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Русская литература – и это признано не только нами, но и всем миром, – великая литература. 

Нравственный потенциал ее классических произведений трудно переоценить. А ведь детство и 
особенно юность – возраст обостренно романтического восприятия мира, именно в это время 
человек способен глубоко воспринимать нравственные ценности. Почему же порой не происходит 
стыковки юной души и художественного материала высочайшей пробы? Конечно, много можно 
отыскать тому причин в нашей сегодняшней жизни. Но давайте говорить о себе, причины кроются 
и в нас, учителях, – в том, как мы учим, как воспитываем, как способствуем (или не способствуем) 
тому, чтобы школьное воспитание перешло в самовоспитание, а образование – в самообразование 
личности. 

Думая о путях и способах организации этого процесса в рамках всей школьной жизни 
ребенка и обучения литературе, хотелось бы подчеркнуть прежде всего, что образование – это не 
знание кем-то сформулированных моральных заповедей (это мы уже «проходили» в советской 
жизни), а выращивание их в себе. Как писал К. Д. Ушинский, подчеркивая субъектно-субъектный 
характер образовательного процесса: «В огне, оживляющем юность, отливается характер 
человека. Вот почему не следует ни тушить этого огня, ни бояться его... а только заботиться о том, 
чтобы материал, который в это время вливается в душу юноши, был хорошего качества». 

«Материал хорошего качества» – это художественная литература, особенно наша русская 
классика. Но просто так духовно-нравственное содержание, а тем более социально-нравственный 
опыт, не «перетекает» из художественного произведения в душу ребенка. А ведь труд души по 
строительству личности, может быть, самый большой труд из всех известных нам. 

Чем мы можем и должны помочь ученику, что нам надо знать и уметь, как жить самим, чтобы 
быть образцом для детей? Как работать с ними на уроках, чтобы ученики, изучая художественные 
произведения, вбирали в себя нравственные и эстетические сокровища, понимая, что «чтение – 
вот лучшее учение», и чтобы потом, после школы, им захотелось читать русскую и мировую 
литературу? 

Главным условием решения задач личностного развития и нравственного воспитания 
учащихся на уроках литературного чтения является организация значимого для ученика 
полноценного чтения и самостоятельного глубокого анализа художественных произведений. Но 
как организовать этот процесс? Чем должны отличаться уроки литературного чтения от других 
предметов? Что является предметом изучения на этих уроках? Какова специфика учебной 
деятельности учащихся, как ее оценивать и как отслеживать результаты литературного и 
нравственного развития учеников-читателей? 

Весь опыт моей учительской работы и работы с учителями в качестве методиста убеждает 
меня в том, что это важнейшие вопросы, решать которые мало кто сегодня помогает, особенно на 
уровне конкретной методики и технологии анализа художественных произведений на уроке. 
Основы герменевтики, науки о принципах и способах интерпретации, толкования текста, или не 
читаются в педвузах, или читаются очень поверхностно, методической литературы, помогающей 
учителю в этом вопросе, почти нет. Правда, издательством «Академия» была выпущена 
замечательная книга «Методика преподавания литературы» под редакцией О. Ю. Богдановой. Но 
учитель-практик вряд ли будет в ней искать ответы на свои конкретные вопросы. Поэтому 
одновременно с первым учебником по литературному чтению автором статьи было написано 
пособие по методике и технологии анализа художественных произведений на уроке∗. В нем 
«Литературное чтение» понимается прежде всего как пропедевтический курс литературы, который 
должен стать фундаментом литературного образования учащихся. Именно поэтому огромную 
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помощь в организации работы с учениками-читателями на уроке литературного чтения учитель 
начальной школы может получить в методике преподавания литературы; ведь неважно, в каком 
классе изучается произведение, принципы и методы анализы едины, разница лишь в возрастных 
особенностях учащихся, их жизненном опыте.  

Определением сути методики работы на уроках литературного чтения могут служить слова 
замечательного учителя и методиста М. А. Рыбниковой о том, что литература – это вид искусства, 
вот почему на уроке литературы «нужно работать на уровне искусства и по возможности его 
методами». Что это значит? И почему именно с таким представлением о школьной литературе мы 
солидарны? Да потому, что именно такой подход отвечает целям современной школы и помогает 
решать задачи воспитания детей на прекрасных образцах, сохраненных человечеством в искусстве 
и культуре.  

Традиционная школа прекрасно умела учить, передавать знания. И ее наработки нельзя 
выбрасывать, как делают очень часто, необоснованно и необдуманно подчиняясь моде на 
«инновации» и неуемному зуду реформаторства. Вооружить детей прочными знаниями – и сегодня 
задача школы. Но именно сегодня, когда главные задачи школы – образование и развитие 
ребенка, – этого мало. Поэтому репродуктивные методы работы учителя, соответствующая 
структура традиционного урока (опрос, объяснение нового материала, закрепление), авторитарная 
позиция учителя не подходят для решения задач образования личности, и тем более – для 
нравственного развития ребенка. Современные цели и задачи урока резко меняют соотношение 
между знаниями и умениями, знаниями и постижением нравственных ценностей, делая последнее 
главным. Эти же новые цели меняют коренным образом характер учебной деятельности и способы 
приобретения знаний учениками: не получить в готовом виде и запомнить, а самостоятельно найти 
и сделать найденное своим. 

Задачи образования и развития, в том числе нравственного, определяют пути и способы 
организации учебной деятельности на уроке литературного чтения. Чтобы нравственный 
потенциал произведения был освоен учеником-читателем, необходимо, чтобы дети этот потенциал 
понимали, убедились в правильности моральных норм, то есть приняли их эмоционально, и 
поступали в соответствии с ними. Как говорит современный педагог и философ В. А. Разумный, 
урок литературы – это «обретение детьми системы знаний, методов анализа и этических норм и 
правил как ориентиров в жизни». Именно такой процесс на уроке литературного чтения должен 
организовать учитель. Это очень непростая работа, требующая не только профессионализма и 
знаний, но и убежденности; важно, чтобы и в жизни учитель соответствовал провозглашаемым 
нравственным нормам.  

Так как же организовать такую учебную деятельность на уроке литературного чтения, чтобы 
она была развивающей, в том числе и нравственно, воспитывающей в учащихся качества Человека 
и Гражданина? Каким должен быть сегодня урок, чтобы с него начиналось личностное вхождение 
ученика в культуру, а затем и в жизнь по нравственным законам народа и человечества? 

На уроке литературы читаются и изучаются книги с огромным нравственным потенциалом. 
Чтобы воспринять содержащиеся в них эстетические и нравственные ценности, перевести на свой 
язык и сделать их своими, дети должны: 

– думать над прочитанным; 
– осмысливать проблемы героев произведения; 
– сопереживать героям; 
– оценивать их поступки; 
– соотносить со своей жизнью; 
– стараться поступать в соответствии с воспринятыми нравственными нормами. 
Читая и анализируя произведение, ребенок должен задумываться о важных вопросах бытия: 

о правде и лжи, любви и ненависти, истоках зла и добра, о возможностях человека и его месте в 
мире. Неверно думать, что читатель еще маленький и что его не надо пугать или осложнять его 
жизнь такими вопросами: современный ребенок сталкивается с разными проблемами, и чем 
раньше он начнет думать над ними, тем лучше. Пусть справляться с этими проблемами помогут 
ему учитель и добрые, умные книги. 

Огромную роль в организации процесса осмысления нравственных проблем и воспитания 
играет эмоциональный фон деятельности учащихся, организация моментов сопереживания, 
поскольку «эмоции не просто придают ту или иную окраску умственной работе, но обладают 
созидающей силой» (Л. В. Занков). Кроме того, в постижении художественного текста особенно 
важен принцип сочетания чувственного и рационального познания, нравственные ценности нужно 
не только осмыслить, но и пережить. Ведь и произведение создается так же: «Искусство 
начинается тогда, когда человек с целью передать другим людям испытанное им чувство снова 
вызывает его в себе и известными внешними знаками выражает его» (Л. Н. Толстой). Значит, 



читательская работа – воспринять не только изображение, но и авторское отношение к 
изображаемому, и тогда авторские нравственные ценности могут стать достоянием читателя. Всего 
лишь «могут», потому что для того, чтобы это произошло, нужно прежде всего помочь маленькому 
читателю распознавать эти известные (писателю!) «внешние знаки». А ведь это художественные 
средства, с помощью которых авторы изображают и передают свои мысли и чувства. Значит, 
анализ произведения – это прежде всего анализ художественной формы. А далее, как говорят 
психологи, интерес к форме «сдвигается», переходит в интерес к смыслу произведения. Дети 
учатся «проникать в форму для постижения сути вещей» (И. В. Гете). Другими словами, главная 
мысль автора, то, ради чего он писал произведение, постигается читателем в конце 
аналитического чтения.  

Кроме сопереживания, важным моментом формирования нравственных представлений 
учащихся является оценка. Оценивая поступки литературных героев, ученик-читатель соотносит с 
их нравственными ценностями свои представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо». В 
конечном итоге ученик воспринимает «чужое» как «свое», получает представления о нормах 
поведения и взаимоотношений людей, которые постепенно ложатся в основу формирования его 
нравственных понятий и личностных качеств. А чтобы это происходило, на уроке литературного 
чтения недостаточно просто читать и пересказывать содержание художественных произведений. 
Задача учителя – организовать полноценное, глубокое восприятие детьми всей информации, 
заложенной в тексте, в том числе эмоционально-образной и ценностно-ориентированной.  

Для этого на уроке литературного чтения необходимо сформировать читательские умения и 
навыки, главные из которых: 

– умение представить себе картину, нарисованную автором произведения; 
– умение сопереживать героям и автору; 
– способность понять главную мысль произведения, его идею;  
– умение осознать свою позицию и передать ее в разных формах устной и письменной речи. 
Моделирование любого урока начинается с определения его цели. Если цель урока – 

передача знаний, то основным методом работы учителя может быть репродуктивный. Ученики на 
таком уроке слушают, запоминают, заучивают, конспектируют и т. д.; результаты проверить легко: 
как запомнили, как поняли, насколько точно пересказали. Структура такого урока тоже проста: 
опрос, объяснение нового материала, закрепление. Но как только учитель ставит 
образовывающие, развивающие цели, кардинально меняется всё: содержание урока, методы 
работы учителя и, главное, суть и формы организации учебной деятельности учащихся. 
Результаты такого урока оценить достаточно непросто. 

Каким должен быть урок, цель которого – образование и развитие учащихся, задачи – 
литературное и нравственное развитие? 

Cодержанием такого урока является ценностно-ориентированная самостоятельная и 
творческая деятельность учащихся по анализу художественных произведений. Не менее, а может 
быть и более, важным, особенно для нынешней и дальнейшей жизни наших учеников, является 
умение создавать свои собственные тексты, устные и письменные, в форме монолога или реплик 
диалога, говорить и писать толково, красиво и образно, убедительно доказывать свою точку 
зрения в споре, понимать точку зрения противника.  

Учитель на подобном уроке организует совместную исследовательскую, творческую 
деятельность учащихся на уровне искусства и по возможности его методами (рисунок, 
инсценирование, игра и т. п.). 

Результаты такого урока – сформированные у учащихся навыки анализа художественных 
текстов разных родов и видов и создания собственных текстов, сверхзадача – развитие 
нравственных представлений учащихся. 

Но как определить уровень литературного развития, восприятия, понимания текста 
учениками-читателями? По каким критериям оценивать? Как и чем измерять уровень 
сформированности нравственных представлений учеников? За что ставить оценки: «двойки», 
«тройки», «четверки», «пятерки»? Ведь понятно, что эти оценки в классном журнале на листе 
«Литературное чтение» не являются показателями литературного и тем более нравственного 
развития учеников. 
 
 



МЕТОДЫ  РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ 
 

●  Исследовательский 
●  Частично-поисковый 
●  Эвристический 

ЦЕЛЬ  УРОКА 
 

●  Образование 
●  Развитие 

СОДЕРЖАНИЕ  УРОКА 
 

●  Самостоятельная и творческая  
    деятельность учащихся по анализу  
    художественного произведения 
●  Создание собственного текста 

РЕЗУЛЬТАТ 
 

●  Навыки анализа  
    художественного текста 
●  Нравственные понятия  
    учащихся 
●  Личностное развитие 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 
 

●  Разные виды анализа текста (в том числе сопоставительные анализы) 
●  Творческий пересказ (например, с изменением лица рассказчика) 
●  Дописывание сюжета 
●  Составление структурных схем 
●  Рисунок (в том числе устное словесное рисование) 
●  Отзыв, рецензия 
●  Сочинение (в том числе творческое)  
●  Диафильм, мультфильм 
●  Дидактическая игра 
●  Инсценирование, театральная постановка 
●  Проект 

 
Модель современного урока литературного чтения 

 
 
Проблема очень важная, можно сказать, первоочередная. И говоря всерьез о развитии, 

необходимо иметь представление о критериях личностного развития, о способах отслеживания 
развития, а также методике выявления и оценивания результатов. Хорошо, если бы этим 
занимались целые институты, научные лаборатории, а полученные результаты передавали в руки 
учителей. Но пока об этом остается только мечтать, хотя сама проблема известна очень давно. 
Так, древнейшая наука о понимании и толковании текстов – герменевтика выделяла следующие 
уровни понимания, которыми пользовались толкователи текстов Ветхого Завета: 

– первый – простой (на уровне сюжета); 
– второй – понимание намеков, заключенных в сюжете; 
– третий – свободные ассоциации, возникающие при чтении; 
– четвертый – тайна, открывающаяся людям, помогающая им жить. 
Занимаются этой проблемой и сегодня. В психологии проблему восприятия художественных 

текстов рассматривали О. И. Никифорова и Л. И. Божович. Говоря о сложности изучения 
особенностей читательского восприятия, Л. И. Божович отмечала, что на уроках литературы при 
анализе произведений (через рисование!) именно учитель может увидеть дефекты восприятия 
художественного образа, например – подмену авторского образа своим. 

Замечательный педагог и методист Н. Д. Молдавская всю свою жизнь занималась проблемой 
литературного развития школьников. Она дала определение литературного развития как процесса 
«развития способностей к непосредственному восприятию искусства слова, сложных умений 
сознательно анализировать и оценивать прочитанное, руководствуясь при этом эстетическими 
критериями». Сегодня этой проблемой в методике изучения русского языка и литературы в 
начальной школе занимаются Т. Г. Рамзаева, М. П. Воюшина и другие. Но единого мнения пока 
нет. 

Что можно сказать о нашем опыте работы над этой проблемой? Как автор УМК по 
литературному чтению, считаю: 

1) главным показателем литературного развития является любовь к чтению книг, понимание 
того, что книга – это учебник жизни; 



2) основной «рабочий» показатель литературного развития учащихся – уровень 
сформированности навыков анализа художественных произведений разных литературных родов и 
знание школьниками основных литературоведческих понятий; 

3) качественными показателями уровня восприятия художественного произведения можно 
считать: а) умение учеников-читателей представить себе картину, нарисованную автором, 
адекватно его замыслу, б) включиться в резонансное сопереживание, в) понять авторскую идею. 

Оценивая самостоятельные анализы произведений учащихся, нужно исходить из того, что: 
«тройку» можно поставить, если ученик освоил текст на уровне сюжета, т. е. умеет хорошо 

пересказывать текст, знает, что происходит и кто и как действует; 
«четверку» – если ученик, пересказывая сюжет, размышляет над тем, каковы герои, почему 

они так поступают и почему они такие; 
«пятерка» ставится тогда, когда ученик-читатель выходит на уровень понимания роли автора 

в создании этой художественной модели действительности, художественной формы как «дела 
авторских рук». Конечно, все это – в пределах возможностей ученика начальной школы. 

Еще труднее «замерить» результаты нравственного развития учащихся, к тому же в таком 
возрасте. Но трудности в замерах не означают, что педагогам этим не надо заниматься. Учитель-
практик интуитивно чувствует уровень нравственных представлений своих учеников. 
Скоординировать их, соотнести с общечеловеческими и национальными нравственными понятиями 
– это задача начальной школы, поскольку именно в этом возрасте ребенок открыт миру, искренен, 
верит свято в то, что говорят взрослые и пишут в книгах. Кроме того, по утверждению 
нейропсихологов, у младших школьников ведущим является правое полушарие, отвечающее за 
целостное эмоционально-образное восприятие и мышление. Это именно тот возраст, когда детские 
представления могут оформиться в педагогическом процессе в нравственные понятия. Позднее, в 
юности, нравственные понятия должны оформиться в нравственные убеждения.  

Нравственные представления детей проявляются на вербальном уровне, в слове, сказанном 
в свободной атмосфере рассуждения, дискуссии, в сочинениях, тема которых затрагивает какую-
либо проблему. Дети оценивают поступки литературных героев, и нужно поощрять их свободные 
высказывания, попытки выразить свое мнение и доказать его. Для постоянного отслеживания 
уровня развития учащихся в учебниках нашего УМК есть контрольные работы, в которых 
проверяются не только знания, но и навыки и даже нравственные представления детей. При этом 
проверка осуществляется не прямолинейно, не «в лоб», она связана с изучаемыми 
произведениями. Например, после изучения русских сказок в контрольной работе есть вопрос – 
«Какие черты характера ценит русский народ в человеке?». 

Во внеклассной работе можно увидеть изменения в нравственных представлениях детей не 
только на словесном, но и на деятельностном уровне: в поступках учащихся, в их отношении к 
общему делу, в ответственности за свою часть работы, во взаимоотношениях с товарищами. Но 
для этого нужно общее дело организовывать как совместно-разделенную деятельность и 
осуществлять педагогическое руководство ею. Очень важна такая деятельность для развития 
коммуникативных способностей и умений выстраивать эмпатические отношения сочувствия, 
сопереживания другому.  


