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Младшие школьники получают инфор
мацию о мире из разнообразных источников.
Вопервых, из традиционных: из общения с
родителями и учителем, из учебников и ра
бочих тетрадей, в результате посещения му
зеев и выполнения олимпиадных заданий и
т.д. Вовторых, из новых источников: элект
ронных игр, сетевых ресурсов, фильмов. Яр
кими примерами новых источников могут
служить современный мультипликацион
ный сериал «Смешарики» и электронная иг
ра «Зеленая ферма». Просматривая «Смеша
рики», юные зрители получают представле
ние о том, что земля — это огромный магнит,
по которому ориентируются пчелы, что мож
но в космосе сделать солнечный парус, чтобы
солнце перемещало корабль и т.д. Играя в
«Зеленую ферму» дети узнают о растении
латук, но при этом не получают информа
цию о том, что в витрине магазина это расте
ние можно найти под названием «салат».
Так уж устроена современная цивилиза
ция, что, стремясь преподнести младшим
школьникам истинные знания о мире, все
перечисленные источники знаний опира
ются на научные представления о мире.
Вместе с тем младшие школьники на воп
рос, кто такая «кляча», отвечают подчас,
что это старая женщина.
В быту даже ученые опираются на повсед
невные представления о мире, так называемый
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«житейский здравый смысл», который и ле
жит в основе языковой картины мира. В наше
время знания все больше специализируются, и
даже у младших школьников появляются об
ласти интересов, связанные не только с элект
ронными играми, но и с учебой: в речи появля
ются специальные термины «глагол», «сино
нимия», «равенство», «сумма» и т.д. Если
школьник общается с помощью научных слов,
то это еще не гарантирует его коммуникатив
ной успешности во внеучебных ситуациях.
Итак, пришло время специально фор
мировать у младших школьников представ
ления о языковой картине мира, т.е. комп
лекс знаний о мире, отражающих мировоз
зрение народа и заключенных в языке, в
значениях слов.
По мнению ведущих отечественных язы
коведов [1]1, в русской языковой картине
мира ключевыми оказываются идеи непред
сказуемости, необходимости умения конце
нтрировать силы, сущности добра, значи
мости человеческих отношений, справедли
вости, открытости и воли (широты простран
ства). С этими идеями связаны трудно
переводимые на другие языки слова. Имен
но с них можно начать работу над формиро
ванием представлений о языковой картине
мира у младшего школьника. Перечислим
ключевые представления языковой карти
ны мира, выделенные лингвистами [1].

В квадратных скобках указан номер работы из списка «Использованная работа». — Ред.
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1. На всякий случай, обойдется, вышло,
получилось, сложилось, счастье.
2. Собираться, заодно, всем миром, по
стараться, поднатужиться.
3. Истина, правда, долг, обязанность,
благо, радость, справедливость.
4. Друг, общение, отношения, обида, род
ной, разлука, соскучиться.
5. Удаль, воля, раздолье, размах, ширь.
6. Широта души, искренний, хохотать,
душа нараспашку.
Освоение языковой картины мира тре
бует внимания к тонкостям и глубине смыс
ла слов, но начать можно с работы над сло
варными значениями. Предлагаемые уп
ражнения будут полезны всем учащимся
III–IV классов, независимо от программы,
по которой они обучаются.
У п р а ж н е н и е 1. Соедини линией
каждое слово с его значением.
Простор в поступках; отсут
ствие принуждения.
Истина
Справедливость
Друг
Обида
Воля
Разлука
Раздолье

Несправедливо причиненное
огорчение, оскорбление.
Нечто верное, правдивое, нас
тоящее.
Жизнь вдали от того, кто
близок, дорог.
Честное, заслуженное отно
шение к комуто.
Простор, широкое свободное
пространство.
Близкий приятель, связанный
добрыми отношениями.

В результате выполнения этого упражне
ния выяснится, понимают ли учащиеся
приведенные слова. Словам, непонятным
для школьников, учитель должен дать
разъяснения, опираясь не только на лите
ратурные примеры и словарные опреде
ления, но и на личные представления, так
как для школьников связь представле
ний с мнением учителя эмоционально
существенна.
У п р а ж н е н и е 2. Подбери синонимы к
словам. Если не получается — не пережи

вай, пропусти. Потом спроси у родителей
или учителя.
С л о в а д л я р а б о т ы: истина, обязан
ность, воля, раздолье, счастье, друг, скука.
Все ли синонимы легко получилось по
добрать? А если какието слова подобра
лись с трудом — то почему?
Это упражнение формирует представле
ния об уникальности значения слов, об
разующих мировоззренческую часть
языковой картины мира.
У п р а ж н е н и е 3. Прочитай отрывки из
детских стихов. Попробуй по смыслу сти
хов объяснить выделенные слова. Спроси
родителей, или учителя, или одноклассни
ков, как они понимают эти слова. Кто объ
ясняет точнее?
1. Поднатужился немножко,
вышиб дно и вышел вон.

А. Пушкин

2. Только мы теперь в разлуке.
Мама в городе Прилуки...

А. Барто

3. Вижу чудное приволье,
вижу нивы и поля.
Это русское раздолье, это русская земля!

Ф. Савинов

4. Я с бабушкой своею дружу давнымдавно.
Она во всех затеях со мною заодно.

Л. Квитко

В процессе выполнения этого упражне
ния учащийся знакомится с неоднознач
ностью наших представлений о важней
ших в картине мира, вещах и понятиях;
учится понимать, что писатели и поэты
обогащают нас представлениями о мире,
но в нашем восприятии эти представле
ния изменяются. Кроме того, ученик мо
жет сделать вывод, что картина мира но
сит национальный характер, т.е. у каж
дого народа она своя.
Предложенные упражнения охватывают
только ключевые понятия языковой кар
тины мира — мировоззренческие. Они на
иболее сложны для детей. В дальнейшем
работа над формированием языковой
картины мира должна быть продолжена в
более доступных сферах, например в об
ласти картин живой и неживой природы.
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У п р а ж н е н и е 4. Прочитай внима
тельно примеры. Совпадает ли понимание
выделенных слов у авторов художествен
ных и научных текстов, писателей и уче
ных? Если не совпадает, то почему? Как ты
думаешь, кто из них прав?

1. Это озеро не отыщешь на карте. Неболь
шое оно. Небольшое, зато памятное для Васютки
(В. Астафьев).
2. Каспийское море — самое большое озеро на
Земле, расположенное на стыке Европы и Азии и
называемое морем изза его размеров.
3. Чтобы жить мне в окиянеморе, чтоб слу
жила мне рыбка золотая и была у меня на посыл
ках (А. Пушкин).
4. Мы приедем на поляну —
Прямо к морюокияну;
Поперек его лежит
Чудоюдо рыбакит.
П. Ершов

5. Самое большое млекопитающее на земле —
кит. Дада, именно млекопитающее, а не рыба.
Он дышит не жабрами, как рыба, а легкими.

Выполняя данное упражнение, учащиеся
знакомятся с фактом различия языковой
и научной картины мира. В результате
возникает вопрос о ценности языковой
картины мира. Ответить на него помога
ют упражнения, представленные ниже.

У п р а ж н е н и е 5. Прочитай выражение
для запоминания.

Каждый охотник желает знать, где сидит
фазан.
Ты хорошо знаешь, зачем людям это выраже
ние?
Сколько цветов в радуге? Назови их. Нари
суй радугу.
Когда увидишь настоящую радугу — пригля
дись, посчитай цвета.
Ученые считают, что цветов больше, чем
семь. Так где же правда?
Почему в жизни существуют одновременно
два мнения?

Данное упражнение учит, что научная кар
тина мира сложна, даже цвета радуги все не
запомнишь. Зато в языковой картине мира
их всего семь. Языковая картина мира поз
воляет нам смотреть на жизнь проще.
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У п р а ж н е н и е 6. Прочитай рассказ.
Кто из героев прав и почему?

Жилбыл на свете очень известный ученый,
старый и седой. Всю жизнь он изучал растения —
был ботаником. Носил он очень толстые очки, да
и вообще здоровье у него было слабое. И вот по
советовал ему самый хороший врач на лето в де
ревню поехать — воздухом подышать.
И поехал он далеко из города, и поселился на
лето в домике пожилой женщины — садовницы.
По вечерам они вместе пили чай в саду под де
ревьями, а вокруг росли самые разные овощи и
фрукты. И вот однажды заметил ученый, что вы
росли большие тыквы, и сказал садовнице вече
ром комплимент: «У вас выросли самые большие
ягоды в мире!» А садовница ему и ответила:
«А где же они, милый мой? И клубника отошла,
и малина уже кончилась». А ученый ей и отвеча
ет: «Это я про тыквы говорю».
«Да какие же они ягоды?!» — воскликнула са
довница. «А самые настоящие — мякоть у них
сочная, семечки внутри мякоти, это я вам, милая
моя, как ученый говорю», — многозначительно
сказал он. И, подумав, добавил: «А вот клубника
ваша и малина — не ягоды». «Нет, замечательный
мой, клубника и малина — точно ягоды, — пере
дразнила его садовница, — потому что они слад
кие, сочные и несъедобной кожуры у них нет».
Тут они вспомнили про чай и крыжовник,
который был у них в вазочке на столе. Ученый
сказал: «Вот еще одна ягода с косточками внут
ри» — и съел один плод. И садовница сказала:
«И точно ягода — некрупная, зато сладкая и
сочная!» Так они и согласились друг с другом.
И доели весь крыжовник.
А потом лето кончилось. Ботаник уехал к се
бе в город, потому что здоровье его уже немного
поправилось.
А садовница осталась растить ягоды. Инте
ресно — какие? (С. Лихачев).

Последнее упражнение учит младших
школьников терпимо и с пониманием
относиться к наличию различных пред
ставлений о мире, не всегда совмести
мых между собой.

Разумеется, языковая картина мира
сложна и осваивать ее человеку приходится
всю жизнь. Но предложенный комплекс уп
ражнений направлен на формирование пер
вичного представления о языковой картине
мира, осознание ее отличия от иных миро
воззрений. Если эта задача будет достигнута
в начальной школе, дальше учащемуся бу
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дет легче самому разбираться в хитроспле
тениях человеческих мировоззрений.
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Использование риторических задач при
изучении любого предмета — это способ
мотивации детей к созданию собственного
высказывания, возможность побудить
младших школьников радоваться процессу
познания, творчества, чувствовать себя уве
ренным в своих силах.
Риторические задачи носят проблем
ный характер, основаны на использовании
коммуникативной ситуации и предполага
ют ответ в виде речевого высказывания,
предложенного школьниками в процессе
решения.
Очевидно, что, решая риторическую за
дачу, ученик создает высказывание, кото
рое снимает противоречие или между усло
виями коммуникативной деятельности и
отсутствием ее результата, или между усло
виями коммуникативной деятельности и ее
неприемлемым результатом.
Риторическая задача — особый вид ком
муникативного задания, отражающего цель
коммуникативной деятельности в опреде
ленных условиях, результат которой явля
ется аналогом результата естественной
коммуникации в межличностной среде.
Е.А. Зырянова подчеркивает, что ком
муникативные (= риторические) задачи — в
силу своей проблемности — требуют «от
обучаемых комплексного применения ком
муникативных знаний и умений»; разви

вают «умения вести дискуссию, отстаивать
собственное мнение, находить компромисс
с собеседником и т.д.»; имитируют «меж
личностную коммуникацию в естествен
ных условиях» [1, 89]1. Все это способству
ет, по мнению исследователя, освоению
учащимися учебных действий межпредмет
ного характера.
Таким образом, риторические задачи
могут быть охарактеризованы как важней
шее средство формирования коммуника
тивных универсальных учебных действий.
Это делает задания подобного типа одним
из наиболее востребованных средств обуче
ния в практике языкового образования.
Коммуникативные ситуации могут быть
представлены в риторических задачах как
целостно, так и фрагментарно, что отража
ется в их формулировках. Т.А. Ладыжен
ская называет риторическими задачами та
кие коммуникативные задания, которые
«основываются на описании всех значимых
компонентов речевой ситуации» [4, 22].
Она предлагает, например, следующую за
дачу с полным описанием компонентов ре
чевой ситуации: «Родители вечером ушли в
гости. Тебя оставили дома с младшим бра
тишкой. Он привык, чтобы перед сном ему
рассказывали сказку. Конечно, она должна
быть интересной, чтобы братишка ее хоро
шо слушал. Ты можешь рассказать сказку,

В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли
тература». — Ред.
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