупкость мечты,
и жизнеутверждающей интонацией стихотворения Заходера.
В стихотворении Заходера мы опять встречаемся с при!
емом контраста и необычного утверждения (как получилось,
что воздушные замки оказываются прочнее всего на земле?),
поэтому важно обратить внимание детей на образы, которые
противопоставлены в стихотворении воздушным замкам.
Если в стихотворении Фета мир мечты оказывается хру!
пок по сравнению с земной жизнью, то для Заходера все
почти с точностью до наоборот: мир людей и земных забот
более призрачен, чем мир человеческой мечты и воображе!
ния, который оказывается подлинной ценностью.
Рассуждая в рамках поставленных вопросов, учащиеся
должны прийти к мысли о том, что над мечтой время не
властно. Поэт, художник, творя мир своих фантазий, спосо!
бен остановить мгновение, перенести зрителя или читателя
в другие времена, вызвать смех или слезы.
I

Работа с Хрестоматией

В.В. Маяковский «Тучкины штучки» (с. 175)
Работа с этим текстом определяется, кроме основной те!
матической переклички, главным образом, наблюдениями
над звуковой стороной: дети должны узнать парную рифму.
Вспоминаем, что именно этот тип рифмовки часто встречал!
ся нам в поэтических жанрах фольклора и детских стихах
(например, потешках). Есть свой секрет и у ритма, интона!
ции, которая создается размером. Учитель может отметить
в своих материалах, что это трехстопный хорей, но сам тер!
мин на уроке не вводим. Особая динамичность короткой
строки и последняя ударная позиция словно заставляют нас
отчетливо, почти по слогам, проговаривать слова ! мы как
будто хлопаем в ладоши.
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Похожее воплощение темы фантазии, которая преобража!
ет мир, можно встретить и в живописи, например, в предла!
гаемой далее для обсуждения картине Микалоюса Чюрлёни!
са «Корабли».
Микалоюс Константинас (в русской огласовке: Нико!
лай Константинович) ЧЮРЛЁНИС (1875!1911) ! литов!
ский живописец и композитор. Как художник создал око!
ло 300 произведений, сочетающих влияние символизма
с элементами народного декоративно!прикладного искус!
ства, образами из японской, египетской, индийской куль!
тур. Ключевая характеристика его творчества определяет!
ся стремлением к синтезу искусств и поискам аналогий
музыки и изобразительного искусства. Его часто называ!
ют «живописцем в музыке и музыкантом в живописи».
Его картины ! визуализация ассоциаций, создание
зрительного образа звуков, воплощение в красках эмоций,
настроений, мечтаний. Искусство Чюрлёниса словно ро!
мантический полет в светлый мир мифа и сказки и по!
священо, по сути, одной теме: узнать, насколько сила
фантазии художника способна творить новые миры.
М. Чюрлёнис «Корабли» (1906)
Развиваем ассоциативное воображение. Спросите, нра!
вится ли детям картина и ее цветовая гамма, какие чувства
вызывают у них изображенные на картине корабли.
Картина нарисована мягкими карандашами и пастелью !
это дает эффект неброских, неярких, но теплых тонов. Ком!
позиция картины симметрична ! корабли в небе и кораблик
внизу на воде. Дети часто говорят, что это баржа (т.е. грузо!
вой корабль). Это наблюдение только усиливает контраст !
парящие корабли под парусами, напоминающие ладьи,
и тяжелая, приземистая грузовая баржа. Небо и вода вы!
полнены в одной цветовой гамме, их разделяет еле намечен!
ная линия горизонта. Небо и вода плавно переходят друг
в друга.
В словарной работе обязательно учитываются «музыкаль!
ные слова» (гармония, ритм, аккорды, звучание, симфо
ния), особенно если в классе есть дети, получающие музы!
кальное образование. Можно порассуждать о том, какая ме!
лодия (быстрая, ритмичная или неторопливая, печально!
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лиричная) представляется, «слышится», когда они смотрят
на эту картину.
Уместно отметить и близость образов Чюрлёниса прочи!
танным авторским сказкам Андерсена, Гофмана: перед на!
ми ! романтический мир (то есть противопоставленный ре!
альной повседневной жизни мир мечты, сказки, фантазии).
Ответ на вопрос, почему художник использовал именно
такую технику рисования, можно подготовить в качестве са!
мостоятельного задания, привлекая справочный материал.
Например, найти информацию о том, что такое «пастель».
Мягкая, пастельная, нежная гамма цветных мелков прекрас!
но передает «воздушность» корабля, но эти же мелки легко
осыпаются, воплощая идею недолговечности, хрупкости
фантазии.
Страницы 122–143

Далее обращаемся к жанру повести!сказки.
С.Л. Прокофьева «Лоскутик и Облако»
(Главы из книги)
Становится ли ясным после прочтения первой главы
смысл названия этой повестисказки?
Почему эту главу можно считать вступлением, экспозици
ей? О чем же мы из нее узнаем?
С помощью каких эпитетов и деталей описания создается
пейзаж «мертвого города», «бедной земли»?
Важно ли, что мы видим эту картину глазами старой ло
шади, везущей воду?
Разговор целесообразно начать с рассмотрения компози!
ционных элементов. Учащимся уже знакомы такие части
композиции, как кульминация, развязка. В этот раз детям
предстоит более подробно познакомиться с вступлением или
экспозицией.
После обсуждения первой главы повести предлагаем де!
тям самим сформулировать основные черты экспозиции.
Ретроспекция
В качестве дополнительного задания можно привлечь
сравнительный анализ зачина народной сказки и вступи!
тельной части в сказке авторской: дети должны выяснить,
I

I

I
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присутствует ли в народной сказке развернутое представле!
ние героев, места действия и исходной ситуации. С чего на!
чинаются события в народной сказке, почему нам не требу!
ется подробного знакомства с героями и местом действия?
Важно обратить внимание учащихся на то обстоятель!
ство, что повествование в народной сказке не обходится без
эпитетов (дети должны вспомнить, что их не очень много,
но они прочно связаны с определенными образами, т.е. яв!
ляются «постоянными эпитетами»). Поэтому на данном
этапе важна работа с лексическим рядом сказочной повести.
Задача учащихся понять, что эпитеты в авторской сказке не!
сут на себе особую смысловую нагрузку.
Особое внимание следует уделить смене точек зрения
в сказочной повести. Дети без труда укажут, где повествова!
ние ведется от лица лошади. Здесь можно обратиться
к сравнению с повествовательной манерой народной сказки,
которая не знает индивидуальной позиции героя, и вспом!
нить недавно прочитанные произведения, в которых живот!
ное выступало «рассказчиком».
Наше знакомство с главными героями повести и их зна
комство друг с другом состоялось. Что тебе особенно
понравилось в этой главе?
Автор дает своим героям очень интересные имена: дя
дюшка Буль, Мельхиор, Лоскутик… Почему же у облака
нет другого имени?
Найди абзац, в котором писательница размышляет, как
поступили бы мы, читатели, на месте Лоскутика. Ты под
держиваешь автора?
Как, по твоему мнению, будут разворачиваться события
дальше?
Начинаем с анализа читательских впечатлений, исполь!
зуя уже освоенный «лист прогнозов». Первое задание можно
предложить более слабым учащимся, поскольку его смысл
в том, чтобы еще раз восстановить в памяти основные эпи!
зоды и провести обобщение. Детям могут понравиться не
только какие!либо фрагменты главы, но и отдельные детали,
поэтому вопрос можно расширить и спросить учащихся, что
им показалось интересным или неожиданным, а может быть,
непонятным, о чем хотелось бы спросить.
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Пропедевтика
Перед нами на этот раз ! отрывок из повести, и объемные
фрагменты позволят обеспечить первоначальное знакомство
с жанром: в отличие от рассказа, повесть включает в себя
много событий и разных героев, а не концентрируется толь!
ко вокруг одного.
Предварительное знакомство со сказочными повестями
уже состоялось в 3 классе, и теперь можно обогатить свой
читательский опыт новыми наблюдениями, отмечая, напри!
мер, разнообразные «ветви» сюжета.
Обсуждение «говорящих имен» позволит порассуждать
о том, насколько прямо выражено отношение автора к геро!
ям. Всегда ли читатель, доверяя этим характеристикам, пра!
вильно оценивает героя и возможные события? Или име!
на ! это способ характеристики не только героев, а самого
мира, в котором разворачиваются события?
На этом же этапе предполагается представить себя на
месте персонажа. Отметим, что, кроме эмоционального
«вхождения в образ», требуется еще и внимание к речевой
манере героя.
В качестве подготовки к обобщающим выводам можно
поработать над дополнительным вопросом:
! Почему с Облаком встречается именно маленькая де!
вочка?
Вопросы и задание на страницах 135, 136 ориентированы
на активизацию читательского внимания.
Почему картина обычного дождя воспринимается как
сказочная: важно, кто и когда рассказывает или кто и где
слушает?
Ради чего Облако прилетело туда, где «небо, как сково
родка» и куда «не заманишь ни одно порядочное об
лако»?
Какова главная тайна, которую предстоит разгадать ге
роям сказки?
А какова главная мечта Лоскутика? Будь внимательнее,
она не только о воде.
Попробуй превратить в сказку рассказ об обычном снеге,
ветре, дереве, птицах... Придумай, кому ты ее расска
жешь.
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Сравнение читательских впечатлений, которые обычно
рождает народная сказка и авторская, уже достаточно актив!
но использовалось, поэтому детям легко будет воспользо!
ваться наработанной схемой. Ключевая мысль, которая бу!
дет определять все читательские наблюдения: в литера!
турной сказке автор постоянно находится в диалоге с чита!
телем ! играет с ним, «подмигивает», иногда обращается
напрямую, чаще всего прячется за спинами персонажей, рас!
сыпает разнообразные намеки!сигналы и даже расставляет
ловушки.
«Главная тайна» повести ! это тайна того мира, в кото!
ром оказалось Облако, и взаимоотношения персонажей друг
с другом. Лоскутик мечтает не просто о дожде, которого дав!
но не было в этом королевстве, а о том, чтобы мир вновь
стал живым, преображенным фантазией. Неудивительно, что
ключевую роль в выполнении такой трудной задачи должно
сыграть Облако.
Рассуждения Облака о человеческом мире позволяют
приблизиться к авторской позиции: этот фрагмент нужно
при ответе на вопросы самостоятельно найти и составить
связное высказывание о смысле этих рассуждений.
Работая над вопросами, можно вновь обратиться к компо!
зиции и спросить учащихся, с каким элементом композиции
(завязка, развитие действия) они соотнесли бы этот фраг!
мент текста. Если уровень класса позволяет, учитель может
использовать и то обстоятельство, что сказочная повесть ос!
ложнена жанровыми элементами детектива ! читателю
предстоит следить за процессом разгадывания тайны.
Последнее задание предполагает творческую работу, зада!
ча которой ! тренировать умение прислушиваться к своему
воображению и рассказывать о своих фантазиях другим (об!
ратим внимание, что здесь важен образ собеседника), вклю!
чаться в отношения «автор ! читатель/слушатель».
Вопросы на странице 143 ориентированы на выявление
сходств и различий народной сказки и авторской сказочной
повести.
Как создается ощущение страшного переполоха в коро
левстве? Случайно ли, что повод, вызвавший «веселую
катастрофу», ничтожен?
I
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Благодаря чему приготовление манной каши воспринима
ется как таинство?
Ответь, Барбацуца ! добрая или злая? Чем ее образ по
хож на образ Бабыяги из народных сказок? А чем отли
чается? Как ты думаешь, в чем корни этой переклички?
С чьей помощью устроилась судьба Лоскутика?
Почему мы уверены, что теперьто все будет хорошо?
А что это значит? Какого продолжения ты ждешь?
«В широко открытых глазах девчонки повис месяц». Най
ди в тексте другие предложения, в которых слышна ли
рическая интонация (в 3й главе особенно).
Эпизод с «веселой катастрофой» заставит ребят вспом!
нить о том, что в фольклорной сказке часто встречается
«мир наоборот», в котором перепутан естественный порядок
вещей (сказки «Теремок», «Яичко»). Ничтожность повода,
вызвавшего «веселую катастрофу» в сказке Прокофьевой !
невозможность приготовить манную кашу, ! не случайна:
во!первых, это характеристика мира, в котором нет воды, во!
вторых, это средство создания комического эффекта. Важно,
чтобы учащиеся пришли к мысли о том, что в таких фраг!
ментах заключена авторская оценка изображаемых событий
и героев, и смогли бы объяснить суть этой оценки.
Обратите внимание учеников на то, что автор перенимает
у волшебной сказки не только сюжетные мотивы, но и ак!
тивно обращается к категории волшебного. Но и волшебство
предстает в авторской сказке в переосмысленном виде !
итогом магического действа оказывается вполне бытовой,
простой предмет ! манная каша. Это тоже способ выра!
жения авторского отношения к персонажам сказки ! никто
во дворце не способен сварить обыкновенную манную кашу,
вся надежда на волшебное вмешательство.
Спросите учащихся: есть ли в сказке волшебные помощ!
ники. Попросите детей сравнить волшебных помощников
народной сказки и героев сказочной повести: каких черт
больше ! общих или отличительных. Особое внимание ре!
комендуется уделить образу Барбацуцы ! персонажу с чер!
тами Бабы!яги и доброй феи (вновь обратим внимание на
необычный образ, совмещающий несовместимое ! такое мо!
жет сделать только авторская фантазия!).
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Отдельного внимания заслуживают определения, выра!
женные метафорами и сравнениями («небо, похожее на ско
вородку»), ! они требуют активной работы читательского
воображения.
Сильным ученикам можно предложить сравнить мир
сказки Прокофьевой с другими прочитанными авторскими
сказками, например, Андерсена или Гауфа, и попытаться оп!
ределить, как выглядит волшебство в разных сюжетах.
В качестве завершающего задания ребятам предлагается
сформулировать свои читательские ожидания путем сюжет!
ного прогнозирования. Учащимся вновь придет на помощь
читательский опыт. Если сказка понравилась детям, то мож!
но рекомендовать прочитать сказочную повесть до конца,
с целью проверить свои читательские ожидания. Хорошо,
если дети захотят прочитать другие произведения этого ав!
тора, например, «Ученик волшебника».
Страницы 144, 145

Поэтический разворот, составленный из стихотворений
Н.Н. Матвеевой, Велимира Хлебникова и Т.М. Белозерова,
приглашает к обсуждению уже знакомого учащимся круга
тем: внутренний мир героя, столкновение поэтической меч!
ты и реальности, взгляд поэта, преображающий мир. Обсуж!
дение предложенных тем рекомендуется провести с привле!
чением материала «Картинной галереи» и проследить тема!
тические переклички в поэзии и живописи.
Н.Н. Матвеева «Я мечтала о морях и кораллах…»,
В.В. Хлебников «Мне мало надо!..»
Основная задача ! закрепить тему на эмоционально!лич!
ностном уровне. К стихотворениям не предложено вопросов,
поэтому обсуждение можно выстроить в форме свободной
беседы.
Смысл обращения к данному тексту в том, чтобы поддер!
жать и развить образы, с которыми ребята встретились, чи!
тая сказочную повесть С.Л. Прокофьевой, ! герой, который
стремится воплотить свою мечту.
Просим детей перечитать первую строфу и отметить
центральные образы, которые противопоставлены, находятся
в конфликте, в борьбе (мир мечты и вещи из реального ми!
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ра, о которые спотыкается фантазия героини). Обращаясь
ко второй строфе, спрашиваем учащихся, как в ней вопло!
щается мотив времени. Продолжаем следить за развитием
образной пары, отмеченной в первой строфе, ! как изобра!
жен здесь внешний мир, какими парными пространствен!
ными образами он дополнен (дом и мир за окном; клетка
и лес). Перечитывая третью строфу, спрашиваем детей,
сохраняется ли противопоставление мира фантазии, мечты
и реальности? Есть ли между ними соответствия? В каком
из этих миров находится героиня? Обращаясь к четвертой
заключительной строфе, можно спросить учеников, как они
понимают, о чем это стихотворение.
Иначе сходный контраст представлен у Хлебникова. При
работе с текстом центральной темой обсуждения может
стать образ лирического героя и его высказывание о мире
и о себе. Рассуждаем, что же означает утверждение героя:
«Мне мало надо».
Знакомые образы предстают в новом значении: облака !
это не только образ поэтической мечты, но и более обобщен!
но ! хрупкий мир души. Внутренний мир лирического героя
открыт пространству всего окружающего. Как и в случае
с «Парусом» Лермонтова, нарисуем вертикаль и горизонталь
(«небо» ! «хлеб», то есть «земля»). При этом обнаружим
совершенно другой результат: герой ! посередине этих
начал, он не отвергает их, а соединяет, вмещает в себя.
В тексте не сообщается напрямую, что лирический герой !
поэт, но мы понимаем, что речь идет, скорее всего, о твор!
ческом восприятии. Контраст превращается в зеркала, обра!
щенные друг к другу: облака и небо так же необходимы
в жизни, как и хлеб и молоко, а сами эти обычные, но столь
важные предметы могут преобразиться с помощью «волшеб!
ного зрения».
Работа с Хрестоматией

Чтобы избежать некоторой однотипности работы со сти!
хотворным материалом, на данном этапе уместно обратиться
к прозаическому повествованию ! к рассказу Г.А. Скребиц#
кого «Счастливый жучок» (с. 199!203)
Работа с этим текстом позволит закрепить полученные
знания о сказке, развернутой как рассказ.
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Чем же счастлив жучок? Что открылось Весне в его бес
корыстной радости?
В чем символический смысл ее подарка?
Обрати внимание на предложение: «Вылезли разные на
секомые, кто из щели, кто из земляной норки, кто изпод
древесной коры, и все поползли, побежали, полетели на
просторную лесную поляну». Какова его особенность?
Найди еще этот прием в тексте. Подумай, в чем смысл то
го, что автор так часто организует ряды повторов.
Можно ли догадаться, что эта литературная сказка соз
дана писателемнатуралистом, то есть знатоком приро
ды? Докажи это, обращаясь к тексту.
О чем говорит трогательное название жучка ! «Иванов
червячок»?
Почему рассказать сказку о счастливом жучке автор до
веряет бабушке Дарье?
Полученный за время обучения читательский опыт поз!
воляет достаточно быстро сориентироваться в тексте и уви!
деть знакомые образы и мотивы. Конечно, рассказ построен
на олицетворении. Мы можем выделить и сказочно!мифоло!
гическое начало (например, в образе Весны), и образ «ма!
ленького», невзрачного на вид героя, который оказывается
ближе всех остальных к поэзии. Символический смысл по!
дарка (фонарик ! как огонек, который дарит надежду, осве!
щает путь и открывает красоту мира) позволяет в устном
высказывании сравнить похожие образы (например, колеч!
ко ! подарок Апреля в сказке «Двенадцать месяцев»). Обра!
щаем внимание на то, что словосочетание «символический
смысл», конечно, принадлежит в первую очередь слову
учителя. Однако дети постепенно привыкают к встрече
с образами, которые содержат в себе множество смыслов.
Такие образы расшифровывают авторскую позицию, как
правило, скрытую, и выявить ее можно только усилиями ин!
терпретации.
Рассуждение о значении подарка поможет выстроить са!
мостоятельное высказывание на тему «Мой образ счастья».
Вопрос об имени жучка включается в эти рассуждения: Ива!
нов ! то есть светящийся во время Ивановой, купальской
ночи, когда лето достигает высшей точки своего расцвета.
I
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Тогда, согласно древним поверьям, можно найти клад и до!
биться выполнения сокровенных мечтаний. Вопрос ориенти!
рован на самостоятельную работу учеников с источниками,
поскольку «Иванов червячок» ! народное название. Хотя,
возможно, дети сразу догадаются, что речь идет о светлячке,
информация, скрытая в вопросе, не столь очевидна.
Обращаем внимание и на графически выделенные детали:
Весна ! персонификация сил природы, слово пишется, как
имя, с прописной буквы. И счастливый жучок ! единствен!
ный из всех остальных персонажей!насекомых, который на!
делен почти человеческим именем.
Фраза, приведенная в третьем вопросе, организована по
принципу градации ! не вдаваясь в объяснения термина,
можно показать, что образ создается с помощью нарастания
впечатления: повторы словно бегут по ступенькам ! снача!
ла все ниже (читатель может заглянуть сначала в щель, по!
том в норку, потом ! под кору), а затем, наоборот, все выше
и выше («полетели»).
Описание весны, при всей его сказочности, содержит
множество наблюдений над особенностями лесной природы
и мира насекомых ! вопрос о писателе позволяет сравнить
рассказ с уже прочитанными произведениями других писа!
телей!натуралистов. И вновь обозначить сходство и разли!
чие научного и поэтического взгляда на мир: всегда ли они
противостоят друг другу? А что их объединяет?
И, наконец, вопрос о бабушке Дарье помогает увидеть
особенности «обрамляющей» композиции, которая указыва!
ет на авторскую позицию: рассказ о жучке ! это рассказ
о счастье, и то, что он передоверяется мудрой старой рас!
сказчице, не просто придает тексту черты большей сказоч!
ности, но подчеркивает ценности, общие и для фольклор!
ных, и авторских сюжетов.
Страницы 145, 146

Т.М. Белозеров «Кладовая ветра»
Текст предлагается для более «плотной» работы с изобра!
зительно!выразительными средствами: ищем и комментиру!
ем необычные метафоры, которые преображают привычные
читателю образы в необычные, порой сказочные предметы.
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Старый овраг предстает сундуком с сокровищами, пелена
тумана ! холстиной, волна видится поэту голубеньким
ситцем, а луна старинной брошкой.
В качестве творческого задания может быть предложена
уже знакомая по 3 классу «игра в метафоры»: «А с чем вы
сравнили бы луну? Закат? Автомобиль? Книгу?..»
Возможна и работа с «поэтическими пробелами»:
до встречи со стихотворением в учебнике предлагаем текст
с пропущенными словами и просим восстановить их, ис!
пользуя свои читательские наблюдения над образами и риф!
мами.
А. Матисс «Красные рыбы» (1911)
Картину отличает динамичность мазка, выражение эмо!
циональной силы. Яркий колорит, чистота и резкость, конт!
растность цветов делают картину похожей на декоративное
панно и одновременно на детский рисунок, создает особый
напряженный ритм. Формы предметов сведены к простым
очертаниям, свет и тень отсутствуют.
Используя перекличку тонов и контраст зеленого и крас!
ного, Матисс создал эффект кружения рыбок в стеклянном
сосуде.
Если ученики уже встречались с изобразительной мане!
рой Матисса («Семейный портрет» в «Картинной галерее»),
то наработанный речевой материал можно использовать
и для передачи новых впечатлений.
Среди различных детских ответов может прозвучать вер!
сия о том, что картина Матисса напоминает орнамент ! об!
разы наполнены ритмом, «отражаются» друг в друге так,
как повторяется, например, плоский рисунок на панно или
ковре. Именно от этой мысли о декоративном эффекте
и стоит оттолкнуться.
Предложите детям выяснить причины такого впечатле!
ния. Попросите учащихся внимательно посмотреть на пред!
меты, изображенные на картине, и спросите, откуда на них
смотрит художник. Вопрос о точке зрения является доста!
точно сложным, поэтому учащимся может понадобиться по!
мощь учителя. Выясняем, что на аквариум художник смот!
рит сбоку, столешницу изображает сверху, а ножку стола
снова сбоку.
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Далее спросите у ребят, статичным или динамичным им
кажется изображение на картине. Что же на картине вызы!
вает ощущение динамики?
Центральным образом картины является круглый столик
с рыбками в аквариуме (можно обратить внимание ребят на
то, что вокруг столика очень мало интерьера, столик дан
крупным планом). Отмечаем «цветовые рифмы»: движение
кружащихся в аквариуме рыбок составляет основу всей ком!
позиции. Вслед за ними в это движение включаются зеле!
ные листья растений, завитки ножки стола. Именно богат!
ство и повторяемость живых закругленных линейных рит!
мов является основой для орнаментальной организации по!
верхности холста.
Центральным ярким акцентом картины являются ярко!
красные рыбки, контрастом к ним служат зеленые листья
растений. Вводя дополнительные оттенки, художник ис!
пользует гармоничное соотношение розовых и сиреневых
тонов.
Василий Дмитриевич ПОЛЕНОВ (1844!1927) ! рус!
ский художник, мастер исторической и пейзажной жи!
вописи, педагог. После успеха картины «Московский дво!
рик» приобретает славу мастера «интимного пейзажа».
Это ! ключевое определение особенностей его манеры:
его пейзажи выглядят не грозными и не пустынными, не
страшными и таинственными, а всегда очеловеченными,
проникнутыми душевной теплотой. В них всегда чувству!
ется некая человеческая история, рассказанная красками.
По замечанию А.М. Васнецова, Поленов «первым в таком
объеме ввел в русскую живопись “европейское влияние”»,
то есть принципы пленэрной живописи: чистые и более
открытые краски, цветные тени, свободный мазок. Краски
его картин казались современникам сверкающими и ча!
рующими, воспринимались как живописное откровение.
Его учениками были И.И. Левитан, К.А. Коровин,
А.Е. Архипов, А.Я. Головин.
В.Д. Поленов «Московский дворик» (1878)
Этюд к картине «Московский дворик» художник писал
из окон своей московской квартиры (на углу Малого Толс!
товского и Трубниковского переулков), это типичный уго!
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лок старой Москвы, где еще сохранился островок провин!
циального уклада жизни. Посылая ее как первую свою ра!
боту в Петербург на передвижную выставку, Поленов сам
считал ее «незначительной вещью», написанной как бы шу!
тя, по вдохновению, и сетовал, что вынужден был из!за
нехватки времени представить именно эту работу. Словно
стесняясь «несерьезности» сюжета, он писал И.Н. Крамско!
му: «Картинка моя изображает дворик в Москве в начале
лета». Однако современники сразу оценили своеобразие кар!
тины, которая стала воплощением главной творческой идеи
художника: любовь к людям и к жизни, любовь, которая
делает поэтическими самые обычные прозаические вещи.
Работая с описанием, используем прием «войди в карти!
ну». Поскольку быт Москвы позапрошлого века весьма да!
лек от современных школьников, то необходимо прогово!
рить те определения, которые помогли бы конкретизировать
зрительные, а затем и слуховые, и осязательные впечатле!
ния. Перечислим очевидное: солнце еще не взошло высоко
над горизонтом. Во дворе играют дети, идет женщина с вед!
ром, стоит запряженная в телегу лошадь. На заднем плане
купола церкви.
В рамках лексической подготовки уместно обсудить, по!
чему в названии картины присутствует именно слово «дво!
рик», а не «двор».
При анализе картины желательно отойти от стандартных
формул перечисления, которые закрепились за сочинениями
подобного рода: на картине изображено, на заднем плане,
на переднем плане и т.д. Предложите детям воспользоваться
приемом подвижной точки зрения, когда описание ведется
от первого лица: Я захожу в маленький дворик, подхожу
к девочке, оглядываюсь по сторонам и вижу... тропинка
уводит меня в глубину сада и т.д.
Первым этапом работы может стать совместное с учите!
лем рассматривание картины. На этом этапе учителю необ!
ходимо прокомментировать изображенное и проговорить оп!
ределенные слова и выражения (подбираются индивидуаль!
но), которые станут для учащихся опорными точками при
подготовке сочинения.
Необходимо описать всех персонажей картины: и людей,
и животных. Женщина с ведром направляется к колодцу,
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играют в траве ребятишки, девочка в белой кофте и длинной
юбке внимательно рассматривает цветок, маленькая девочка
сидит на земле и плачет. У сарая роются в земле куры, за!
пряженная в телегу лошадь, вероятно, ожидает хозяина.
Спросите учащихся, какое время суток изображено на кар!
тине, из каких деталей это видно. Скорее всего, это утро,
дворик постепенно оживает, возникает будничная суета, ко!
торая, впрочем, не нарушает безмятежной ясности и ти!
шины.
Далее обращаем внимание на постройки, окружающие
дворик. Рядом с покосившимися сараями, колодцем и забо!
рами нарядные особняки, стройные храмы, кружевные коло!
кольни, блестят купола церквей. Силуэт сарая между белы!
ми церковью и колокольней, освещенными солнцем, и до!
мом является центральным. Слева ! приглушенные тона
зеленого сада, справа дворик замыкает затененный угол са!
райчика. Сверху и снизу пространство картины обрамляют
темнеющая зелень травы у нижнего края и темное в зените
небо. Вьющиеся среди травы тропинки, домики и деревья
вдали за сараем как бы уводят взгляд зрителя в глубину
перспективы.
Страницы 146–153

В.Ю. Драгунский «Куриный бульон»
Дети уже знакомы с «Денискиными рассказами» писате!
ля Драгунского, хорошо представляют особенности сюжетов
и обязательное присутствие в них юмористического начала.
Поэтому целесообразно начать анализ рассказа с выявления
читательских ожиданий. Если знакомство с рассказом состо!
ится на уроке в классе, то чтение следует предварить вопро!
сом (с. 153):
Какие ожидания вызывает у тебя название рассказа и
имя автора? Почему мы почти уверены, что рассказ будет
юмористический?
Попросите учащихся озвучить свои версии.
В том случае, если чтение рассказа уже состоялось дома,
то работу с текстом можно начать с занимательной речевой
разминки «Радиотеатр». Предложите учащимся вспомнить
чтение аудиокниг или детские радиопередачи (если такой
I
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опыт имеется) и самим выступить в роли актеров!чтецов.
Учащиеся должны самостоятельно разделить текст на от!
дельные фрагменты и распределить роли. Скорее всего, уче!
ники выберут эпизоды, которые понравились им больше
всего или показались наиболее смешными. После прочтения
какого!либо фрагмента обращаемся к вопросам и заданиям
на странице 153.
В какой момент возникает легкое подозрение, что сва
рить курицу будет не такто просто? А может быть, еще
раньше?
Попробуй озаглавить рассказ подругому.
Какие выражения делают рассказ смешным? А какие сю
жетные повороты?
Какую роль в создании атмосферы рассказа играет сю
жет угадывания, что именно нарисовал мальчик?
Обрати внимание, что Дениску просит сделать папа, а что
мама. Какие контрастные ощущения рождают длинные,
витиеватые монологи папы и лаконичные вопросы мамы?
Можно ли разделить рассказ на части, следуя за движе
нием сюжета?
Работая с вопросами, необходимо решить две задачи !
поработать с сюжетом и композицией и выявить приемы,
создающие комический эффект. В этом случае необходимо
обратиться к характеристике комического сюжета, которая
уже наработана прежде.
Начать разговор можно с выяснения того, как рождается
юмористическое начало. Ищем в тексте фрагмент, в котором
внимательный читатель увидит первое указание на то, что
история с бульоном обещает превратиться в настоящее ис!
пытание для папы и сына. Дети должны отметить, что таким
маркером является фраза «и мама ушла в институт».
Вопрос одновременно учитывает читательский опыт ребят
(наверняка с подобной фразой, а тем более с подобной ситу!
ацией, ребята встречались не раз, например, в рассказе
Н.Н. Носова «Мишкина каша»), а также активизирует вни!
мание. На этом этапе учитель может включить в обсуждение
и понятие композиции рассказа ! этот эпизод можно счи!
тать завязкой, интрига завязалась (как же папа и сын спра!
вятся с бульоном в отсутствие мамы?).
I

I
I

I

I

I
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Продолжаем работать в «лаборатории комического» и те!
перь обращаемся к более подробному исследованию языка
рассказа. Спрашиваем учеников, какие слова и выражения
их насмешили (рассуждения папы, особые слова и выраже!
ния, которые составляют индивидуальную речевую манеру
персонажа, например, «Ну, теперь держись, Синяя птица»
и т.д.). Это могут быть и целые абзацы, потому что дети мо!
гут приводить в качестве примера не языковые средства,
а ситуации. Поэтому, выслушав ответы учащихся, важно
разделить в сознании учащихся особые смешные выражения
и сюжетные повороты.
Говоря о сюжетных поворотах, создающих комический
эффект, каждый раз делаем акцент на сюжете и композиции.
Следует обратить внимание ребят на то, что в основной сюжет
рассказа встроен сюжет угадывания. Дополнительный сюжет
словно обрамляется основным. Описанное в самом начале
рассказа неудачное угадывание того, что нарисовал мальчик,
служит своеобразным предупреждением дальнейших событий.
Папа видит в рисунке то, что ему близко, что его больше ин!
тересует, ! футбол, явление далекое от кухни, хозяйства, быта
(мама тоже не угадывает изображение на рисунке, увидев
в нем швейную машину, но эта ассоциация, в свою очередь,
обнаруживает совсем другие, мамины заботы).
Повторно сюжет угадывания возникает в конце рассказа,
когда возвращается мама, а ситуация с куриным бульоном
обещает закончиться благополучно. В этом плане показа!
телен вопрос о том, можно ли разделить рассказ на части,
следуя за сюжетом. Важно, чтобы ученики почувствовали,
что центральное событие рассказа ! попытки сварить
бульон ! представлено как череда неправильных действий
папы и сына. Они концентрируются (их можно даже пред!
ставить как снежный ком), напряжение нарастает, но цепоч!
ка событий не развивается, комические препятствия только
накапливаются. Ситуация изменяется только с приходом
мамы.
На завершающем этапе предложите учащимся подумать
над возможными вариантами названия рассказа (среди пред!
ложенных детьми версий могут быть «Переполох на кухне»,
«Как папа варил бульон» и т.д.).
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Страница 154

Знакомство с детскими периодическими изданиями мож!
но превратить в экскурсию в мир Интернета и познакомить
ребят с сайтами, на которых они могли бы найти для себя
полезную информацию. Кроме электронных периодичес!
ких изданий, предложенных в учебнике, существуют еще на!
учные сайты для школьников, электронные энциклопедии
и т.д. Урок может быть проведен в рамках похода в библио!
теку. Предложите учащимся дома с помощью родителей по!
сетить предложенные сайты и подготовить сообщение о ка!
ком!либо детском электронном журнале (его структуре, ха!
рактере публикуемого материала, самых интересных рубри!
ках и т.д.). Это задание лучше всего выполнять в группе.
Страницы 154–156

Путешествие во времени продолжается. Теперь заглянем
в будущее. Учащимся предстоит встреча с понятием фан
тастики, пока знакомство поверхностное, поэтому расшиф!
ровка в словаре дается обобщенная. Сильным ученикам
можно предложить провести малоформатную исследова!
тельскую работу: найти сведения о жанре фантастики
(в рамках библиотечного урока или при работе с электрон!
ными образовательными ресурсами). Основную группу ис!
точников определяет учитель, но дальше исследовательский
путь учеников должен зависеть не только от учительского
выбора, но и от собственного читательского опыта детей.
При этом попросите учащихся вспомнить опыт написа!
ния аннотации и подготовить ее в рамках рассказа о фан!
тастическом произведении (в качестве примера в учебнике
предложена аннотация на книгу Е.С. Велтистова «Приклю!
чения Электроника»).
Урок может начаться с чтения и обсуждения отрывка из
повести А.И. Мошковского «Пятеро в звездолете».
Попросите ребят перечислить приметы будущего, изобра!
женного в отрывке. Обратитесь к читательскому опыту ре!
бят (возможно, в классе найдутся те, кто уже знаком с про!
изведениями детской фантастической литературы) и спро!
сите, какие описания, предметы, детали они встречали где!
то еще. Спросите учащихся, можно ли представить такой
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интерьер и такой диалог папы и сына в современном мире.
Выслушав ответы ребят, попросите их подумать над назва!
нием жанра ! почему он называется «фантастика». При от!
вете на этот вопрос важно, чтобы учащиеся попробовали
обобщить и сформулировать свои мысли о том, что объеди!
няет произведения этого жанра.
Далее переходим к сообщениям, которые подготовили ре!
бята, и к представлениям аннотаций.
Завершающим этапом должно стать обобщение: попроси!
те ребят самостоятельно назвать основные приметы фантас!
тического произведения.
Страницы 157–159

Наше путешествие во времени подходит к концу. В зак!
лючение разговора о времени обращаемся к необычному об!
разу часов, который создал современный писатель Феликс
Давидович Кривин.
Ф.Д. Кривин «Часы, минуты, секунды»
Рассказ приглашает учащихся к размышлению о восприя!
тии времени. Фактически это возвращение к началу учебни!
ка, но круг не замкнулся, а превратился в спираль, и мы,
обогащенные читательским опытом, обсуждаем тему на но!
вом уровне. Предложите ребятам вновь подумать над обра!
зом времени, возможно, он усложнился по сравнению с на!
чалом учебного года.
Вспоминаем эпиграф, открывавший учебник, ! это стро!
ки стихотворения А.С. Пушкина «Телега жизни»: «А время
гонит лошадей…». Обращаемся к миниатюре Ф.Д. Кривина.
Как сам автор представляет себе время? Какие художествен!
ные приемы использованы в тексте?
Ключевым вопросом, ответ на который поможет подвести
итоги изучения материала за весь год, является вопрос о том,
почему людям важно видеть в образе времени живое суще!
ство. Почему нам очень часто в описании времени встреча!
лось олицетворение?
Так постепенно формируется интуитивное ощущение, что
мир словесного, литературного творчества ! единое целое,
поэтому один автор может обращаться к творчеству другого,
а мотивы и образы играют роль «кирпичиков», из которых
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складываются разные жанры, и внимательный читатель
всегда сможет их узнать. Но при этом художественный
образ каждый раз рождается заново, предстает свежим и не!
обычным.
Основная ценность литературы ! не только в возможнос!
ти рассказать об окружающем мире, но и заглянуть в глуби!
ну человеческой души. И здесь у автора почти безграничное
могущество: он может играть с читателем в прятки, надевать
маски рассказчиков, но всегда обнаруживает и свой внут!
ренний мир.
Только литература и искусство в целом обладают властью
над временем. Предложите детям задуматься: что еще власт!
но над временем и над чем не властно время?
Привлекаем материал «Картинной галереи» ! скульпту!
ры Сальвадора Дали «Постоянство памяти» и «Профиль
времени». Изображения сходны и представляют две вариа!
ции на одну и ту же тему: текучесть, гибкость времени, ко!
торое зависит от восприятия человека. Для полноценного
высказывания ! характеристики столь необычного образа
(конечно, мягкий циферблат ! не реалистическая деталь,
она выражает не конкретный предмет, а что!то другое, и на
эту тему надо порассуждать) ! в качестве вспомогательного
материала можно использовать прежние наблюдения, свои
фантазии и образы художников на тему времени. Только
теперь основная задача может быть иной ! передать чувство
времени не через олицетворения, а через предметные обра!
зы, стремясь к их свежести и необычности (например, пе!
сочные часы ! дом или время ! глина и т.д.).
Используем прием «веточек!ассоциаций» и анализируем
возникшие образы, распределяя их по группам. На их осно!
ве составляем мини!сочинение.
Обращаем внимание на то, что перед нами ! репродукции
не картин, а предметных композиций, одна из которых из
металла, другая указывает на использование камня. Твердый,
«мертвый» материал становится пластичным, подчеркивает
контраст между мягким, текучим, живым и холодной статикой.
Для расширения визуального ряда можно привлечь и
другие работы Дали, где также присутствует этот же образ
(например, «Мягкие часы»).
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Завершающим аккордом может стать сравнительная ха!
рактеристика двух текстов ! В.А. Солоухина в учебнике и
Л.Н. Мартынова (Хрестоматия, с. 205).
Подводя итоги изученного, объединяем темы фантастики
и поэтического воображения: мечта, стремление к открыти!
ям, новым, неизведанным мирам, свойственные путешест!
венникам и ученым, родственны открытиям, которые совер!
шает поэт.
Обращаем внимание и на то, как здесь реализуются уже
знакомые контраст и антитеза, какие образы противо!
поставляются, а какие объединяются авторами.
У Солоухина: созвездия в космической мгле ! дорогая
земля, узник ! свобода, годы ! дни, корабль и земля.
У Мартынова: привычные глаза, вершки вчерашние !
глубь, высь, небесная бездна, горизонт.
Стихотворения не предполагают углубленного анализа,
но должны быть включены в разговор о прочитанном: дети,
с опорой на образы, встретившиеся в этих поэтических текс!
тах, должны уметь проводить параллели, сравнивать, сопо!
ставлять и видеть различия. Уместен вопрос: есть ли в сти!
хотворениях что!то близкое темам, образам, мотивам, си
туациям, которые мы обсуждали на примере творчества
других авторов? Разница между темой, образом и т.д. сей!
час не так важна, главное, чтобы эти понятия включались
в речевой обиход, в том числе и самостоятельно, без под!
сказки учителя, и резюмировали изученные темы.
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Методический комментарий
к электронной форме учебника

Характеристика ЭФУ как средства обучения
Думаем, вы уже убедились на практике, что электронная
форма учебника представляет собой образовательное посо!
бие нового поколения, которое объединяет достоинства тра!
диционного печатного учебника и возможности компьютер!
ных технологий. ЭФУ стала обязательным элементом совре!
менной информационной образовательной среды, базирую!
щейся на деятельности по поводу передачи и овладения
учебной информацией, ориентированной на удовлетворение
новых образовательных потребностей педагога и учащихся.
До недавнего времени не существовало электронных уст!
ройств, сравнимых с книгами по формату, весу, инфраструк!
турной независимости и стоимости, где могли бы удобно
«располагаться» необходимые для обучения программы. Се!
годня закладываются технические предпосылки для того,
чтобы вместо портфеля ученик носил с собой устройство,
где будут и учебники, и весь дополнительный дидактичес!
кий шлейф к ним, и связь с пространством знаний, которые
может предоставить Интернет. Конечно, с точки зрения со!
временного уровня материально!технической и профессио!
нальной готовности такая картина пока выглядит фантас!
тично, но она позволяет заострить внимание на стратегичес!
ких задачах недалекого будущего. При возрастающей широ!
те возможностей педагогу как никогда важно, просто необ!
ходимо четко выстраивать план обучения в целом и план
каждого предметного образовательного курса в частности.
Что необходимо для этого?
На наш взгляд, во!первых, надо определить основные це!
ли, устанавливающие, что именно учащиеся должны изучить
в данном курсе (чему научатся, чему будут иметь возмож!
ность научиться на повышенном уровне). Во!вторых, важно
конкретизировать поставленные цели, определив, что обуча!
емые должны уметь делать (в какой практической деятель!
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ности найдут применение результаты обучения данному
предмету). В!третьих, спроектировать деятельность учащего!
ся, которая позволит достичь намеченное.
Таким образом, и это находится в полном соответствии
с требованиями ФГОС НОО, достижение поставленных це!
лей помогает ясно определить, что мы ожидаем от обучае!
мых после изучения курса. Более того, конкретизация целей
позволяет дать представление о том, что учащийся в состоя!
нии будет сделать в конце каждого раздела курса или даже
отдельно взятого урока.
Цели помогают сконцентрироваться на развитии познава!
тельной, регулятивной, коммуникативной деятельности обу!
чаемых, на развитии личности в целом. Это тем более важно
для понимания того, на какой стадии обучения находится
четвероклассник, с чем он подходит к окончанию начальной
школы.
Такой методический подход позволит настроить учащих!
ся на эффективную учебу, поможет выработать правильное
отношение к использованию, в частности, электронной фор!
мы учебников, то есть нацелить школьников не на игру
с компьютером, а на учебную деятельность и выполнение
учебных задач. Сконцентрировать их эмоции, волю и мыш!
ление на тему обучения, сфокусировать внимание на наибо!
лее важных проблемах, например, на тщательной подготовке
к тестам, заданиям и другим средствам оценивания.
Мы уже отмечали в методических пособиях к учебникам
предыдущих классов, что в соответствии с развивающей па!
радигмой, положенной в основу стандарта начального обще!
го образования, модель обучения с использованием ЭФУ
должна опираться на следующие дидактические установки:
в центре технологии обучения ! учащийся; суть техноло!
гии ! развитие способности к самообучению; учащиеся иг!
рают активную роль в обучении; в основе учебной деятель!
ности ! сотрудничество.
Для обучения, опирающегося на развивающие принципы,
особенно важно то, что учащиеся в такой среде ярко прояв!
ляются не просто как пассивные потребители информации,
но как субъекты учебной деятельности, то есть в процессе ее
создают собственное понимание предметного содержания
обучения.
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На наш взгляд, электронная форма учебника и связанные
с ней технические «инструменты» учебного назначения, ко!
торые используются в образовательном процессе, обеспечи!
вают возможность:
! повысить интерес к процессу обучения за счет нагляд!
ности и использования современных технологий;
! индивидуализировать подход к ученику и дифференци!
ровать процесс обучения;
! демонстрировать учебную информацию с применением
мультимедийных и интерактивных элементов;
! показывать закономерности изучаемых явлений и про!
цессов на схемах и моделях, других учебных объектах;
! расширить информационное поле за счет проведения
«экскурсий» в условиях виртуальной реальности и отсылок
к ресурсам Интернета;
! передать культуру работы с компьютером;
! прививать умение в выборе оптимальных средств или
инструментов для решения тех или иных учебных и практи!
ческих задач;
! обеспечить контроль учащегося, проведение диагности!
ки ошибок;
! обеспечить развитие самоконтроля и самокоррекции
в учебной деятельности учащегося.
Представим возможные виды учебной деятельности
младшего школьника на уроках литературного чтения с ис!
пользованием электронной формы учебника. В предыдущих
классах мы говорили о самостоятельной работе обучаемого
с ресурсами, прикрепленными к страницам ЭФУ, наблюде!
нии за демонстрациями, мультимедийными учебными объек!
тами, поиске информации, необходимой для решения учеб!
ных задач, в электронных справочных изданиях; развитии
умений работать с текстом с помощью ИКТ! инструментов.
В 3!м и 4!м классах начальной школы ! это и объяснение
и интерпретация наблюдаемых явлений, показанных в интер!
активах и видеоматериалах, и поиск и отбор информации из
нескольких источников, и подготовка выступлений с ис!
пользованием ресурсов, предложенных в электронной форме
учебника, и более эффективное использование функции
контроля, заложенной в ЭФУ.
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Электронная форма учебников завершенной предметной
линии «Литературное чтение» (программа В.Ю. Свиридо!
вой) содержит материал, который педагог может использо!
вать для организации разных форм работы: фронтальной
(вывод заданий, презентаций на интерактивную доску), ин
дивидуальной (разноуровневой ! с использованием заданий
базового и повышенного уровня) и парной/групповой.
Педагог создает канву урока в зависимости от своих воз!
можностей и уровня подготовленности учащихся класса. На
каком!то уроке предпочтительнее основное задание темы
вывести на интерактивную доску для коллективного обсуж!
дения, если оно выполнено как интерактивное, или есть воз!
можность рассмотрения его с помощью функции увеличе!
ния, или оно представлено видеороликом. В каких!то случа!
ях для того, чтобы научить детей искать информацию,
лучше поработать с системой интерактивных ссылок, спра!
вочным материалом или словарем. Интересный прием ! со!
поставление печатного и электронного носителя. Кому!то
будет важно поработать с заданиями в ЭФУ, представленны!
ми в интерактивном виде.
При наличии у детей соответствующих устройств домаш!
нее задание также может выполняться ими с опорой не
только на печатный учебник и рабочую тетрадь, но и на
электронную форму учебника.

Структура и интерфейс ЭФУ
по литературному чтению
Напомним некоторые общие моменты. Структура, содер!
жание и художественное оформление электронной и печат!
ной форм учебника 4 класса полностью соответствуют друг
другу, что выражено визуально: обучающийся видит страни!
цу печатного учебника, слева от которой расположена па!
нель инструментов ЭФУ (рис. 1).
Для удобства просмотра в любой версии ЭФУ предусмот!
рены два режима представления: одностраничный и в виде
эскизов. Одностраничный режим просмотра ! основной,
в нем удобно читать текст. Во втором случае перед вами от!
разится сразу двенадцать мини!страниц, что позволяет при
необходимости быстро ориентироваться в содержании учеб!
ника, находить нужную страницу и переходить к ней.
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Перейти
в «Личный
кабинет»
Электронное
оглавление
Страница
Закладка
Заметка
Поиск
информации
Режим
отображения
страниц
Материалы,
прикрепленные
к странице
(по папкам)
Справка
Назад

Рис. 1
Интерфейс учебника предоставляет пользователю воз!
можности:
! пользоваться электронным оглавлением;
! быстро переходить на определенную страницу;
! осуществлять поиск по тексту учебника;
! увеличивать изображения для более детального рас
смотрения;
! просматривать прикрепленные к страницам матери
алы;
! прикреплять свои собственные материалы (заметки
и закладки).
После открытия пользователь видит перед собой страни!
цу печатной формы учебника с нанесенной на нее интерак!
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тивной разметкой. Разметка позволяет осуществлять перехо!
ды внутри учебника (от размеченного слова к словарной
статье, от страницы к странице, от оглавления к странице) !
в этом случае разметка показана подчеркиванием синей ли
нией слов или фраз.
Другой вид интерактивной разметки, представленный
в виде иконки «лупа» со знаком «+», расположен на изобра!
жении, предназначенном для увеличения.
Центральной частью интерфейса ЭФУ является панель
инструментов (на рис. 1 слева). На ней размещены управля!
ющие кнопки следующих групп:
! кнопки навигации по учебнику («Перейти в Личный
кабинет», «Страница», «Назад», «Режим отображения стра!
ниц», «Электронное оглавление», «Поиск информации»);
! кнопки ресурсов, прикрепляемых пользователем («За!
метки», «Закладки»);
! кнопка «Справка», с помощью которой можно посмот!
реть инструкцию пользователя, не закрывая страницу;
! папки материалов, прикрепленных к странице.
Вы уже знакомы со структурой учебникв. Все ресурсы
ЭФУ разделены по методической направленности на четыре
группы (папки). Вот как они отображаются на странице:
Это важно ! список ресурсов текущей страницы
ЭФУ, содержащих основной учебный материал.
Узнай больше ! список ресурсов текущей страницы
ЭФУ, содержащих дополнительный материал по изу!
чаемой теме.
Потренируйся ! список ресурсов текущей страницы
ЭФУ, содержащих задания для практической работы.
Проверь себя ! список ресурсов текущей страницы
ЭФУ, содержащих материалы для контроля (само!
контроля).
Цифры рядом со значками показывают количество ресур!
сов в папке. При нажатии на значок папки в верхней части
экрана появляется табличка с названием ресурсов, находя!
щихся в ней.
234

Вверху страницы значки, обозначающие папки прикреп!
ленных к ней материалов, повторяются. Рядом с ними ! лу!
пы со значками «+» и «–» для изменения масштаба изобра!
жения.

Характеристика ресурсов ЭФУ для 4 класса
ЭФУ «Литературное чтение» для 4 класса содержит педа!
гогически целесообразное количество мультимедийных и
интерактивных элементов для усвоения материала (галереи
изображений, аудиофрагменты, видеоролики, анимационные
ролики, интерактивные, практические и тестовые задания и
др). Отсылка к этим элементам осуществляется с помощью
кнопок материалов, прикрепленных к странице учебника.
Повторим, что в УМК по литературному чтению особен!
ное значение приобретают не только ресурсы, направленные
на получение (добывание) информации и осмысление изу!
ченного, но и помогающие мотивировать обращение к книге,
показать сферы соприкосновения с искусством, создать на
каждом уроке и вне его атмосферу интересной и разнообраз!
ной деятельности по поводу литературы. Процесс общения
с литературой, искусством и по поводу литературы и искус!
ства должен давать ощущение богатства и разнообразия ма!
териала, способов его освоения и интерпретации. Важно ис!
пользовать возможности электронной формы учебника, дру!
гих электронных информационных ресурсов для расшире!
ния кругозора учеников, развития их представлений о раз!
личных сферах культуры и искусства.
Кроме познавательной (интеллектуальной) составляющей
для всестороннего развития личности ученика важнейшую
роль играют коммуникативная (социальная) и эмоциональ!
ная стороны, которые находятся в центре внимания в про!
цессе изучения предметов гуманитарного цикла. Не случай!
но ЭФУ по литературному чтению включает такие необыч!
ные элементы, как аудиохрестоматия и обращение автора
учебника к ученикам (видеоформат).
Обращение автора учебника к ученикам предваряет каж!
дое полугодие работы в классе. Оно не подменяет методи!
ческой работы учителя и может быть использовано им на
уроках по своему усмотрению не только как познавательный
элемент, но и в качестве мотивации детей, их поощрения.
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Слова автора каждый раз направлены на организацию реф!
лексии по базовым понятиям, на которых основано грамот!
ное восприятие литературы.
Мы уже неоднократно говорили о том, что в первом клас
се ! это осознанное утверждение ребенка в позициях слуша!
теля, зрителя, читателя, различение читателя и автора. Во
втором классе темой обращений становится особый язык
литературы и задача развивать умение понимать, «как гово!
рит литература». В третьем классе происходит знакомство
с целым рядом понятий исторического характера: история
литературы, ее корни, миф, мифология разных народов. Об!
ращение автора призвано сделать вхождение в новый мате!
риал комфортным, интересным, логически обоснованным.
И вот теперь, в первом полугодии четвертого класса вво!
дится понятие «классическая литература». В речи автора ак!
центы расставлены таким образом, чтобы обращение к про!
изведениям классиков было воспринято не с точки зрения
долженствования ! «то, что обязан прочитать каждый». Оно
должно быть мотивировано душевной, эмоциональной, твор!
ческой необходимостью («такие глубокие книги, что каждый
открывает в них важное и близкое для себя»). Автор опери!
рует категориями «литература», «искусство», «неповтори!
мый образ», «художник», «читатель», обращается к умению
учеников чувствовать слово (пример с образом весеннего
цветка).
В итоговых словах автора (второе полугодие) обращается
особое внимание на нравственные уроки литературы. Конеч!
но, дело не в правилах и рецептах правильного поведения,
а в воспитании чувств, души, развитии особого отношения
к миру. Еще раз звучит мысль о том, что книга должна стать
непременным спутником в жизни растущего человека.
«Это важно» (основной материал)
Логика предъявления основного программного мате!
риала в ЭФУ 4 класса соответствует основным содержатель!
ным линиям курса. Ресурсы электронной формы учебника
помогают осознать и сформулировать учебные задачи и
проблемы, исследуемые в печатной версии учебника, рас!
крыть их в большей полноте и разнообразии.
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Напомним, что речь идет о таких содержательных линиях
как понятие об историческом движении литературы, истори!
ческие корни литературы и фольклора, отличие литературы
от фольклора, основные жанры фольклора и литературы
(добавляются басня и былина, а также драматические жан!
ры), понятие о классической литературе, внимательное от!
ношение к слову, способы выражения авторского отношения
в произведении и умение их воспринимать, отличие научно!
го произведения от художественного и разные подходы в их
чтении, литература как вид искусства.
В соответствии с методикой работы по курсу в 4 классе
материал сгруппирован в проблемно!тематические блоки.
Внутри блока и каждой главы осуществляется сопоставле!
ние разнообразных текстов: прозаических и стихотворных,
фольклорных и литературных, художественных и научных,
сравниваются произведения разных жанров и разных видов
искусства. Это создает учебную коллизию, предъявляет ту
или иную проблему, требующую разрешения (например, как
автор рассказа относится к своему герою, чем похожи и чем
различаются рассказ и повесть, бытовые и волшебные сказ!
ки и т.п.).
При этом благодаря возможностям ЭФУ, как и в 3 классе,
важные элементы страниц, цветные плашки, содержащие
сравнения, выводы, алгоритмы исследования и т.п. могут
быть увеличены, чтобы привлечь к ним особое внимание,
сделать содержательным центром работы, например, на с. 11,
44, 81 (ч. 1), с. 6, 68, 81 (ч. 2) и др., где сформулированы
промежуточные и основные выводы по главам учебника.
В увеличенном виде может быть показан и иллюстратив!
ный материал, вокруг которого строится работа на уроке,
например, изображение Геракла (с. 33, ч. 1) или обложек
книг П.П. Бажова, А.П. Платонова, Б.В. Шергина со сказами
(с. 25, ч. 2); виртуальная книжная полка с книгами о детях
XIX и XX веков таких писателей, как В. Гюго, А.П. Гайдар,
Л.А. Кассиль, Л. Пантелеев (с. 75, ч. 2) и т.п.
Кроме того, в ЭФУ 4 класса используются материалы
для просмотра, которые посвящены углубленному знаком!
ству с той или иной изучаемой проблемой. Например, ЭФУ
содержит сведения о словесных формулах сказки (с. 11,
ч. 1), об особенностях басни (с. 88, ч. 1) и т.д.
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Заметим, что эти сведения, безусловно, помогают поддер!
жать интерес к предмету, сделать урок насыщеннее и разно!
образнее. Но все же их нужно рассматривать, как материал
повышенного уровня трудности, помогающий, например,
в исследовательской и проектной деятельности.
Остановимся еще на одном значительном ресурсе, содер!
жащемся в папке «Это важно». Речь идет об использовании
видеофрагментов, которые позволяют по!новому осмыслить
основной программный материал. Это так называемые видео
плакаты, схематические обобщения ранее сделанных наб!
людений, выводы, изложенные в ином виде, подтвержден!
ные новыми примерами и проверенные в других смысловых
связках. Подробно мы их характеризовали в методическом
пособии к ЭФУ для 3 класса. В работе с этим ресурсом уча!
щиеся лучше понимают и запоминают изученное, находят
приложение полученным знаниям. Важно, что краткие и на!
глядные видеоплакаты содержат конкретные примеры из
прочитанных в учебнике текстов. Уровень предлагаемого ма!
териала рассчитан и на индивидуальную самостоятельную
работу ученика, то есть предельно прост и понятен.
Подобные видеофрагменты можно условно объединить
в группы, соответствующие содержательным линиям работы
по курсу литературного чтения: «Жанры», «Особенности
сказки», «Особенности рассказа и повести», «Видим отно!
шение автора», «Художественный прием» и т.д.
Так, видеоплакаты под условным заголовком «Жанры»
(с. 32, 44, 62, 118, ч. 1 и т.д.) помогают вспомнить и обоб!
щить сведения о жанрах фольклора и литературы, привлечь
внимание к их различиям (рис. 2).

Рис. 2
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Разнообразна методика применения этих ресурсов. Обра!
щение к ним может происходить и при работе в паре (груп!
пе), и индивидуально на любом этапе урока: при вхождении
в новый материал, подведении итогов урока или проверке
домашнего задания. С помощью видеоплакатов можно уточ!
нять понимание обучаемыми основного материала и практи!
ческое владение ими терминами. При этом сам видеоплакат
может стать основой рассуждения, а дополнительные приме!
ры приводят дети.
В курсе 4 класса продолжается работа над умением ви!
деть авторскую точку зрения и способы выражения автор!
ского отношения. Рассмотрим видеоплакат на с. 72 (ч. 2) по
произведению М.М. Пришвина, показывающий авторское
отношение к описанным приметам весны. Оно становится
более очевидным при сравнении повествования в нейтраль!
ном и оценочном отношении. На экране постепенно появля!
ются слова нейтрального описания: Снег таял, туман ре
дел… А затем слова, наглядно показывающие авторское от!
ношение: Туман невидимо работал над снегом…
В видеоресурсе «Видим отношение автора» по стихотво!
рению М.Ю. Лермонтова «Парус» (с. 103, ч. 2) столбики на!
полняются словами нейтрального описания и словами,
выражающими отношение автора (рис. 3). Тем самым созда!
ется ощущение, что поэт преображает мир, видит его по!осо!
бому: «в море виден белый парус» и «парус одинокий»,
«парус мятежный» и т.д.

Рис. 3
Скорость предъявления слов в видеоплакате может изме!
няться в соответствии с уровнем техники чтения. В сильном
классе можно продолжать заполнение столбиков на плака!
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тах соответствующими словами, сделав эту работу интерак!
тивной.
В курсе литературного чтения для 4 класса происходит
знакомство с произведениями большого объема, с длинными
рассказами, сказками, повестью. Осмыслению отличия рас!
сказа от повести посвящен, например, видеофрагмент на
с. 118 (ч. 1). Следует учесть, что видеоплакаты, как правило,
предъявляют материал, который учащиеся могут освоить са!
мостоятельно, более того, уже могут применить в самостоя!
тельной читательской деятельности. Именно поэтому эти
ресурсы, хотя и осуществляют обобщение пройденного учеб!
ного материла, рассчитаны не на высокий уровень восприя!
тия, это то, что учащиеся должны знать и уметь на базовом
уровне овладения содержанием курса.
Так, видеоплакат на с. 153 (ч. 2) под условным названием
«Читаю рассказ самостоятельно» имеет подзаголовок «Об!
ращаю внимание», то есть он нацеливает ученика на само!
стоятельность в восприятии литературного произведения
(рис. 4). Далее постепенно появляются опорные понятия,
которые привлекают внимание к тем аспектам любого рас!
сказа, которые мы обычно анализируем при совместной ра!
боте в классе: автор, название, герой, его поступки, события,
характер героя, портрет, о чем хотел сказать автор. В видео!
фрагмент не выносится вопрос: «Как автор это сделал?»
(Какие художественные приемы обнаруживают его отноше!
ние?), так как умение находить троппы не является базовым
для начальной школы.
Распределение и предъявление основного материала
в ЭФУ 4 класса отражает не только процессуальность освое!

Рис. 4
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ния разных содержательных линий курса, но и позволяет
подходить к выбору материала для урока или задания
на дом вариативно, дифференцированно, в соответствии
с уровнем класса и отдельного ученика. Учитель имеет воз!
можность осуществить выбор подходящего типа электронно!
го ресурса.
В папке «Это важно» содержатся и другие типы ресурсов,
которые существенно пополняют методическую копилку
учителя: картинная галерея и аудиохрестоматия.
В картинной галерее можно рассмотреть репродукции
живописных произведений Кипренского, Венецианова, Пе!
рова, Васнецова, Поленова, Маковского, Добужинского,
Кустодиева, Саврасова, Врубеля, Петрова!Водкина (рис. 5),
Лентулова, Шагала, Филонова, Матисса, Дали (всего 16 от!
сылок).

Рис. 5
Работа с живописным образом продолжает раскрывать
содержательную линию ! литература как вид искусства
в ряду других видов искусства. Кроме того, на примере жи!
вописных произведений ведется разговор об особенностях
художественного образа, об индивидуальном взгляде худож!
ника на мир, о том, как передается авторское творческое от!
ношение к миру средствами искусства. В предыдущих посо!
биях мы подробно останавливались на этом. Формы работы
остаются прежними и в 4 классе.
Еще один интересный и методически важный ресурс !
аудиохрестоматия. ЭФУ 4 класса содержит записи следую!
щих произведений:
Былина «Илья Муромец и Соловей!разбойник»;
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А. К. Толстой «Илья Муромец»;
В.А. Жуковский «Там небеса и воды ясны!..»;
И.А. Крылов «Слон и Моська»;
Н.А. Некрасов «Крестьянские дети»;
И.А. Бунин «Детство»;
Ф.И. Тютчев «Смотри, как роща зеленеет...»;
С. Черный «Рождественское»;
Д. Кедрин «Я не знаю, что на свете проще...»;
А.С. Пушкин «Зимняя дорога»;
А.С. Пушкин «Зима! Крестьянин торжествуя...»;
А.С. Пушкин «Зимнее утро»;
С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..»;
А.А. Фет «Это утро, радость эта...»;
К.Д. Бальмонт «Как я пишу стихи»;
М.Ю. Лермонтов «Парус»;
Е.А. Баратынский «Чудный град порой сольется...»;
А.А. Фет «Воздушный город»;
В.В. Хлебников «Мне мало надо...».
Обращение к аудиофайлам позволяет поддержать интерес
к урокам, организовать совместное слушание, создать осо!
бую атмосферу на уроке, «освященную» живым звучащим
поэтическим словом в профессиональном исполнении. Это
не исключает более привычного для детей исполнения сти!
хов самим педагогом. Здесь вполне возможен вариант срав!
нения: сначала стихи читает учитель, а при закреплении те!
мы используется ресурс ЭФУ.
«Узнай больше» (дополнительный материал)
Электронные ресурсы этого раздела также разнооб!
разны. Его название в ЭФУ по литературному чтению доста!
точно условно, т.к. большинство материалов направлено не
только на развитие познавательных способностей. Они помо!
гают учителю развивать детей интеллектуально, эмоциональ!
но, эстетически, значительно расширяют кругозор учащихся,
укрепляют интерес к литературе и искусству.
В отличие от основного материала ресурсы папки «Узнай
больше» не рассчитаны на самостоятельное освоение четве!
роклассником. Дополнительный материал предполагает,
например, прочтение его вместе со взрослыми, не требует
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запоминания или воспроизведения детьми. Большинство ре!
сурсов ! из известной электронной «Детской энциклопедии
Кирилла и Мефодия», материалы которой характеризуются
выверенным уровнем и качеством подачи.
Данный раздел содержит, прежде всего, информационные
материалы о писателях и художниках, знакомит с интерес!
ными фактами их жизни и творчества. Так, например, читая
рассказы А.И. Куприна, можно рассмотреть его фотографию
с собакой Сапсан (с. 47, ч. 2). Из прикрепленных к страни!
цам ЭФУ сведений можно больше узнать о писателях!клас!
сиках (П.П. Бажов) и современных детских писателях
(В.П. Крапивин, В.Д. Берестов, В.Ю. Драгунский, Туве Янс!
сон).
Дидактический материал к урокам актуализирует разные
источники данных, фактов, сведений из истории литерату!
ры, искусства и культуры в целом. Так, например, в связи
с разговором о греко!римской эпохе можно познакомиться
с семью чудесами света (с. 33, ч. 1); при разговоре о класси!
ческой литературе во второй главе учебника узнать о «золо!
том веке» русской литературы (с. 78, ч. 1) или получить ис!
торическую справку об Отечественной войне 1812 года
(с. 81, ч. 1).

Рис. 6
ЭФУ побуждает ученика осваивать позицию исследовате!
ля, овладевать информацией из разных источников и ранжи!
ровать ее по значению и объему. Эти сведения призваны не
столько увеличить багаж знаний ребенка, сколько вызвать
любопытство, доставить удовольствие, увлечь, то есть на!
правлены на мотивацию поисковой, исследовательской, про!
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ектной деятельности в дальнейшем, призваны показать ее
горизонты.
Мультимедийные технологии дают возможность обра!
титься к таким дополнительным ресурсам, как аудиокнига
и мультфильм. Вместе с детьми можно посмотреть мульт!
фильмы «Летучий корабль» (с. 32, ч. 1) и «Белолобый»
(с. 38, ч. 2). Отметим, что учителю не стоит упускать воз!
можности вывести материал на более высокий, но доступ!
ный детям уровень обобщения и обсудить то, что создатели
мультфильмов не только видят и изображают героев сказок
и рассказов по!своему, но зачастую изменяют события, когда
хотят подчеркнуть ту или иную мысль. Например, в мульт!
сказке «Летучий корабль» явно заметны некоторые черты
современности и уменьшено число примет волшебного мира.
В сильном классе при организации разговора о поэтичес!
ком произведении можно привлечь и соответствующие му!
зыкальные, и живописные образы. Например, при чтении
стихотворения А.С. Пушкина «Зимняя дорога» интересно
будет прослушать русские романсы (с. 27, ч. 2). При этом
важно не только создать соответствующую эстетическую ат!
мосферу, не только углубить интеграцию курсов литератур!
ного чтения и музыки, но и показать ученикам взаимосвязь
и родство разных видов искусства.
«Потренируйся», «Проверь себя»
(практика и контроль)
Все элементы и ресурсы электронной формы учебни!
ка направлены на то, чтобы учащиеся в полной мере
достигли планируемых результатов освоения курса
литературного чтения. В этом же состоит и назначение
практических заданий раздела «Потренируйся». Задания ча!
ще всего располагаются компактно, на тех же страницах
учебника, что и вопросы и задания к прочитанному произве!
дению.
Так, материал на с. 9 (ч. 1) учебника обращен к малым
фольклорным жанрам ! пословицам и поговоркам. Задание
на этой странице («Распредели, что относится к пословице,
а что к поговорке») направлено на практическое закрепле!
ние материала.
244

На с. 22 (ч. 1) дети знакомятся и анализируют волшеб!
ные сказки. Здесь расположено задание: «Подбери подходя!
щий эпитет для сказочных предметов и персонажей», кото!
рое позволяет ученику оценить, насколько он понимает
особенности языка сказки, знает традиционные сказочные
формулы, сравнения.
В учебнике 4 класса углубляются представления учащих!
ся о мифе, дети знакомятся с двенадцатью подвигами Герак!
ла. На примере этих сказаний обучаемые видят, как человек
постепенно освобождается от власти богов и власти приро!
ды. В этой теме на с. 33, 34 (ч. 1) представлены, например,
практические задания, в которых надо узнать героев и пер!
сонажей мифов Древней Греции по их описанию или, позна!
комившись с иллюстрациями Сергея Бордюга, определить,
какие подвиги Геракла изображены (рис. 7).

Рис. 7
Четвероклассники впервые рассматривают жанр бытовой
сказки. Задание, сопровождающее материал, позволяет уче!
нику систематизировать знания о видах сказок: волшебной,
о животных, бытовой и определить вид предложенной: «Оп!
редели, к какому виду русской народной сказки принадле!
жит сказка «Солдатская шинель» (с. 64, ч. 1).
Большинство других практических заданий ЭФУ предла!
гает детям работу на материале печатной формы учебника,
углубляя, расширяя результаты, полученные при коллектив!
ной работе.
В части 1:
! с. 85: «Рассмотри иллюстрации к стихотворению
М.Ю. Лермонтова «Бородино» художника В.Г. Шевченко.
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Подбери к каждому отрывку иллюстрацию так, чтобы стали
понятны выделенные слова и выражения»;
! с. 115: «Выбери схему сюжета рассказа Л. Андреева
«Петька на даче». Проиллюстрируй контрастные, противо!
поставленные элементы схемы цитатами из рассказа»;
! с. 156: «Определи, кто произносит эти слова» (даны
слова персонажей из пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать ме!
сяцев»);
! с. 170: «Рисунки Т. Янссон к историям об обитателях
Муми!дола дополняют и раскрывают содержание сказок.
Соедини рисунки Т. Янссон и описания героев».
В части 2:
! с. 25: «Познакомься с отрывком из сказа П.П. Бажова
«Медной горы Хозяйка». Отметь слова и выражения, кото!
рые помогают услышать речь рассказчика с особыми народ!
ными словами, прибаутками, даже с «ошибками»;
! с. 38: «Какие особенности, напоминающие черты народ!
ных сказок, есть в рассказе А.П. Чехова «Белолобый»?»;
! с. 53: «Познакомься с отрывком из «Дневника фокса
Микки» С. Черного. О каких особенностях стихотворной ре!
чи говорит Микки?».
Некоторые задания дают ученику возможность проверить
свои знания или поупражняться на материале, не включен!
ном в печатную форму учебника. При этом предлагается по!
пробовать свои силы в деятельности, очень схожей с той,
которую дети выполняют под руководством учителя:
! с. 88, ч. 1: «Прочитай басню Л.Н. Толстого «Лев и
Мышь». Какие слова (предложения) в басне можно назвать
поучением, моралью?»;
! с. 70, ч. 2: «Выбери из стихотворения Елены Серовой
«Подснежник» слова, рисующие образ разведчика, проник!
шего в стан врага».
Задания дифференцированы по уровню трудности. Зада!
ний повышенного уровня немного, они отмечены специаль!
ным значком (восклицательный знак) перед названием ре!
сурса.
Практические задания тесно связаны с заданиями конт!
роля. Тестовые задания прикреплены к страницам, на кото!
рых в печатном учебнике размещен раздел «Проверь себя»,
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то есть после каждой главы. Еще раз подчеркнем: все зада!
ния ! базового уровня, они рассчитаны на самостоятельное
выполнение каждым учеником.
Предложенные тесты обобщают материал содержатель!
ных линий курса и могут выполнять не только контролиру!
ющую, но и обучающую функции.
Все тестовые задания представлены с автоматизирован!
ной проверкой правильности ответов, что способствует раз!
витию самоконтроля и самооценки учащихся. Тесты дают
возможность каждому четверокласснику не только закре!
пить пройденный материал, но, прежде всего, оценить уро!
вень своих достижений, найти собственные ошибки, а самое
главное – побудить ученика в случае затруднений повторно
обратиться к тому материалу, который оказался для него
сложным или не был достаточно хорошо усвоен. Каждый ре!
бенок при этом имеет возможность работать в своем темпе,
чувствовать себя уверенно и спокойно, не боясь получить
плохую отметку, а в случае неудачи повторить выполнение
задания.
Функция/опция контроля и самоконтроля позволяет ор!
ганизовать проверку задания в паре. И этот момент тоже на!
до брать на вооружение, применять, исходя из сложности
учебных тем и хода занятия.
Можно вернуться к тестовому заданию по прошествии
времени и выполнить его еще раз. Ребенок может сам или
совместно с учителем/одноклассником сопоставить, что по!
лучалось раньше, что хорошо получается теперь, и увидеть
прогресс в знаниях или, наоборот, задуматься, а сделан ли
им шаг вперед.
Контроль со стороны педагога и родителей, как и в пре!
дыдущих классах, может осуществляться через «Личный ка!
бинет» учащегося в ЭФУ. Просмотр данных позволяет по!
нять, какие задания выбирает учащийся, что для него явля!
ется интересным и приоритетным, как он усваивает про!
граммный материал, сколько тестов им пройдено, каких ус!
пехов он достиг. Используя полученную информацию, педа!
гог получает возможность вносить коррективы в свою рабо!
ту и выстраивать индивидуальную образовательную траек!
торию развития каждого ребенка.
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Потенциал тестовых заданий, предложенных в ЭФУ по
основным темам курса, дает возможность также подготовить
младшего школьника к работам, предлагаемым для текуще!
го, промежуточного и итогового контроля.
Подведем итог. Мы убедились, что электронная форма
учебника содержит разнообразный и многофункциональный
материал и может стать добрым помощником учителя в пре!
подавании такого удивительного предмета, как литературное
чтение. Но важно помнить главное: электронная форма
учебника, как и печатная, выполнит свою задачу только
в том случае, если после знакомства с нею у обучаемых ук!
репится интерес к слову, литературе, они чаще будут брать
в руки книгу. Мы будет рады, если ЭФУ поможет вам вос!
питать в ваших учениках благодарного читателя.
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РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ 4 КЛАССА
Русские народные сказки.
Былины и героические сказки.
А.С. Пушкин. Стихи. Сказки. «Руслан и Людмила».
П.П. Ершов «Конек!Горбунок».
И.А. Крылов. Басни.
Ф.И. Тютчев. Избранные стихотворения.
А.А. Фет. Избранные стихотворения.
К.Д. Ушинский. Рассказы и сказки.
Д.Н. Мамин!Сибиряк. Рассказы и сказки.
С.Т. Аксаков «Аленький цветочек», «Детские годы Баг!
рова!внука».
И.С. Тургенев «Муму», «Записки охотника». Рассказы.
Н.Г. Гарин!Михайловский «Детство Темы».
Д.В. Григорович «Гуттаперчивый мальчик».
В.Г. Короленко «Дети подземелья».
А.П. Чехов «Мальчики», «Лошадиная фамилия». Рас!
сказы.
А.И. Куприн «Белый пудель». Рассказы.
Л.А. Чарская «Сибирочка», «Записки маленькой гимна!
зистки». Повести.
И.А. Бунин. Избранные стихотворения.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I

I

В.В. Маяковский «Тучкины штучки» и др. стихи для детей.
А.Н. Толстой «Детство Никиты».
А.П. Платонов «Неизвестный цветок». Рассказы и сказки.
А.С. Грин «Алые паруса». Рассказы.
А.П. Гайдар «Тимур и его команда», «Судьба барабан!
щика».
Л. Пантелеев «Республика Шкид».
Л.А. Кассиль «Будьте готовы, Ваше высочество!»
В.Т. Коржиков «Морской сундучок». Стихи, рассказы,
повесть.
П.П. Бажов. Уральские сказы.
Е.А. Шварц «Два брата».
А.Н. Рыбаков «Кортик», «Бронзовая птица», «Каникулы
Кроша».
I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I
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Е. Ильина «Четвертая высота».
Б.С. Житков «Что я видел». Рассказы и сказки.
Д.Б. Кедрин. Избранные стихотворения.
М.М. Пришвин «Кладовая солнца». Повести и рассказы.
К.Г. Паустовский «Золотой линь», «Корзина с еловыми
шишками».
В.А. Солоухин «Камешки на ладони». Рассказы.
В.П. Катаев «Сын полка».
Ю.Я. Яковлев «Верный друг», «Там, где стояла батарея».
В.П. Астафьев «Конь с розовой гривой». Рассказы
I
I
I
I
I

I
I
I
I

С.В. Михалков. Басни.
Г.А. Скребицкий «Длиннохвостые разбойники». Рассказы.
Н.И. Сладков «Лесные тайнички». Рассказы и сказки.
Г.Я. Снегирев «Умный дикобраз». Рассказы и повести.
Ю.В. Сотник «Вовка Грушин и другие». Рассказы.
В.В. Голявкин «Тетрадки под дождем». Рассказы.
А.Г. Алексин «В стране вечных каникул».
Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».
В.В. Драгунский «Денискины рассказы», «Двадцать лет
под кроватью».
В.В. Медведев «Баранкин, будь человеком».
С.Л. Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика»,
«Ученик волшебника». Повести!сказки.
А.С. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля».
В.П. Крапивин «Всадники со станции Роса». Повести.
Ю.И. Коваль. «Недопесок Наполеон третий». Повести.
Кир Булычев «Приключения Алисы».
Е.С. Велтистов «Приключения Электроника», «Милли!
он и один день каникул».
А.И. Мошковский «Пятеро в звездолете».
И.М. Пивоварова «О чем думает моя голова». Рассказы.
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I
I

I
I

Н.А. Кун «Мифы и легенды Древней Греции», «Герои
Эллады».
I

I
I
I
I
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Зарубежные народные сказки.
Г.!Х. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка».
Э.Т.А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король».
О. Уайльд «Мальчик!звезда». Сказки.

В. Гауф «Калиф!аист».
Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес».
С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими
гусями».
А. Линдгрен «Приключения Калле Блюмквиста».
Т. Янссон «Муми!тролль и шляпа волшебника», «Вол!
шебная зима», «Опасное лето».
Э. Сетон!Томпсон. Рассказы о животных.
I
I
I

I
I

I

В. Гюго «Гаврош».
М. Твен «Принц и нищий».
Д. Дефо «Жизнь и удивительные приключения морехо!
да Робинзона Крузо».
Дж. Свифт «Приключения Гулливера».
Р. Стивенсон «Остров сокровищ», «Черная стрела».
Ж. Верн «Дети капитана Гранта», «Пятнадцатилетний
капитан», «Таинственный остров».
М. Рид «Всадник без головы».
Дж. Лондон. Рассказы.
Р. Брэдбери «Р ! значит ракета». Рассказы.
I
I
I

I
I
I

I
I
I
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