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лучается из первого после того, как в нем
убирают первую букву, и решением соответ
ствующего уравнения 7 – x = 6 является
число 1; во второй паре слов (репка — река)
второе слово получается из первого после
того, как в нем убирают третью букву, и ре
шением уравнения x + 8 = 11 является чис
ло 3; в третьей паре слов (волк — вол) вто
рое слово получается из первого после то
го, как в нем убирают четвертую букву, и
решением уравнения является число 4.
Тогда 5  4 – 6 = 14.
— Что вы можете сказать о правых запи
сях? (Это уравнения.) Докажите. (Уравне
ние — это равенство, содержащее перемен
ную, значение которой надо найти.) Какие
уравнения здесь есть? (Простые и состав
ные.) Докажите. (В простом уравнении ко
рень можно найти сразу, в составном —

нет.) Что такое корень уравнения? (Значе
ние переменной, при котором из уравнения
получается верное равенство. Решить урав
нение — значит найти все его корни или
убедиться, что их нет.) С чем мы будем ра
ботать на уроке? (С уравнениями.)
Учитель может предложить несколько
логикопоисковых заданий к одним и тем
же словам:
Печь
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В первом случае речь идет о склонении
данных существительных, во втором — их
роде, третьем — количестве букв, четвер
том — первых буквах слов.
Новый уровень работы с логикопоис
ковыми заданиями — составление их уча
щимися.

аконы формирования круга
детского чтения
Г.М. ПЕРВОВА,
доктор педагогических наук, профессор кафедры общей педагогики
и образовательных технологий, Тамбовский государственный университет
им. Г.Р. Державина

Объявление в России Года культуры,
книжные выставки художественной и до
кументальной литературы, в том числе и
детской, присуждение государственных и
ведомственных премий за лучшие книги
современных авторов и рецензии на них,
Всероссийское литературное собрание с
участием президента и обсуждение вопро
сов чтения в периодической печати («Рос
сийская газета», «Учительская газета»,
«Литературная газета») вновь подняли
интерес общественности к проблеме дет
ского чтения, которое является началом
осмысления духовнонравственной жизни
человека.
Активно дискутируются вопросы что
читать на разных ступенях образования,

какое место должно занимать чтение
электронных книг. Учебные хрестоматии
для начальной школы в этом отношении
кажутся стабильными: их наполняют текс
ты от мифологических до современных, но
в основном классика, традиционная для
детского чтения и, по мнению составите
лей, доступная для начинающих читате
лей. При этом в программах по литератур
ному чтению заявлены принципы отбора
литературного материала и структуриро
вания учебных книг для чтения, обобщен
ные нами в начале девяностых годов про
шедшего века, в период «методической ре
волюции», когда для начальной школы
стали выпускать десятки альтернативных
хрестоматий [2]1.

В квадратных скобках указан номер работы и страницы в ней из списка «Использованная лите
ратура». — Ред.
1
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Наиболее востребованными оказались
следующие принципы структурирования
учебных книг по чтению для I–IV классов:
— тематический (по разделам, которые
позволяют систематизировать и обобщать
представления учащихся о какойлибо
стороне действительности или искусства
слова);
— принцип жанрового разнообразия
(учащиеся узнают примерно двадцать жан
ров литературы и устного народного твор
чества);
— адаптации крупнообъемных и слож
ных текстов (в основном составителями
произведены сокращение или выборка
текста);
— монографический (углубленное изу
чение отдельных тем и авторов);
— литературоведческий (ориентация на
классику детской и общей литературы,
включение в учебники элементов теории
литературы).
Названные принципы используются в
учебниках по литературному чтению соста
вителей Л.Ф. Климановой, Л.А. Ефросини
ной, Р.Н. и Е.В. Бунеевых, О.В. Кубасовой,
Н.А. Чураковой, Е.И. Матвеевой, В.А. Ла
заревой и др.
На наш взгляд, не игнорируется и вторая
половина выявленных нами принципов:
— соотношения произведений детской и
общей литературы;
— восстановления адаптированных
текстов;
— расширения географии круга детско
го чтения;
— связи читаемого с историческим и
природным календарем.
В рамках одной учебной книги все
принципы реализовать не удается, но соста
вить круг детского чтения, который бы со
ответствовал принципам признанным, про
веренным временем, педагогическим опы
том, наукой, необходимо, так как от содер
жания круга чтения во многом зависит
желание детей читать.
Какой резерв имеет учитель начальных
классов, чтобы сформировать из учеников
своего класса «талантливых читателей»
(С. Маршак) с помощью качественного
круга чтения? Конечно, это внеклассное
чтение. В учебные книги составители вклю

чают задания, стимулирующие внеклассное
чтение (Какие еще сказки написал Мамин
Сибиряк? Найди и прочитай дополнитель
но еще один рассказ Бианки), помещают в
конце разделов рекомендательные списки,
рисуют книжные полки с книгами для чте
ния на каникулах.
Попытки активизировать внеклассное
чтение объясняются тем, что нельзя воспи
тать читателя, если в течение учебного года
давать ученику только одну книгу для чте
ния — учебную хрестоматию, т.е. книгу для
совместного чтения учителем и обучающи
мися. Не формируется нужного кругозора,
начитанности, т.е. не выполняется первый
закон формирования читателя — закон зна
ния книг [6]. Детская книга в начальных
классах является таким же учебным мате
риалом, как и произведение, помещенное в
хрестоматию. Уже много лет в уроки лите
ратурного чтения вводятся детские книги
как обязательный учебный материал, ибо
без книг не формируется психология чита
теля, не формируется мотивация чтения, не
закрепляются литературные знания и чита
тельские умения в самостоятельной работе.
Чтобы сформировать основы читатель
ской компетентности младших школьников
предлагаются четыре объекта в качестве ба
зовых: фамилии авторов (классиков лите
ратуры), заглавия книг, жанры, в которых
они работали, и тематику детского чтения в
объеме примерно пятнадцати широких тем.
В совокупности это и называется литера
туроведческой пропедевтикой в начальных
классах, без которой невозможно организо
вать осмысленное восприятие искусства
художественного слова [3, 4].
Литературоведческая пропедевтика
названного выше объема касается всех обу
чающихся, так как каждый младший школь
ник в результате индивидуального чтения
должен уметь ответить на вопросы что чи
тал? и о чем прочитал?
На практике реализуется работа в духе
преемственности со средней школой: ведут
ся наблюдения над композицией сюжета
(план произведения), над употреблением
писателем изобразительновыразительных
средств и художественных приемов (оли
цетворение, метафора, сравнение) и т.д.
Только в результате самостоятельной

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

читательской деятельности с новыми кни
гами появляется мотив обращения к по
нравившимся авторам, жанрам, темам, ко
торые ученику стали интересными, близ
кими, нужными. Недаром Н.Н. Светловс
кая программу внеклассного чтения в I
классе образно назвала «Учимся любить
книгу» [5, 171].
Чтобы составить качественный круг
детского чтения, надо понимать законы, по
которым он складывается как для детского
классного коллектива, так и для отдельного
читателя.
Круг детского чтения — это некоторый
объем и перечень книг и других изданий,
предназначенных для читателей опреде
ленного возраста с целью их развития, вос
питания и обучения, имеющий историче
ски конкретную и индивидуальную направ
ленность.
Различают круги чтения детей разных
возрастов:
— круг чтения дошкольников младшего
возраста (2–4 года);
— среднего дошкольного возраста (4–5
лет);
— старшего дошкольного возраста (5–7
лет);
— круг чтения детей, начинающих са
мостоятельное чтение (период обучения
грамоте, I класс);
— круг чтения детей младшего школьно
го возраста (II–IV класс);
— круг чтения подростков (10–14 лет).
Основанием для такого возрастного де
ления кругов детского чтения являются
психологические возможности развития
личности, особенности восприятия искус
ства, общевозрастные и индивидуальные
интересы читателей.
Опираясь на возрастную психологопе
дагогическую периодизацию детской жиз
недеятельности, выделяются три закона
формирования кругов детского чтения:
— закон возрастных ограничений
(ЗВО): произведения отличаются отсут
ствием сложных, «недетских» проблем,
доступностью формы (языка) текста, про
изводится адаптация сложных текстов;
— закон возрастных соответствий
(ЗВС): произведения написаны специально
для детей определенной читательской груп

пы, учитывают возрастные возможности и
интересы читателей, сохраняют «память
детства»;
— закон возрастных перспектив (ЗВП):
произведения затрагивают «зону ближай
шего развития», обогащают тематику, рас
ширяется круг детского чтения произведе
ниями общей литературы.
По этим трем законам, гармонизируя
читательский репертуар, в детское чтение
необходимо включить «легкие», «люби
мые» и «трудные» произведения и книги.
Закон возрастных ограничений требует
от педагогов внимательного отношения к
проблематике круга детского чтения, посте
пенного расширения тематического поля:
от игровых стихов, звукоподражательных,
изображающих игрушки и предметы окру
жающего мира, семью и мир детства — к те
мам «чудеса и волшебство», «приключения
и путешествия», «времена года», «родная
природа», — затем к школьной тематике, те
мам «труд и занятия людей», «родина боль
шая и малая», «другие страны», «мир зна
ний», «мир человеческих отношений»,
«мир искусства и творчества», «народная
мудрость».
Проблематика темы может быть сквоз
ной, предназначенной для разных возраст
ных групп. Это относится к таким широ
ким темам, как «народная мудрость», «мир
человеческих отношений», «времена года»
и др. Например, колыбельные песни народ
сочинял для младенцев, не понимающих
значения слов: «Баюбаюшкибаю, не ло
жися на краю, придет серенький волчок и
утащит за бочок». «Устрашающая» лекси
ка смягчалась уменьшительноласкатель
ными суффиксами, и ребенок слышал в
этой колыбельной лишь ласковую интона
цию, мелодию покоя. Младшие школьни
ки заучивают «Казачью колыбельную» в
обработке М.Ю. Лермонтова: «Спи, младе
нец мой прекрасный, баюшкибаю, тихо
смотрит месяц ясный в колыбель твою...
Богатырь ты будешь с виду и казак душой,
провожать тебя я выйду, ты махнешь ру
кой...» Этот текст вызывает мечту о том,
что мальчик вырастет сильным и смелым
богатырем, что конечно же отвечает инте
ресам старшего дошкольника и младшего
школьника.
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Закон возрастных ограничений опреде
ляет лексический диапазон текста возрас
том ребенка, требует прозрачной структу
ры, однотемности произведения, повторов
в объемном тексте, соблюдения количест
венных параметров текста, живописного
образа, вызывающего у слушателя и читате
ля мысленные картины, работу воссоздаю
щего и творческого воображения.
В теории стихосложения закон возраст
ных ограничений и закон возрастных соот
ветствий представлены статьей К.И. Чуков
ского «Заповеди для детских поэтов» [7].
Обобщая опыт создания стихов для детей,
свой и современных ему авторов, К.И. Чу
ковский указывает на своеобразие восприя
тия ребенком мира образов. Он называет
следующие особенности текстов, воздей
ствующих на детей: графичность (нагляд
ность), быстрая смена образов, переменчи
вость ритмов, близкое расположение рифм,
музыкальность (неосложненность, плав
ность) слоговой структуры слов, лирич
ность стиха, рифмы — носители смысла, иг
ровой характер стихов. К.И. Чуковский ре
комендует поэтам употреблять в стихах то,
что соответствует уровню развития до
школьника (например, глаголов и сущест
вительных больше, чем прилагательных), и
в то же время не только приспосабливаться
к речи детей, но и приучать их к художест
венной речи, воспитывать языковой вкус,
развивать речь и мышление ребенка.
Своеобразие возрастного развития учи
тывали замечательные авторы детской ли
тературы Е.А. Благинина, А.Л. Барто,
С.В. Михалков, В.Д. Берестов, Я.Л. Аким, а
также современные поэты И.П. Токмакова,
М.Я. Бородицкая, А.А. Усачев и многие
другие. В учебных хрестоматиях должна
быть полноценно представлена лучшая в
мире детская поэзия, богатейшая в своих
темах и жанрах: игровые стихи (считалки,
загадки, перевертыши, каламбуры и т.п.),
эпические (сюжетные) стихотворения, сти
хотворные сказки и рассказы, пейзажная,
портретная, психологическая лирика, юмо
ристические зарисовки из жизни детей, с
использованием оригинальной детской ре
чи (вроде «Паповоза» А.А. Усачева), пере
воды стихов и песенок из зарубежной дет
ской литературы.

При чтении стихов и прозы, соответ
ствующей возрасту, следует учитывать ген
дерные различия, влияющие на стили мыш
ления мальчиков и девочек. Мальчикам
больше нравятся книги о необходимости
волевых усилий, риска, действия. Девоч
кам, мозг которых на 1,5–2 года опережает в
развитии мозг мальчиков, больше нравятся
книги, наполненные чувственным содержа
нием, стабильностью, верностью кумиру.
Это надо учитывать, например, при работе
над текстом, но на этом нельзя настаивать
при выборе книг, так как нагляднообраз
ный и логикорациональный тип мышле
ния, базирующиеся в правом и левом полу
шариях соответственно, должны получать
равноценную нагрузку.
Многое зависит от методики ведения
уроков литературного чтения. В условиях
вариативного обучения необходима ди
версификация уроков литературного чте
ния, интеграция методов обучения работе
с книгой и работе с текстом. Учителя, по
нимающие ведущую роль чтения в обуче
нии всем предметам, находят ресурсы для
организации внеклассного чтения: ратуют
за традиции семейного чтения на роди
тельских собраниях, организуют литера
турные кружки и праздники, конкурсы
выразительного чтения стихов и прозы,
заводят читательские дневники, которые
стимулируют обращение учащихся к кни
гам, организуют самостоятельное чтение
учеников на уроках русского языка (раз
вития речи), изобразительного искусства,
технологии.
Надежный путь сохранения достиже
ний системы внеклассного чтения в класс
ном литературном чтении предлагает учи
тель лицея № 44 г. Липецка Наталья Ев
геньевна Колганова, которая проводит се
рию уроков обучающего типа (урок
литературного чтения) и по завершении
цикла — урок контрольного типа (урок чи
тательской самостоятельности). При этом
на обучающих уроках используется как ме
тодика творческого прочтения программ
ного текста, так и метод чтениярассматри
вания книг изучаемого автора, в котором
есть прочитанный текст и новые тексты,
увеличивающие объем читаемого на уроке
и вне урока. На занятиях под названием
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«читательская самостоятельность» млад
шие школьники аннотируют прочитанные
дома книги, выделяют нравственные цели
чтения, готовят выступления по прочитан
ному, заучивают понравившиеся мысли и
строки наизусть, цитируют и размышляют,
дискутируют, если прочли одинаковые
тексты, т.е. обнаруживают черты компе
тентного читателя, умеющего показать
свою читательскую осведомленность в
практической деятельности с книгой. Уче
ники в классе Н.Е. Колгановой не только
осмысливают текст, но и составляют описа
ние иллюстраций, высказывают предполо
жения о темах новых произведений по заго
ловкам, учатся описанию психологического
портрета писателя: что задумал? Кто ему
нравится из героев и почему? Кого осужда
ет и за что? Какой урок, совет дает читате
лю? Учитель высшей категории Н.Е. Кол
ганова предстает перед своими учениками
на уроке читательской самостоятельности
и как квалифицированный читатель: участ
вует в выразительном чтении, дискутирует,
выделяет полюбившиеся идеи, придумыва
ет кроссвордные вопросы, показывает, как
читать бумажную или электронную книгу
вдумчиво. Интегрированная технология
продуктивного чтения, разработанная этим
педагогомисследователем, дает высокие
результаты обученности младших школь
ников по чтению. Итоги каждого учебного
года убеждают в том, что опытное обучение,
построенное на интеграции учебного мате
риала и методов обучения классного и
внеклассного чтения, позволяет учителю
выполнить общественный запрос на фор
мирование младшего школьника как ком
петентного читателя детской литературы,
имеющего сформированный навык чтения,
знающего способы чтения, овладевшего
умениями ознакомиться с новой книгой,
предположить ее характер и тематику, вни
мательно прочесть и обдумать произведе

1

ние любого доступного жанра и выступить
о нем [1].
Идея законов формирования круга чте
ния, будь то в программной хрестоматии или
при составлении рекомендаций для самосто
ятельного чтения, при разработке индивиду
ального репертуара освоения книжных бо
гатств в инклюзивном обучении, — объеди
нить и интегрировать (взаимодополнить)
имеющийся жизненный и литературноэсте
тический опыт, обеспечить готовность вос
принимать существующее пятимирие1 и воз
можности дальнейшего психологического
развития личности. Искусство слова — одна
из составляющих сторон культурного прост
ранства взросления младшего школьника.
Школа должна сохранить законы, зако
номерности, принципы, этапы и методы
формирования читателя на начальном эта
пе обучения, чтобы «талантливый чита
тель» рождался в первом десятилетии жиз
ни, ибо «все начинается с детства», в том
числе чтение хороших книг.
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