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В соответствии с существующим учеб
ным планом корректировка и совершен
ствование исторических знаний у будущих
и работающих учителей начальных классов
в современных учебных педагогических за
ведениях не предусмотрены, хотя проблема
пробелов в исторических знаниях, особен
но у тех учащихся, которые обучались в
школе в смутные годы конца XX — начала
XXI в., хотим мы этого или не хотим, ощу
щается всеми как актуальная, требующая
решения. В процессе работы в вузе у нас
выработалось собственное профессиональ
ное видение решения этой проблемы.
Считаем, что начальное филологическое
образование учителя, который впервые
приобщает учащихся к сознательному
восприятию социальнонравственного и
культурного опыта родного народа через
литературные тексты, диктует необходи
мость не просто помогать обучающимся уз
навать разные точки зрения на истоки рус
ской литературы и культуры, но и пробуж
дать у студентов желание вырабатывать у
себя умение восхищаться тем немногим,
что дошло до нас из словесного творческого
наследия наших предков и свидетельствует
о цельности и благородстве так называемой
загадочной русской души. В несформиро
ванности именно такого этикоэстетическо
го отношения к опыту наших предков, ос
тавленному ими для нас в родной литерату
ре, и прежде всего у учителя, который приз
ван передать интерес к истории родного
народа грядущим поколениям, и состоит
главный просчет начального филологичес
кого образования в настоящее время.

Как показывает опыт многолетнего об
щения со студентами, будущими учителя
ми начальных классов, которым учебным
планом предлагается освоить историю оте
чественной литературы, у обучающихся, к
сожалению, нет ни необходимых им для
этого предварительных знаний, ни установ
ки на заполнение существующих пробелов
в знаниях нужным материалом. Но в ходе
занятий историей отечественной литерату
ры (в нашем вузе это курс «История на
чального филологического образования»)
названные недостатки вполне преодолимы.
Для этого чтение первоисточников должно
предваряться короткими, но достаточно яр
кими зарисовками и образами, вызываю
щими у обучающихся сначала удивление, а
потом уверенность в том, как важно всем
нам знать и помнить, о чем в литературном
источнике идет речь, если мы считаем себя
гражданами своего Отечества. Правильно
поданные знания вызывают у студентов же
лание расширять свое общее и профессио
нальное историколитературное образова
ние самостоятельно. Сама же работа с пер
воисточниками завершает и закрепляет
профессиональный аспект получаемого об
разования.
Стратегия обучения складывается из
трех частей. Работа начинается с краткого,
но образного изложения преподавателем
исторического материала о персоне или яв
лении, которые подлежат изучению. Далее
студенты под руководством преподавателя
совершенствуют умение читать оригиналь
ный текст (или его отрывок) из конкретно
го произведения древнерусской литерату
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ры. Наконец, преподаватель нацеливает
студентов на самостоятельную работу та
ким образом, чтобы возникшие познава
тельные интересы к изучению материала из
истории общества завершались самостоя
тельной работой без участия преподавате
ля, но с последующей оценкой и проверкой
этой работы в ходе практических занятий.
Продемонстрируем принятую нами
стратегию хотя бы на одном примере. В ка
честве изучаемого материала из истории об
щества выбираем, например, эпоху XIV в. и
весьма значимую личность — князя Дмит
рия Донского.
Современные детские издательства не
скупятся на выпуск в свет исторических
книг по названной теме, обращенных к де
тям и взрослым. Так, например, жизнь и де
ятельность Дмитрия Донского представле
ны книжными магазинами, по крайней ме
ре, в 17 общедоступных изданиях, среди ко
торых есть и тонкие книги, рассчитанные
на младших школьников, и толстые — для
продвинутого читателя. Например: «Князь
Дмитрий Донской. Куликовская битва»
Е.В. Дувановой (М.: Белый город, 2007),
или книга того же названия с иллюстриро
ванным словарем Ю.А. Крутогорова (М.:
Белый город, 2009), или «Дмитрий Дон
ской» (текст В.Н. Еременко. М.: Граница,
2003), или «Святые воины преподобного
Сергия Радонежского» А.С. Ананичева (М.,
2013) и т.д. Большая часть этих книг серий
ная: «Энциклопедия малыша» (издатель
ство «Белый город»); «История России»
(того же издательства); «Защитники земли
Русской (издательство «Граница»). Все
книги прекрасно иллюстрированы. Пользу
ясь такого рода изданиями, преподаватель
легко составит беседу, включающую сту
дентов в социальнонравственный и эмоци
ональный мир русичей эпохи Куликовской
битвы. Методом чтениярассматривания
под руководством преподавателя студенты
осваивают исторические реалии этой эпо
хи, так как рассказ преподавателя органи
чески включает в себя и лексику, которая
встретится студентам на втором этапе заня
тия, т.е. при чтении оригинальных текстов
из древнерусской литературы, и вырази
тельные картины, отражающие быт эпохи
(имеются в виду не только иллюстрации из

детских книг, но и полотна живописцев, та
ких, как И. Глазунов, П. Рыженко и др., в
репродукциях).
Рассказ преподавателя нацелен на то,
чтобы студенты не только услышали незна
комые слова, словосочетания и описания
событий из истории Отечества, но и увиде
ли за ними нужные для работы воображе
ния образы и детали. Главная цель такого
рассказа — пробуждение эмоций, связан
ных с действиями, переживаниями, оценка
ми происходящего тех, чьими потомками
мы являемся и кого чтим. Например, впол
не уместно в рассказе преподавателя ис
пользовать текст описания А.С. Ананиче
вым Куликовской битвы из книги «Святые
воины преподробного Сергия Радонежско
го» (М., 2013), особенно поведение участ
ников битвы — русских воинов, которые,
одолев ордынцев, стали разыскивать князя:
«...Жив он или мертв?.. Ужаснувшись, обре
ли в одном месте воина в княжеском облаче
нии. Но это оказался Михаил Бренок. Нако
нец на правом краю поля у опушки дубравы в
измятых и продавленных доспехах нашли
князя. Похоже, ктото ему помог сюда доб
рести, подрубил рядом березовое деревце и
схоронил раненого от чужих глаз. И, кажет
ся, он еще дышал.
— Брат мой, слышишь ли меня? — встав
на колени, обратился к Дмитрию князь Вла
димир.— Божией помощью басурманы по
беждены!
Дмитрий с великим трудом приоткрыл
веки.
— Кто ты? — еле выдохнул он.
— Это я, брат твой! Бежал Мамай. По
беда, княже...
— Свободны...»
Эта картина сразу вызывает у слушате
лей желание узнать, кто такие М. Бренок и
другой князь — Владимир, называющий се
бя братом Дмитрия Донского...
Интерес возник. Он кладется в основу
самостоятельного домашнего задания, ко
торое, как правило, выполняется с большим
желанием и с еще большим вниманием об
суждается на следующем занятии.
В заключение о самом трудном в этих
занятиях — о чтении текста. Неловко приз
наваться, но студенты (думаю, не только у
нас) профессионально читать литератур
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ные произведения не умеют. Конечно, мы
учим их этому, но времени для освоения
профессионального чтения в вузовских
курсах, к сожалению, не предусмотрено.
И студенты, как правило, просят препода
вателя: «Пожалуйста, прочтите нам это
вслух сами». В этом и беда: учитель началь
ных классов, не владеющий профессио
нальным чтением литературных произве
дений, никогда не научит чтениюобщению
учеников и будет воспитывать слушателей,
а не читателей.
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Формирование мотивированного про
цесса сотворчества учителя и учеников на
уроках литературного чтения является ак
туальной проблемой современной началь
ной школы. Среди инновационных подхо
дов в педагогике чтения выделяется органи
зация образовательного события, которая,
по мнению современного исследователя
Н.Д. Десяевой, намечает продуктивные пу
ти в достижении предметных результатов в
начальном филологическом образовании.
Событийность трактуется с точки зрения
личной заинтересованности в деятельности,
способствует достижению результата: «от
крытию» (субъект образовательного про
цесса открывает для себя личностные и
предметные смыслы) и «порождению»
(субъект образовательного процесса порож
дает некоторый новый продукт) [1, 7]1. От
метим, что событийность рассматривается в
контексте феноменологии и экзистенциаль
ной философии М. Хайдеггера как соорга
низованность ценностнозначимых челове
ческих отношений.
Ценностная доминанта организации пе
дагогического события на уроках чтения
имеет два важных акцента. Вопервых, уче
ник выступает как объект и субъект этого

В квадратных скобках указаны номер работы и страницы в ней из списка «Использованная ли
тература». — Ред.
1
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события, вовторых, учитель понимает, с
кем он взаимодействует, осознает базовые
ценности и переживания младшего школь
ника [2, 207]. Эти акценты напрямую свя
заны с педагогической рефлексией и под
робно были рассмотрены нами в статье
«Автобиографическая проза в подготовке
учителя к реализации событийного подхо
да в начальном филологическом образова
нии» [2, 395–400]. На наш взгляд, жанр ху
дожественной автобиографии о детстве яв
ляется неоценимым источником информа
ции в овладении азами психологии ребенка
и развитии его творческих способностей.
Обратим внимание на важный педагоги
ческий нюанс: уже около ста пятидесяти
лет назад автобиографическая проза воп
лотила в художественной форме не только
ценностную систему координат строя ду
ши ребенка, но и то, как он проживает и пе
реживает жизнь через событие. Детские
воспоминания первой встречи с книгой оп
ределены глубиной и яркостью автореф
лексии, а также являются ключевым мо
ментом в оценке становления их творче
ской личности.
Как превратить прозаичный процесс
чтения в событие и личную встречу с

