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Школа призвана готовить людей, которые
могут любую мысль и чувство выразить не
только в словесной и грамматически
правильной форме, но и выбрать из бо(
гатейшего арсенала языковых средств са(
мые целесообразные, точные, яркие и вы(
разительные. Одним из таких средств яв(
ляется метафора, которая придает речи
метафоричность. Метафоричность речи —
это качество выразительной, образной,
иносказательной речи (В.В. Виноградов,
Н.М. Шанский, Б.Н. Головин, Н.Д. Ару(
тюнова, Р.А. Будагов, В.К. Харченко,
В.Г. Гак).
Ретроспективный анализ методической
литературы показал, что в методике разви(
тия речи рассматривались отдельные вопро(
сы, связанные с обучением школьников ис(
пользованию метафор в устной и письмен(
ной речи. В.А. Добромыслов, М.М. Рыбнико(
ва, Л.П. Федоренко, М.Т. Баранов отмечали,
что при преподавании родного языка в шко(
ле важно показывать ученикам языковые
средства, придающие речи выразитель(
ность, эмоциональность, красоту. Высказы(
валось мнение о важности работы над об(
разными выражениями в младшем школь(
ном возрасте (Н.Ф. Бунаков, Н.С. Рождест(
венский, М.Р. Львов, М.И. Оморокова).
Наиболее значимый вклад в решение этой
проблемы сделан Л.П. Федоренко. Ею оп(
ределены методологические основы работы
над образно(выразительными средствами
языка.
Метафоричность речи достигается за
счет употребления слов в переносном зна(
чении. Основанием для переноса значения
служит сходство предметов или явлений, в
этом проявляется суть метафоры. Но если в
сравнении двучленность грамматически
оформлена и указываются оба члена (роса,
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как жемчуг; радуга похожа на арку), то в
метафоре имеется только то, с чем сравни(
вается предмет, и умалчивается то, что
сравнивается (жемчуг на траве, воздушная
арка). Однако метафора не всегда сводима
к сравнению.
В современных лингвистических иссле(
дованиях отмечается, что средством выра(
жения метафоры может быть слово, слово(
сочетание, предложение, текст. В началь(
ных классах возможно рассмотрение слова
в переносном значении в составе метафори(
ческого контекста — словосочетании, пред(
ложении. В метафорических словосочета(
ниях возможны различные виды связей, в
роли главного слова чаще всего выступает
существительное (фиолетовость детских
стихов), прилагательное (глубокий, нежный
сад), глагол (заблудился в небе). Таким об(
разом, метафоричность достигается за
счет включения слова в новые для него се6
мантические связи.
Рассмотрение основных направлений и
типов метафорических переносов дает ос(
нование считать частным проявлением ме(
тафоры олицетворение, в котором неоду(
шевленные предметы и отвлеченные поня(
тия наделяются свойствами человека —
чувствами, действиями, мыслями, речью.
В начальной школе олицетворения упот(
ребляются в самом простом для восприя(
тия виде, исходя из понятных детям про(
явлений человеческих чувств и действий,
перенесенных на неодушевленные предме(
ты (сосна вздрогнула, ветер застонал, злой
ветер).
Итак, изучение метафоричности слова с
точки зрения его функционирования, его
признаков, сущности процесса метафориза(
ции, особенностей этого явления позволяет
осознать возможности, которые заключает
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в себе метафора для совершенствования
культуры речи младших школьников.
В результате изучения взглядов уче(
ных (Л.С. Рубинштейна, О.И. Никифоро(
вой, А.М. Шахнаровича) установлено, что
процесс понимания метафор зависит от
умений:
— выделить предмет выражения и сос(
редоточиться на нем;
— выделить именно ту сторону предме(
та, к которой применима метафора (опреде(
лить основу переноса);
— непосредственно усмотреть метафо(
рическое значение слова, аналогичное его
прямому значению.
Развитие восприятия, понимания и
употребления метафор детьми проходит
ряд этапов.
1. Школьники понимают переносное
значение слов, фразеологизмов буквально,
многозначные слова не знают и протестуют
против них. Например, ученик толкует пос(
ловицу так: «Назвался груздем — полезай в
кузов машины».
2. Не воспринимая некоторые перенос(
ные значения, ученики не отрицают мета(
фору вообще, начинают употреблять язы(
ковые метафоры (дождь идет, поезд идет)
«непреднамеренно» (термин В.К. Харчен(
ко), создавать свои: цветочек уснул, травка
пить хочет.
3. Отмечается понимание многознач(
ности слов, восприятие переносного значе(
ния слова, преднамеренное использование
метафор сначала в комической и игровой
манере, а затем и сознательное употребле(
ние различных выразительных средств,
что свидетельствует о зарождении в дет(
ской речи тенденции к выразительности,
экспрессивности. То есть понимание и
употребление метафоры зависит от нали(
чия соответствующего опыта и знаний
норм языка.
Исследования психологов и психолинг(
вистов, показывают, что мыслительная и
речевая деятельность, лежащая в основе
построения метафорических образов, дос(
тупна младшим школьникам для осознания
и практического усвоения.
Внимание к переносному значению сло(
ва представляется продуктивным и обус(
ловлено тем, что, с одной стороны, работа с

метафорой опирается на эмоционально(об(
разный характер восприятия учащимися
окружающего мира, а с другой стороны, рас(
смотрение механизма образования перенос(
ных значений способствует формированию
и развитию абстрактного мышления, твор(
ческого воображения, наблюдательности,
обогащает эстетические чувства, совершен(
ствует культуру речи. Наряду с общими те(
оретическими положениями для современ(
ной методики большое значение имеют не(
которые практические вопросы изучения
метафоры: объяснение процесса метафори(
зации и возникновения у слова переносного
значения. Отмечается, что школьников уже
в начальной школе следует вводить в мир
художественного языкового творчества,
связанного с созданием метафор.
Основными причинами непонимания
метафор учащимися являются:
— конкретность детского мышления, из(
за чего дети объясняют метафоры букваль(
но, не понимая переносного значения;
— незнание прямого значения компо(
нентов метафоры и того общего ее значе(
ния, которое выявляется в контексте. Так,
ученики объясняют: Кружева на деревьях —
это сосульки;
— затруднения вызывают случаи, когда
в предложении есть инверсия (взял лесов
зеленых шепот) или несколько метафори(
ческих словосочетаний (улыбнулись сонные
березки, растрепали шелковые косы).
В действующих программах по русскому
языку отмечено, что в начальном курсе рус(
ского языка предусмотрено практическое
ознакомление с лексико(грамматическими
значениями слова, прямым и переносным
значением многозначного слова; в учебни(
ках содержится многообразный лексиче(
ский материал, значительное количество
слов в переносном значении, многозначных
слов; а также рекомендуется использование
ряда ценных приемов и заданий на выясне(
ние сочетательных возможностей слова, ус(
воение многозначности слов.
Однако эти упражнения даются эпизо(
дически, разрозненно, что не обеспечивает
системности в работе над развитием мета(
форичности речи, не способствует в долж(
ной мере развитию внимания, наблюде(
нию над словами в переносном значении.
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Поэтому работа над прямым и перенос(
ным значением слова проводится, как пра(
вило, бессистемно, основное внимание
уделяется выяснению грамматического
значения слов. Задания на осознание и по(
нимание роли образных средств носят
преимущественно иллюстрированный ха(
рактер, исключающий активную мысли(
тельную работу.
Анализ учебных комплектов по чтению
(«Родная речь» — составители М.В. Голо(
ванова, В.Г. Горецкий, Л.Ф. Климанова;
«Живое слово» — составитель З.И. Рома(
новская; книги для чтения из серии «Сво(
бодный ум» — составители Р.Н. Бунеев и
Е.В. Бунеева) позволил сделать ряд выво(
дов:
• вопросы и задания учебников преду(
сматривают главным образом работу
по нахождению образных средств в
тексте, но не акцентируют внимание
учащихся на роли образных выраже(
ний в речи, нет определенной методи(
ческой системы формирования мета(
форичности речи;
• в учебниках даются разные определе(
ния терминов (нет единой формули(
ровки);
• тексты художественных произведений
содержат достаточное количество при(
меров метафорических выражений.
Система работы над развитием метафо(
ричности речи, способствующая совершен(
ствованию культуры речи младших школь(
ников, не требует выделения в курсе рус(
ского языка специальных часов, так как со(
относится с повторением изученного,
пропедевтическим курсом синтаксиса, мор(
фологии. Дидактическим материалом явля(
ются тексты упражнений учебников по рус(
скому языку и литературному чтению,
учебных пособий, подготовительные зада(
ния(карточки.
В качестве компонентов методической
системы нами определены следующие уме(
ния, которыми овладевают школьники в
процессе обучения:
— находить в тексте, определять на слух
слова в переносном значении;
— объяснять переносное значение слов,
для чего уметь определять основу переноса
значения;
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— употреблять сравнения, метафоры,
олицетворения в устной и письменной речи
(сочинениях, изложениях);
— сочинять загадки;
— анализировать слово;
— различать особенности художествен(
ного стиля речи.
Формирование метафоричности прохо(
дит три этапа: подготовительный, ознако(
мительный и творческий.
На первом этапе (подготовительном)
происходит подготовка к пониманию мета(
фор. Задачи данного этапа: 1) дать понятия
о сравнении, образном выражении; 2) сфор(
мировать осознание явления многознач(
ности слова; 3) организовать наблюдение
над словами в переносном значении; 4)
привлечь внимание детей к языку худо(
жественных произведений.
С помощью таких методов, как показ,
речевой образец, наблюдение над языком
художественных произведений, школьни(
ки учатся находить в тексте многозначные
слова, образные выражения, сравнения,
объяснять их. От того, насколько прочно
будет сформировано умение школьников
определять основу переноса, зависит даль(
нейшее понимание и употребление мета(
фор. На данном этапе используются зада(
ния, связанные с наблюдением над текс(
том, анализом словосочетаний с много(
значными словами и со словами в прямом
и переносном значениях, разгадыванием
загадок, разбором пословиц, поговорок.
В процессе выполнения этих упражнений
у учащихся актуализируется представле(
ние о лексическом значении слова, о воз(
можности определения его значения в
контексте, ученики узнают о сочетатель(
ных возможностях слова.
Второй этап (ознакомительный) нап(
равлен на осознание учащимися метафо(
ры как лексического изобразительного
средства языка, на понимание ими спосо(
бов создания образности речи. Он вклю(
чает в себя знакомство со способами обра(
зования метафор, усвоение образцов и
подражание им, конструирование по ана(
логии своих примеров. На данном этапе
применительны следующие методы и при(
емы: беседа, показ речевого образца, зна(
комство со словарной статьей, наблюде(
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ние над текстом, запись и заучивание ме(
тафор наизусть, словесное и графическое
рисование. Возможно последовательное
рассмотрение метафор, в которых главные
слова выражены именами существитель(
ными, прилагательными, глаголом. Уп(
ражнения, выполняемые учащимися, нап(
равлены на практическое применение по(
лученных ими знаний и умений. Работа
учеников состоит в анализе оттенков зна(
чения и особенностей употребления слов
в художественном тексте. В процессе та(
кой деятельности учащиеся определяют
то содержание, которое стоит за образны(
ми средствами; постигают способы обра(
зования метафор, составляют словосоче(
тания со словами в переносном значении с
целью употребления их в речи.
Третий этап (творческий) включает
доступную форму осознания способов об(
разования метафор, умение самостоятельно
и творчески ими пользоваться в речи. Уп(
ражнения направлены на формирование
умений сочинять загадки с использованием
метафор; видеть метафорические средства в
тексте и понимать их роль; выбирать наибо(
лее яркое и точное слово для выражения
мысли в речи; употреблять сравнения, ме(
тафоры, олицетворения в устных ответах,
изложениях и сочинениях. На этом этапе
осуществляется выход на уровень предло(
жений и микротеста. Творческие задания
предполагают собственно творческую дея(
тельность учащихся и даются с учетом того,
что ученики могут не только найти метафо(
ру, осознать ее художественную функцию,
но и применить полученные знания в
собственной речи.

Итак, систематическая работа над раз(
витием метафоричности речи младших
школьников, построенная на рассмотрении
слова в единстве его значений (прямого и
переносного), функционирования и син(
таксической валентности, последователь(
ном развитии умений в осознании, понима(
нии и употреблении метафор в речи, созда(
ет условия для повышения культуры речи
школьников, способствует развитию твор(
ческого воображения.
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