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Актуа льно сть  исслед ования.  Од ним из  актуальных  направлений со-
временной  методики  русского   язьша  является  формирование   у  учащихся 
внимательного   отношения к  слову, к  его  употреблению, развитие  способно-
сти воспринимать  и  оценивать  изобразительно выразительный  аспект рече-
вого  высказывания, а  также умело  использовать его  в собственной речи. 

Изучение   трудов  ученых методистов,  беседы с  учителями практиками 
позволяют связать эту проблему с недостаточным вниманием к развитию об-
разного   мьппления,  художественной  зоркости,  эмоциональности,  речевой 
культуры  в  целом. Действительно,  в  начальной  школе   эстетический  аспект 
привлекаемых  художественных  текстов  рассматривается  крайне  редко, бес-
системно, нецеленаправленно, несмотря на  то, что  учителя и метод исты ана-
лизируют яркие, интересные тексты, выд еляя их  особенности, используя раз-
личные формы и методы обучения; научно методические  журналы «Началь-
ная школа» и «Русский язьге  в школе» систематически печатают статьи, по-
священные  лингвистическому  и  стилистическому  анализу  художественных 
текстов. Но, к сожалению, речь детей остается серой, невьфазительной, уче -
ники  затруд няются  в  использовании  эмоционально экспрессивных  средств 
языка д ля придания речи яркости, вьфазительности, образности. Ка к показа-
ли исследования, причиной является формальный подход  к  процессу обуче-
ния образным средствам язьша в начальной школе. 

Работа   над  образной стороной речи в  начальных  классах  проводится, 
но  не  в  том обьеме, в каком хотелось бы: уд еляется мало  внимания особен-
ностям  художественной  речи,  которые,  как  правило,  не   комментируются 
учителями и, соответственно, не  осмысливаются д етьми, что  в итоге  не  спо-
собствует  формированию  у  младших  школьников  умения  сознательно   ис-
пользовать образные средства  язьоса  в своей речи. 

Все   сказанное  подтверждает необходимость работы над  изобразитель-
но выразительными средствами язьпса  в  начальной школе. В  своем исследо-
вании мы обратились прежде  всего  к эпитету как наиболее  расщзостраненно
му и емкому тропу. 

Внимание  именно к  эпитету представляется прод уктивньш и обуслов-
лено  тем, что , с одной стороны, работа  с эпитетом опирается на  эмоциональ-
но образный характер  восприятия учащимися окружающего  мира, учитьгеает 
возрастные  возможности  и  особенности  младших  школьников,  а   с  другой 
стороны, рассмотрение  механизмов образования эпитетов способствует фор-
мированию и развитию абстрактного  и логического  мьппления учащихся. 

Анализ  соответствующей  учебно методической  литературы  показал, 
что   исследуемая проблема  хотя и сформулирована,  но  еще далека  от реше-
ния: имеется широкий круг вопросов, нужд ающихся в дополнительных  пси-
холого лингвистических   и  методических   исследованиях   и  в  соответствую-
щем теоретическом и практическом  обосновании. Результаты констатирую-
щего  эксперимента  показали, что  учащиеся второго  «д яте" "?  момент посту-
пления в школу владеют определеннь]г№,т6(цх| | |ИШ1А#| |Я̂ 11  Jia  интуитивном 
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уровне  умеют  использовать  их  в  устной и письменной речи.  Однако   в про-
цессе  обучения имеющихся знаний детей становится недостаточно, посколь-
ку  ученики  при употреблении  эпитетов  в  речи не  отшраются на  теоретиче-
ские  знания об образньк  средствах  язьша, в том числе  об эпитете, на  меха-
низмы образования эпитетов, на  способы употребления их  в речи и т.п., что, 
в  конечном итоге, сказьшается на  качестве  образной речи: уровень  частоты 
использования  эпитетов  достаточно   низкий  по   сравнению  с  возможным. 
Данные ф акты доказывают  необходимость разработки специальной методи-
ческой системы работы над  эпитетом как средством развития образной речи 
младших школьников. 

Сказанное  определяет актуально сть нашего  исследования. 
Объекто м  исслед ования  является  процесс  развития  образной  речи 

учащихся  начальных  классов,  основу  которого   составляет  работа   над  эмо
щюнально экспрессивными средствами язьпса, в частности над  эпитетом. 

Пред мет  исслед ования   методическая система развития образной ре-
чи младших школьников  посредством  эпитета,  включающая  в  себя необхо-
д имый  минимум  теоретических   знаний  по   этой  проблеме   и  определенный 
перечень коммуникативно речевых  макро  и микроумений, необходимых для 
работы над  эпитетом. 

Це ль  исслед ования  заключается в разработке  научно  обоснованной и 
экспериментально   проверенной  методической  системы  развития  образной 
речи учащихся начальных классов посредством эпитета. 

Гипотезой  исслед ования  является предположение   о  том, что  целена-
правленная, последовательная и систематическая работа  по  обучению  млад-
ших  школьников  использованию  эпитетов  будет  эффективной при наличии 
определенных методических  условий: во первых, если в  основу разработан-
ной нами методической системы будет положен необходимый и достаточный 
минимум  теоретических   сведений  из  области  развития  образной  речи; во
вторых,  если  методическая  система  будет  основана  на   коммуникативно
деятельностном подходе; в третьих, если в процессе  обучения будет исполь-
зоваться система упражнений в  образной речи, соответствующая формируе-
мым коммуникативно речевым  умениям  и классифицируемая  по  типу  мыс-
лительной деятельности. 

Поставленная  цель,  предмет  и  гипотеза   исследования  предполагали 
решение  следующих основных зад ач: 

1) рассмотреть  психологические,  педагогические,  лингвистические   и 
методические  основы исследуемой проблемы; 

2)  выявить  уровень  развития образной речи учащихся  второго  класса  
посредством эпитета   и уровень  частоты использования эпитетов  в их  пись-
менной речи путем проведения и анализа  результатов констатирующего  экс-
перимента; 

3)  выд елить  задачи, принципы, методы и  приемы, лежащие  в  основе  
развития образной речи учащихся; 

4 )  рассмотреть работу по  развитию  образной речи младших школьни-
ков с точки зрения систем'Ф/ 'О подхода, вьщелить ее  компоненты; 
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5)  определить  необходимый  и  д остаточный  минимум  теоретических  
сведений  из области развития  образной речи,  который  обеспечит  наиболее  
эффективное  и осознанное  шпользование  эпитетов учащимися второго  класса; 

6 )  сформулировать  критерии  отбора   практического   дидактического  
материала  для работы по  развитию образной речи посредством эпитета; 

7 )  разработать систему упражнений, отвечающих цели исследования, и 
дать  их   типологию  в  соответствии  с  формируемыми  коммуникативно
речевыми умениями в области развития образной речи и типами мыслитель-
ной д еятельности; 

8 )  экспериментально   проверить и оценить эффективность разработан-
ной методической системы развития образной речи учащихся второго  класса  
посредством эпитета. 

Метод ологическун) основу исслед ования составляют деятельностный 
подход  к проблеме  порождения высказывания в рамках  теории речевой д ея-
тельности (Л.И. Айдарова, Л.С. Выготский, Н.И,  Жинкин, И.А.  Зимняя, Г.В. 
Колшанский, А  А. Леонтьев, А.А. Люблинская, С.Л. Рубинштейн и др.),  ком
муникативно деятельностный,  системный и  личностный  подход  к  процессу 
обучения младших школьников  образной речи в  рамках  метод ики препода-
вания русского   язьпса   (Е.Н. Ахтьф ская, М.Т.  Баранов, Н.И.  Демидова, А.П. 
Еремеева, В.И.  Капинос, Л.Ф. Климанова, Т.А. Лад ыженская, ВВ.  Леденева, 
М.Р.  Львов,  О.Б.  Орлова, Н А.  Перепелкина,  Н.И.  Полигова,  Д.И. Пустова
лов, Т.Г.  Рамзаева, М.С.  Соловейчик, Г.А.  Фомичева,  О.Н. Шумкина  и д р.), 
общедидактические   и  методические   принципы, методы  и  приемы развития 
образной речи учащихся (Ю.К.  Бабанский, М.А.  Данилов, Б.П.  Есипов, Т.А. 
Ильина,  И.Я.  Лернер,  Б.Т.  Лихачев,  М.Р.  Львов,  П.И.  Пид касистый,  Г.Н. 
Приступа, М.Н. Скаткин, Л.П. Федоренко  и д р.). 

Характер   поставленных  задач  определял  выбор   метод ов  исслед ова-

ния:  теоретический  анализ  психологической,  лингвистической, педаг'огиче
ской и методической литературы по  теме  диссертации; целенаправленное  на-
блюдение  за  процессом обучения младших школьников; изучение  и обобще-
ние  опыта работы учителей; анализ уровня частоты использования эпитетов 
в  речи детей на  уроках   и во   внеурочной д еятельности; беседы с  младшими 
школьниками  на   интересующие  их   темы;  констатирующий,  обучающий  и 
контрольный эксперименты, обработка  и сопоставительный анализ результа-
тов проведенных экспериментов в экспериментальном и контрольном классах. 

Организация  и  этапы  исслед ования.  Исследование   проводилось  в 
течение  пяти лет (с 2000  по  2005  г.) в начальных классах  средних школ № 34, 
55   г. Рязани и средней школы с. Льгово  Рязанской области. 

Первый  этап   (2000 2002  гг.)    изучение   специальной литературы по  
теме   диссертации,  беседы  с учителями и  выявление   недостатков  в  сущест-
вующих методиках  развития образной речи младших школьников, определе-
ние  целей и задач диссертационного  исследования, подготовка  и проведение  
констатирующего  эксперимента. 



Второй  этап zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (2002 2004  гг.)    подготовка  и проведение   обучающего  
эксперимента,  внедрение   системы упражнений,  использование   отобранного  
дидактического  материала, проведение  контрольного  эксперимента  

Третий  этап   (200Ф 2005  гг.)   обработка  и анализ результатов иссле-
д ования, оформление  диссертации. 

На учн а я новизна  исслед ования заключается в след ующем: 
1) установлена  зависимость  формирования  коммуникативно речевых 

умений в области развития образной речи от сознательного  усвоения учащи-
мися начальных классов теоретических  знаний об образных средствах  языка, 
в частности об эпитете; 

2 )  определен  перечень  формируемых  коммуникативно речевых  уме-
ний в  работе  над  эпитетом: умение  находить образные выражения в тексте; 
умение  определять эгоггеты в тексте  и объяснять  их  значение; умение  выд е-
лять  эпитеты среди образных средств  язьпса  (сравнений, метафор, олицетво-
рений); умение  определять, какой частью речи выражен эпитет и какова  его  
синтаксическая роль в предложении; умение  понимать худ ожественную зна-
чимость  и  необходимость  эпитетов  в  данном контексте; умение   подбирать 
синонимы к эпитету; умение  составлять словосочетания с эпитетами; умение  
использовать эпитеты в устной и письменной речи (в ответах  на  вопросы, пе -
ресказах,  изложениях   и  сочинениях);  умение   редактировать  собственную 
речь с точки зрения употребления в ней эпитетов; 

3 )  отобран, систематизирован и адаптирован необходимый и д остаточ-
ный  минимум  теоретических   знаний  об  образньпс  средствах   языка,  в  том 
числе  об  эпитете; 

4 )  сформулированы  критерии  отбора   дидактического   материала   для 
работы по  развитию  образной речи учащихся  начальных  классов  посредст-
вом  эпитета   (коммуникативный,  частотный,  познавательный,  образователь-
но воспитательный,  адаптационно возрастной,  критерий преемственности  и 
последовательности); 

5 ) разработана  система упражнений, направленных  на  обучение  млад-
ших  школьников  использованию  эпитетов  в  своей  речи,  в  соответствии  с 
формируемыми умениями в этой области и типами мыслительной деятельно-
сти   аналитические  упражнения  (упражнения, направленные  на  формирова-
ние  умения находить образные выражения в тексте; упражнения, направлен-
ные  на   формирование   умения  определять  эпитеты в  тексте   и  объяснять их  
значение;  упражнения,  направленные  на   формирование   умения  вьщелять 
эпитеты  среди  образных  средств  язьгеа   (сравнений,  метафор,  олицетворе-
ний)); аналитико синтетические   упражнения (упражнения, направленные на  
формирование  умения определять, какой частью речи выражен эпитет  и ка-
кова  его  синтаксическая роль в предложении; упражнения, направленные на  
формирование   умения  понимать  худ ожественную  значимость  и  необходи-
мость эпитетов в данном контексте; упражнения, направленные на  формиро-
вание   умения  подбирать  синонимы  к  эпитету);  синтетические   упражнения 
(упражнения, направленные на  формирование  умения составлять словосоче-
тания с эпитетами; упражнения, направленные на  формирование  умения ис
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пользовать эпитеты в устной и письменной речи (в ответах  на  вопросы, пере-
сказах, изложениях   и сочинениях); упражнения, направленные на  формиро-
вание  умения редактировать  собственную  речь  с точки зрения употребления 
в ней эпитетов). 

Теор етическая значимость  исслед ования заключается в след ующем: 
1)  на  основе  литературоведческих,  лингвистических, психологических  

и  психолингвистических   данньпс  охарактеризовано   понятие   «эпитет»,  рас-
смотрены теоретические  основы  развития образной р ечи; 

2 )  определен и  рассмотрен круг  теоретических   материалов, образую-
щих систему работы по  развитию образной речи посредством эпитета  (необ-
ходимый минимум теоретических  знаний об образных средствах  языка, в том 
числе  об эпитете; классификация коммуникативно речевых умений в области 
развития образной речи; соответствующая указанным умениям и типам мыс-
лительной деятельности система упражнений д ля обучения младших школь-
ников использованию эпитетов); 

3 )  структурирован материал о  специальной системе  развития образной 
речи учащихся посредством эпитетов (о  задачах, принципах, методах  и прие-
мах, содержании работы). 

Пр а ктиче ска я значимость исслед ования определяется методическим 
материалом (адаптированными теоретическими знаниями об образных сред-
ствах  язьша,  разработанной  системой упражнений,  специально   отобранным 
по  сформулированным  нами критериям  практическим  дидактическим мате-
риалом),  разработанной  автором экспериментальной  программой обучения, 
которая может быть использована  для совершенствования учебных пособий, 
программ и учебников для начальной школы, что  позволит многим учителям 
более   эффективно   проводить  работу  по   развитию  образной  речи  младших 
школьников. Кроме того, материалы исследования могут быть использованы 
при подготовке  спецкурсов и спецсеминаров по  методике  преподавания р ус-
ского  язьпса  в  начальных классах  (или по  методике  развития речи) для сред-
них  и высших педагогических  учебных заведений. 

На защиту выно сятся след ующие основные положения; 
1 .  Для  обучения второклассников  использованию  эпитетов необходи-

ма специально  разработанная система, включающая отобранный в соответст-
вии с методическими требованиями дидактический материал (теоретический 
и практический) и специальную систему упражнений, направленных на  фор
\ шрование  и развитие  коммуникативно речевых умений в работе  над  эпитетом 

2.  В  целях   повьппения  осознанности и  ускорения процесса  формиро-
вания  коммуникативно речевых  умений в  работе  над   эпитетом необходимо 
введение  в учебно познавательный  процесс минимума  адаптированных тео-
ретических   знаний  об  образных  средствах   язьпса, усвоение   которых  станет 
теоретической базой работы по  развитию образной речи посредством эпитета. 

3   Для  осуществления  целенаправленной  работы  по   развитию  образ-
ной речи второклассников  необходимо классифицировать  специальные  ко м-
муникативно речевые умения в работе  над  эпитетом. 



4.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  В  процессе  работы по  обучению  младших школьников  использова-
нию эпитетов необходимо применять специальную систему упражнений, на-
правленных на  формирование  и развитие  соответствующих коммуникативно
речевых умений в области образной речи. 

5   В  целях   повьппеиия  эффективности  формирования  специальных 
коммуникативно речевых  умений  в  работе   над   эпитетом  необходимо  отби-
рать дидактический материал (теоретический и практический), используемый 
в  обучении, в соответствии с разработанными в данном исследовании крите-
риями  (коммуникативным,  частотным,  познавательным,  образовательно
воспитательным,  адаптационно возрастным,  критерием  преемственности  и 
последовательности). 

Апробация  исслед ования  осуществлялась  в  виде  докладов на  межву-
зовских   научно практических   конференциях   в  2003 2005   годах  в  г.  Рязани 
(Рязанский государственный педагогический университет имени С.А. Есе ни-
на),  г. Ульяновске  (Ульяновский государственный педагогический универси-
тет) и сообщений на  заседаниях  кафедры методики русского  языка и литера-
тур ы  (Рязанский  государственный  педагогический  университет  имени  С.А 
Есенина). 

Структура  и основное  сод ержание  работы 

Диссертация  состоит  из  введ ения, трех   глав,  заключения,  библиогра-
фии  и приложения. 

Во  введ ении  обосновьшается  выбор   темы  и  ее   актуальность, опреде-
ляются объект и предмет научного  поиска, выд вигается гипотеза, ф ормули-
руются цель и задачи исследования, раскрьшается научная новизна, теорети-
ческая и практическая значимость работы, дается описание  методов и этапов 
проведения  экспериментального   исследования,  ф ормулируются  основные 
положения, вьшосимые на  защиту. 

В  первой  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Теоретические  основы изучения эпитета   с  ц ел ью zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
опред еления  его влияния  на развитие  образной речи мл ад ших  школ ьни-
ков»  рассматриваются  лингвистические,  литературоведческие,  психолого
педагогические  и дидактико методические  основы исследуемой проблемы. 

В  разделе  1.1  «Лингвистические  и л итературовед ческие основы  иссл е-
д уемой  пробл емы»  освещен вопрос об эпитете  в историческом  аспекте, опи-
саны различные  подходы в  понимании природы эпитета   и,  соответственно, 
различные классификации этого  образного  средства, даршые вед ущими уче -
ными, раскрыт  вопрос  о  способах  вьф ажения эпитета   и его   синтаксической 
ф ункции  в  предложении,  представлен  сравнительный  анализ  дефинитцш 
термина «эпитет» в современных словарях. 

Понятие  «эпитет» известно  с античности и связано  с именами Ар исто-
теля,  Гермогена,  Деметрия,  Квинтилиана.  Уже  с  этого   времени  намечается 
различное   толкование   эпитета,  которое   распространилось  на   средние   века  
вплоть до  конца XIX века. 

К  началу  XX  века   обозначились  несколько   аспектов  неоднозначного  
толкования самого   понятия «эпитет».  Во первых, термин «эпитет»  в стили-
стике  приобретает два  значения: более  широкое, сторонниками которого  бы
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ла  доказана   необходимость  включения  в  разряд   эпитетов  индивидуально
авторских,  логических   и поэтических   определений  (АН .  Веселовский, А.П. 
Квятковский, М.А  Рыбникова, Л.И. Тимофеев и д р.), и более  узкое, сторон-
ники  которого   относили  к  эпитетам  только   поэтические   определения  (А.Г. 
Горнфельд , В  Н. Жирмунский, Б.В  Томашевский и др.). Во вторых, сущест-
вует расхождение  взглядов на  двойственную  природу эпитета:  одни ученые 
(Г.Л. Абрамович, А.Н. Веселовский, А.П. Квятковский, Л.И. Тимофеев и др.) 
считают  его   явлением  лексики, опираясь  на   его   образную  природу,  другие  
(Г.Н  Поспелов)   явлением синтаксиса. 

Особенное   значение   для  изучения  эпитетов  имеет  их  классификация. 
Современная теория  лингвистической  поэтики показьшает  неоднозначность 
подхода разных ученых к классификации эпитетов. Г.Л.  Абрамович разделя-
ет  эпитеты  на   изобразительные  и  лирические.  Б.В.  Томашевский  в  особую 
группу  выделяет  метафорические   эпитеты. Более   подробная  классификация 
эпитетов  предложена  Д.Э.  Розенталем, И Б.  Го луб,  которой  мы  будем  при-
держиваться в своем диссертационном исследовании. Согласно  ей все  эпите-
ты  д елятся  на   три  большие  группы: изобразительные,  вьф азительные, изо-
бразительно выразительные,  кажд ая из которых имеет  множество  подгрупп. 
В  отдельную группу все  ученые выд еляют постоянные эпитеты, которые яв-
ляются  одним из главных  средств  художественной выразительности бьшин, 
песен, сказаний и легенд. 

Большое  место  в теории эпитета   занимает вопрос  о  способах  выраже-
ния эпитета  и его  синтаксической функции  Следует отметить, что   значение  
эпитета  могут получать  слова  разной грамматической формы и с различной 
грамматической  функцией.  Иначе   говоря,  эпитет  может  бьггь  существи-
тельным,  прилагательным, наречием, глаголом  (причастием  и деепричасти-
ем) и как член предложения вьто лнять в нем роль любых, главного  и второ-
степенного, членов. 

В  разделе  1.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Псгсх ол ого пед агогические  основы восприятия эпитета 
jwiadu iuMu школ ьниками в аспекте развития образной речи» рассмотрены за-
кономерности усвоения речи (Л.П. Фед оренко), описаны основные психоло-
гические  особенности речевой деятельности, дан анализ учения Л С. Вьп от
CK01  о  о  развитии понятия, раскрыты основные этапы учебно познавательной 
деятельности учащихся начальных классов в аспекте  развития образной речи 
с позиции теории речевой деятельности. 

Психолингвистический подход  к  изучению д етской речи позволяет ре-
чевое  развитие  младшего  ппсольника рассматривать в общем контексте  с его  
психологическим  развитием, опираясь  на   закономерности усвоения родной 
речи Л.П. Федоренко. 

В  младшем  школьном  возрасте   начинает  медленно   формироваться 
умение  выражать  эмоциональное  отношение  к  говоримому  Однако  исполь-
зование  образных выражений в речи школьников вначале  происходит несоз-
нательно   Осознание   ребенком  эмоционально экспрессивных  средств  языка 
наступает  в  результате   перехода от «непреднамеренных»  тропов к «предна



меренным», то   есть  младшему  школьнику  уже  доступно   образное   значение  
слова    как в восприятии, так и в собственной речи. 

Процесс  восприятия  образного   вьф ажения  включает  в  себя  анализ 
свойств  образа,  а  также  синтез чувств,  вызьшаемых  этими свойствами.  По -
этому огромную роль играют словесные ассоциации и прежний ош.гг ребен-
ка. Образование   новых ассоциаций из имеюш;ихся в  памяти представлений 
составляет  физиологическую основу воображений, воссоздающего  и творче-
ского, к д еятельности которых относятся и образные процессы, протекающие 
при восхфиятии образной речи. Развитие  воображения и творческого  мышле-
ния  надо   начинать,  по   мнению  психологов,  как  можно  раньше,  чтобы  не  
упустить богатые  возможности младшего  школьного  возраста. 

У  младшего  школьника  общие понятия «возникают  часто  ранее  более  
частных» (Л.С. Вьп отский), поэтому сначала  вырабатывается общее  понятие  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
образное выражение,  которое  в результате  анализа  языкового   материала  по-
степенно  переносится на  новые объекты   эпитеты. 

Характерной особенностью  младшего  школьника является его  впечат-
лительность, эмоциональная отзьшчивость  на  все  яркое, красочное. Поэтому 
при  деятельностном  подходе   к  обучению  необходимо  учитьшать  эмоцио-
нальное  воздействие  художественного  образа, эмоциональный отклик учени-
ка.  Психологи и педагоги советуют  сохранить  непосредственность, эмоцио-
нальность восприятия, при котором школьники могли бы погрузиться в  сти-
хию художественного   творчества,  могли бы стать маленькими открьшателя
ми.  На  основе   этого   возникает  пр тщ ип  взаимодействия  в  обучении  собст-
венного  творчества   и художественного   восприятия как неразрывных  сторон 
эстетического  развития ребенка. 

В  разделе  1.3  «Дид актика метод ические основы проц есса формирова-
ния и развития  образной речи  учащих ся начал ы1ых кл ассов»  рассмотрена ис-
тория процесса  формирования и развития образной речи младших школьни-
ков  посредством  эпитета   в  методике   преподавания русского   языка  с  XVIII 
века  до  наших дней. 

Ученые  XIX  века   (Н.И. Гр еч,  К.П.  Зеленецкий, А.Ф.  Мерзляков,  В.П. 
Острогорский, А.  Сосницкий и др.) рассматривали эпитет только  как лекси-
ческое  средство  украшения речи и только  в  структуре   курса  теории словес-
ности. Работы их  нацеливали учащихся на  узнавание  этих  средств в тексте, но  
не  развивали их  способности подб1фать и использовать эпитеты в своей речи. 

Большой шаг вперед  в методической науке  сделали метод исты первой 
половины XX  века  (Л. Поливанов, И.И. Срезневский, Д.И. Тихомиров и д р.), 
наметившие тенденцию к  анализу тропов, в частности эпитета,  с послед ую-
щим использованием их  в речи младших школьников. 

Анализ  состояния  современной  методической  науки  позволяет  пред-
ставить  работы методистов  в  виде  некоторой системы, каждое   направление  
которой отражает  положения, определяющие  условия  формирования образ-
ной речи младших школьников  посредством  изобразительно выразительных 
средств язьпса, в том числе  и эпитетов. Наряду с общими теоретическими по-
ложениями методистами XX  века  (К.Б. Бархин, Н.П. Каноньпсин, ТА.  Лады
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женская,  М.Р.Львов,  М.А.  Рыбникова,  Л.П.  Фед оренко,  Н.А.  Щербакова   и 
др.)  сделан большой шаг  вперед   в  разработке   отдельных  практических   во -
просов методики изучения эпитета. 

Во   второй главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Система  работы  по обучению мл ад ших школ ьни-
ков испол ьзованию эпитетов   как сред ства развития  образной речи» рас-
смотрена  работа   по   развитию  образной речи  учащихся  начальных  классов 
посредством  эпитета   с  позиции  системного   подхода:  представлены  задачи 
развития образной речи младших школьников, раскрыты принципы развития 
образной речи  учащихся,  приведены  и  описаны различные  классификации 
методов и приемов обучения младших школьников использованию эпитетов, 
раскрыто  содержание  работы по  развитию образной речи учащихся; проана-
лизирован теоретический материал, определяющий содержательную сторону 
обучения младших школьников  использованию  эпитетов (на  основе  д анньк 
современных  программ  по   русскому  язьжу  д ля  начальной  школы);  описан 
уровень  сформированности коммуникативно речевых  умений второклассни-
ков (по  данньпи констатирующего  эксперимента). 

В  разделе   2.1  «Зад ачи и принц ипы развития  образной речи учащих ся 
начапъных  кл ассов»  рассмотрены  основные  задачи развития  образной речи 
учащихся, приведены и описаны принципы, лежапще в  основе  обучения д е-
тей использованию этштетов. 

Зад ачи развития образной речи учапщхся являются неотьемлемьпл ко м-
понентом задач развития связной речи и выступают вместе  как единое  целое. 

Развитие  связной речи   один из речевых разделов большинства  совре-
менных программ по  русскому  язьпсу. Ка к  правило, в  нем не  конкретизиру-
ются  задачи развития  образной речи,  поскольку  специальных  сведений об 
образных средствах  данный раздел не  содержит. 

Однако   кажд ый учитель  ставит  перед  собой частные  задачи развития 
образной речи в  зависимости  от  того,  какой результат  он хочет  получить. 
Можно выд елить следуюпдае  методические  задачи в области развития образ-
ной речи младших школьников: 
1.  Обеспечение  хорошей речевой среды для учащихся: восприятие  речи учи -

теля и других  люд ей, чтение  художественных текстов  и лирических   сти-
хотворений,  слушание   радио, просмотр   определенных  телепередач и ви -
деофильмов и т.д . 

2.  Работа  над  вьщелением тропов в художественных текстах  и в чужой речи 
3.  Работа   над   пониманием  художественной  необходимости  образных 

средств язьша. 
4.  Работа  над  определением оттенка  речи, придаваемого   образными средст-

вами языка. 
5.  Обогащение   речи  (письменной  и  устной)  детей  изобразительно

выразительными средствами язьпса. 
В  целях  оптимизации учебно познавательного  процесса  в целом и про-

цесса  развития  образной речи детей в  частности  необходимо  опираться  на  
основные требования к организации и проведению дидактического  процесса. 
В  рамках   нашего   исследования  мы  изучили  группу  общедидактических  
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принципов, д ействующих применительно  ко  всем составным частям процес-
са  обучения, а  также методические  принципы, предписьшающие  конкретную 
методику  обучения  язьпсу  и  развития  речи,  сформулированные  Л П.  Федо
ренко. 

В  разделе   2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Метод ы  и приемы развития  образной  речи  мл ад ших  
школ ьников»  представлены  различные  классификации  методов  и  приемов 
обучения учащихся использованию эпитетов. 

Метод ы обучения (по  Б Т. Лихачеву) есть совокухшость приемов и спо-
собов организации познавательной деятельности ребенка, развития его  умст-
венных  сил, обучающего   взаимодействия учителя и учащихся, школьников 
между собой, с природной и общественной средой. 

В  диссертационном исследовании мы рассмотрели имеющиеся класси-
фикации методов обучения и их  приемов, остановившись, в конечном  рггоге, 
на  классификации Л.П. Федоренко  по  источнику  получения знаний (теорети-
ческие, практические, теоретико практические   методы)  Данная классифика-
ция является, на  наш взгляд , более  адаптированной к младшему  школьному 
возрасту и более  успешной д ля применения в начальной школе  

В  разделе   2.3  «Сод ержание работы  по развитию  образной речи уча-
щих ся» раскрыто   содержание   системы  работы  по   развитию  образной  речи 
посредством эхштета, включающее в себя теоретические  знания об образных 
средствах  языка, в том числе  об эпитете, и коммуникативно речевые умения 
по  использованию эпитетов. 

Теоретические   знания, усваиваемые  учениками  в  процессе   работы по  
развитию образной речи,   это  главньш образом знания об образных средст-
вах  язьпса, о  том, что  и как надо  делать, чтобы находить их  в тексте, объяс-
нять их  значение, отличать друг от друга  и т.д   Данные знания являются ре-
зультатом обучения и жизненного   опьгга  учащихся, служат материалом д ля 
развития мьш1ления и речи. Но  главная особенность этих  знаний заключается 
в  их  направленности на  овладение  коммуникативньши умениями. 

В  данном диссертащюнном  исследовании мы  проанализировали  пр и-
чины, обусловливающие  необходимость разработки перечня коммуникатив-
но речевых умений в области развития образной речи младших школьников 
посредством  эпитета,  рассмотрели  и  описали  имеющиеся  классификации 
коммуникативно речевых  умений, разработанные М.Р.  Львовым, О.Б. Орло-
вой,  Н.А.  Перепелкиной, П.С.  Пустоваловьш,  а  также 1федложили разрабо-
танную нами систему  коммуникативно речевых  макро  и микроумений при-
менительно  к использованию учащимися эхштетов. 

Рассматриваемые нами коммуникативно речевые умения опираются на  
речевые  навьжи  (произносительные,  словоупотребительные,  навьпси согла-
сования слов и управления ими), приобретаемые в  процессе  овладения язы-
ком, однако  сами не  автоматизируются, поскольку включают в  себя элемен-
ты  творчества   при использовании эпитетов. Следовательно, уместно   и пра-
вильно, по  справедливому замечанию Т.А. Лад ыженской, говорить о   форми-
ровании коммуникативных умений в области развития образной речи, но  ни-
как не  о  коммуникативных навыках. 
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Таблица 1  
Коммуникативно р ечевые уме ния в системе  р азвития образной речи 

млад ших шко льнико в посред ством эпитета  

Макроумения  Микроумения 

1   Ум е н и е   наход ить  о б -
р азные  выр а же ния  в  те к-
сте  

   уме ние  выд е лять пр ед ложения в те ксте : 
  уме ние  выд е лять сло во со че тания в пр ед ложении; 
   уме ние  объяснять значение  псжягия «образное  выр а же ние », 
   уме ние   соотносить  конкр етное   выр ажение   с  по нятиями 

«обр азное» и л и «необр азное», 
  уме ние  опред елять  выр азите льно сть  те кста  

2   Ум е н и е   опред елять  э п и -
те ты  в  тексте   и  о бъяснять 
их   значение  

3   Ум е н и е   выд е лять  эпи
I  те ты  сред и  обр азных 
,  сред ств  языка  (ср а вне ний, 
j метаф ор , олиц етвор ений) 

  уме ние  о бъяснять  значение  п о н яти я «эпите т», 
   уме ние  опр ед елять пр ямое  и переносное  значение  сло ва ; 
   умение  выд е лять  в те ксте  словосочетания с эпите та ми; 
   умение  сопоставлять выражение  с эпитетом и простое  выражеиие  

4   Ум е н и е   опред елять,  ка -
ко й  ча стью  р е чи  выр а же н 
эпитет  и  какова   его   с и н -
та ксиче ска я  роль  в  пр ед -
ло же нии 

   уме ние  о бъяснять  значение  по нятия  «ср авнение», 
   уме ние  о бъяснять  значение  по нятия «метаф ор а», 
  уме ние  о бъяснять  значение  по нятия  «олиц етвор ение», 
   умение  со по ста влять эпитет со  ср авнением, 
   умение  со по ставлять  эпитет с метаф орой, 
   уме ние  со по ста влять эпите т с  олиц етвор ением 

   умение   опр ед елять,  ка кими  ча стям и р е чи явл яются  сло ва   в 
пр ед ложении, 

   умение  со о тно сить эпитет с д анной ча стью р е чи ; 
  умение  пр овод ить синта ксиче ский анализ пр ед ло жения, 
  уме ние  со о тно сить эпите т с д а нным чле но м пр е д ло же ния 

5   Уче н и е   понимать  х у-
д о же стве нную  значимость 
и  необход имость  эпите то в 
в  д анном контексте  

   умение   ср авнивать  выска зыва ние   с эпитетом и  пр остое  в ы -
ска зыва ние , 

   уме ние   опр ед елять  эмо ц ио нальный  о тте но к,  ко то р ый  п р и -
д ают выска зыва нию эп и те ты, 

   умение  понимать смысл появления эпитетов в авторской р е чи, 
   уме ние   опр ед елять  с  по мо щ ью  эпите та   автор ское   о тн о ше -

ние  к  гер ою, со бытию, пред мету 

6   Ум е н и е   под бирать  си
I  нонимы к  эпитету 

7   Ум е н и е   со ставлять  сло -

во со че тания с  эпите тами 

  уме ние  о бъяснять значение  по нятия «сино ним», 
   уме ние   выбр ать  из  синонимического   ряд а   сло во ,  наиболее  

под ход ящее  к д анному  эпите ту, 
уме ние  ср авнивать  сино нимы эпитета  и опред елять  сход ст-
во  их  значе ния 

   умение  чувствовать смысловое  различие  в употреблении слова, 

   уме ние   р азгр аничивать  словосочетания  с  эпите то м  и  пр о -
стые  сло во со че та ния, 

   умение   под обрать  наиболее   под ход ящий эпитет  к  д анному 
сло ву д ля обр азования сло во со че тания, 

   умение  составлять словосочетания с эпитетом по  зад амюй схеме  

И 



г 8   Ум е н и е   использовать 
I  эпите ты  в  устно й  и  п и сь-

менной  р е чи  (в  ответах   на  
во пр о сы,  пересказах,  и з -
ло же ниях  и  сочинениях) 

   уме ние  по нимать роль эпитета   в конкр етной ситуа ц ии, 
   уме ние   «чувство ва ть»  уме стно сть  д анного   эпитета   пр и  со -

зд ании устно го  выска зыва н и я; 
   уме ние   яр че   пр ед ставить  с  по мо щ ью  эпитета   гер оя,  с о б ы-

тие , пред мет, 
   уме ние   пр од умать  ц елесообразность  упо тр ебления  эп и те -

то в в д анном случа е , 
   уме ние   выр а зить  с  по мо щ ью  эпитетов  свое   о тно шение   к 

гер ою, со быти ю, пр ед мету, 
   уме ние  облад ать чувство м мер ы в под боре  эпите то в; 

   уме ние   полнее   и  яр че   перед ать  сво и  впе чатле ния  с  по м о -
щ ью  эпите то в 

9   Ум е н и е   р ед актир овать 
со бстве нную  р ечь  с  то чки 
зр ения употр ебления в  ней 
эпитетов 

   уме ние   отмечать  чр езмер ное   эсте тиче ски  не мо тивир о ва н-
ное   «р асц вечивание»  уче ника ми  своих   работ  с  по мо щ ью 
над уманных эпите то в, 

   умение  замечать и исправлять нед очеты употребления эпитетов, 
   уме ние  учи тыва ть  о тве тную  р еакц ию  ад ресата   на   выска з ы-

ва ние  с  эпите та ми 

В  разделе  2.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Анал из  программ,  учебных   книг  и пособий  по русскому 
языку и чтению д л я начал ьной  школ ы» проанализировано   содержание  рабо-
ты по  развитию образной речи учащихся начальных классов, представленное  
в современных программах, книгах  и пособиях  по  русскому языку и чтению. 

Ни в одной из рассмотренных программ, на  наш взгляд , нет стройной и 
логически  обоснованной  системы работы  над   эпитетом, не   определен круг 
специальных  речевых  умений  в  данной области  и  не   описаны требования, 
предъявляемые к образным выражениям учащихся, по  которым можно будет 
отслеживать уровень сформированности конкретных речевых умений. 

Все  сказанное  обусловливает необходимость  создания системы работы 
по  развитию образной речи детей посредством эпитета  с использованием ма-
териалов  рассмотренных  программ  и  собственного   опыта  в  этом направле-
нии,  определения  перечня  специальных  коммуникативно речевых  умений, 
необходимых д ля работы над  эпитетом, и принципов отбора  дидактического  
материала, используемого  в обучении. 

В  разделе  2,5  «Анал из уровня понимания эпитетов  учащимися вторых  
кл ассов (по д анным  констатирующего эксперимента)» описаны  ход  и ре-
зультаты констатирующего  эксперимента. 

В  констатирующем  эксперименте   приняли участие   126  учеников  вто -
рых классов ппсол №  34, 55  г. Рязани и средней школы с. Льгово, занимаю-
щихся по  различным программам, рассчитанным на  четыре  года  обучения в 
начальной школе. 

Констатирующий  эксперимент  состоял из двух   этапов, кажд ый из ко -
торых имел свои цели и задачи. 

Анализ результатов  констатирующего   эксперимента   выявил д остаточ-
но   низкий  уровень  сформированности  коммуникативно речевых  умений 
учащихся в  области образной речи,  что   доказьшает  актуальность  исследуе
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мой нами проблемы и необходимость разработки специальной методической 
системы развития образной речи младших школьников посредством эпитета. 

В  тр етьей  главеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Анал из эффективности  экспериментал ьной  ме-
тод ики   развития  образной речи учащих ся  вторых  кл ассов  посред ством 
эпитета»   сформулированы  цели  и  задачи  экспериментального   обучения, 
охарактеризовано   содержание   обучения  младших  школьников  использова-
нию  эпитетов,  раскрыты  этапы  работы  над  эпитетом,  описана  система уп-
ражнений по  формированию  специальных  коммуникативно речевых умений 
в  этой области, сформулированы критерии отбора  дидактического  материала, 
используемого  в  обучении, рассмотрены особенности двух  видов язьшового  
материала   (теоретического   и  практического),  проанализирована  эффектив-
ность  разработанной  методической  системы  обучения учашихся  начальных 
классов использованию эпитетов (по  данным контрольного  эксперимента). 

В  разделе   3.1   «Зад ачи и сод ержание  экспериментал ьного  обучения» 
сформулированы  цели  и  задачи  экспериментального   обучения,  описаны 
структура  и принципы построения обучения учащихся использованию эпитетов. 

Основной целью экспериментального  обучения учащихся вторых клас-
сов использованию эпитетов как средства  развития образной речи бьшо нау-
чить  каждого  ребенка   свободно, непринужденно,  лексически  и грамматиче-
ски грамотно  употреблять  образные вьф ажения с эпитетами в определенной 
речевой ситуации, а  также  адекватно   воспринимать  их  в  текстах  художест
венньгх  произведений и в чужой речи. 

Система  работы  над  эпитетом  в  начальных  классах   является  важньш 
звеном в работе  по  развитию образной речи и заключается в объяснении, за-
креплении и активизации в речи учащихся эпитетов, с которыми они встре-
чаются в  процессе   обучения. Работа  над  эпитетом воспитывает  внимание   к 
слову, чуткость, понимание  оттенков его  значения, его  эмоциональной окра-
ски.  Поэтому  задачи нашего   экспериментального   обучения в  самом общем 
виде  след ующие: 

1. Научить  учащихся  выделять  эпитеты среди образных  вьфажений в 
художественных текстах  и в чужой речи, понимая их  художественную необ-
ходимость. 

2. Развить  такие   качества   младших  школьников,  как  ассоциативность 
мышления, художественнзто  зоркость, эмоциональность. 

3. Обогатить  речь  детей (устную  и  письменную)  яркими разнообраз
ньши эпитетами. 

Основное  отличие  этой схемы от действующей состоит в том, что  в на-
чале  изучения изобразительно вьфазительных  средств язьпса  вводится общее  
понятие   образное  вырожд ение  как  «яркая картина  жизни»,  которую, по  сло-
вам Л. П.  Фед оренко, «можно увид еть, почувствовать,  пережить»  Пр и этом 
основным действием младших школьников является д е й с т в и е   п о д ве д е -
н и я  конкретного  вьф ажения по д   п о н я т и е   образное  или  необразное.  По-
нятие  же  об эпитете   ф о р м и р уе т с я  у  учащихся в  результате   анализа   язы-
кового  материала   Пр и этом важно помнить предостережение  Л С  Вьпотско
го: если знакомить младших школьников с образными средствами языка пу
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тем прямого   обучения понятиямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (эпитету   и  т.д .),  то   этим «не   достигается 
ничего, кроме  пустого  усвоения слов, голого  вербализма...»  Поэтому  в це-
лях  формирования осознанного  владения эпитетами, способствующими раз-
витию образной речи учащихся, а  также во  избежание  формализма в знаниях  
нами ввод ится понятие   образное  выражение.  После   того  как д ети научатся 
выделять, узнавать образные выражения, можно начинать работу над  эпитетом. 

В  разделе   3.2   «Система  упражнений  как  сред ство  формирования 
коммуникативно речевых умений в проц ессе развития  образной речи посред -
ством  эпитета»   описана   система упражнений по  развитию  образной речи 
учащихся вторых классов посредством эпитета. 

Важной  составляющей  методики  обучения  младших  школьников  ис-
пользованию  эпитетов  является разработанная нами  система упражнений  в 
образной речи ,  в  которой выд еляется  три группы  в  соответствии  с  типами 
мыслительной деятельности и девять подгрупп в  соответствии с  основнъгаи 
макроумениями в области образной речи;  1) анал итические упраэюнения (уп -
ражнения, направленные на  формирование  умения находить образные выра-
жения в тексте; упражнения, направленные на  формирование  умения отфеде
лять эпитеты в  тексте  и объяснять их  значение; упражнения, направле1шые 
на   формирование  умения  вьщелять  эпитеты  среди образных  средств  язьпса  
(сравнений, метафор, олицетворений); 2 ) анал итика синтетические упраж-
нения  (упражнения, направленные на  формирование  умения определять, ка-
кой частью речи выражен эпитет и какова  его  синтаксическая роль в предло-
жении; угфажнения, направленные на  формирование  умения понимать худ о-
жественную  значимость  и необходимость  эпитетов  в данном контексте; уп -
ражнения,  направленные  на   формирование   умения  подбирать  синонимы  к 
эпитету); 3 ) синтетические упражнения (упражнения, направленные на  фор-
мирование  умения составлять  словосочетания с эпитетами; упражнения, на-
правленные на  формирование  умения использовать эпитеты в устной и пись-
менной речи (в  ответах  на  вопросы, пересказах, изложениях  и сочинениях); 
упражнения,  направленные  на   формирование   умения  редактировать  собст-
венную речь с точки зрения употребления в ней эпитетов). 

В  разделе  3.3   «Вид ы и критерии отбора  д ид актического материал а 
д л я изучения эпитета   во втором кл ассе» установлены принципы, источники 
и критерии отбора  дидактического  материала  для работы по  развитию образ-
ной речи учащихся, описаны его  разновидности, а  также обоснована необхо-
димость введения в процесс обучения теоретических  основ изучения Э1штета. 

В  процессе  экспериментального  обучения нами использовались два  ви -
да  дидактического  материала  (по  классификации Л.П. Фед оренко):  1) теоре-
тический (различные термины, правила, определения и т.п.); 2 ) практический 
(высказьшания  как  образцового,  так  и  негативного   характера,  структурные 
части высказьшаний и т.д .). 

Исследования образной речи младших школьников позволяют сделать 
вьшод  о  том, что   в  большинстве   случаев ученики  крайне  редко   используют 
эпитеты в  своей речи,  а   если и используют  их, то  только   на   эмпирическом 
уровне,  не  вникая в  их  образный смысл, то   есть  без элементарного   знания 
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теории. Поэтому  в ходе  исследования мы пришли к  мысли о  необходимости 
введения теоретических   основ изучения эпитета, так как лишенные теорети-
ческого   обоснования  занятия по  русскому  языку  не   могут  на  необходимом 
уровне   обеспечивать  языковую  подготовку учащихся к  использованию  эпи-
тетов в их  речи. Кроме  того, теоретические  знания ускоряют процесс форми-
рования речевых умений благодаря осознанности процесса   усвоения эпите-
тов учащимися. 

Исходл  из  общедидактических   принципов  научности,  доступности, 
сознательности  и  активности  в  усвоении  знаний, систематичности, а  также 
опираясь  на  методический принцип оценки вьфазительности речи, мы опре-
делили необходимый минимум теоретических  сведений из области развития 
образной речи учащихся, достаточный для изучения эпитета. 

В  целях  наиболее  эффективного  формирования специальных коммуни-
кативно речевых умений в области развития образной речи посредством эпи-
тета  в  данном исследовании разработаны и сформулированыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA критерии от-
бора практического языкового материал а,  используемого   в процессе  экспе-
риментального   обучения второклассников  использованию  эпитетов:  1) ком-
муникативный,  2 )  частотный,  3)  познавательный,  4 )  образовательно
воспитательный,  5)  адаптационно возрастной,  6) критерий преемственности 
и последовательности. 

В  разделе   3.5   «Этапы  чексико синтаксической  работы  над  эпите-
том»   раскрыты основные этапы работы по  обучению учащихся вторых клас-
сов использованию эпитетов, 

В  методической системе  работы над  эпитетом нами выделено  три эта-
па: пропедевтический, репродуктивный и продуктивный. Разграничение  ра-
боты по  этапам носит условный характер. 
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Таблица 2  
Эта п ы лексико синтаксической р аботы над  эпитетом 

Этап   Цел ь  Метод ы  Упражнения  Пример  
I  Пропед ев-
тиче ский 

Пр обуд ить  у 
учащ их ся  инте -
рес  к  образным 
вьф ажениям, 
встр ечающимся 
в  худ ожествен-
ных  проювед е
ниях   и  в  живо й 
р е чи ,  и вд а ть 
положигельную 
мотивашоо  д ля ] 
их   изуче ния,  I 
привлечь  вни  , 
мание   д етей  к  i 
эгаггегу  как  ' 
сред ству  разви  j 
ти я  образной  j 
р е чи  I 

Со о бщ е -
ние ,  бе се -
д а,  на
б'под ение  

П  Репр од ук-
тивный 

По мо чь  млад -
шим  шко льни-
кам  усвоить 
сгггенки  значе-
ния  эпитетов  и 
способы  упот-
ребления  их   в 
худ ожествен-
но м  тексте ; 
научить  уча -
щихся  анализи-
ровать  условия 
д ля  созд ания 
зкспрессии  по -
сред ством  эп и -
тета  

Бесед а, 
набчюд е
ние ,  са -
мо сто я-
те льный 
анализ 
языко во -
го   ма те -
риала, 
реконст
рущхжа
ние   те к-
ста  

Аналитические   уп -
р ажнения  упр а ж-
нения,  направлен-
ные  на   ф ормирова-
ние   уме ния  нахо-
д ить  образные  в ы -
ражения  в  тексте , 
> т1 ражнети,  на
пр аатеиные  на   ф ор-
мирование   умения 
выд елять  эпитеты  в 
те ксте   и  о бьясюпъ 
их   значение ,  уп -
р ажнения,  направ-
ленные  на   форми
р свание   уме ния  о п -
ред елять  э ш п е ты 
сред и  образных 
сред ств  языка 
(ср авнений,  о/ гаце
твор еюгй, Mei аф ор) 

Аналигико
синтетические   уп -
р ажнения  упр аж-
нения,  направлен-
ные  на   форм1фова
ние   уме ния  опред е-
лять,  како й  частью 
р е чи  выр ажен  эпи-
тет  и  какова   его  
синтаксическая 
роль  в  пред ложе-
нии,  упр ажнения, 
направленные  на  
ф ормирование   ум е -
ния  понимать  худ о-
жественную  значи
мость  и  яеобход и

Зад аиие  Пр очитайте  
В  со лнечный  д ень  о се нью  на  
опушке   елового   леса   собрались 
молод ые  разноцветные  о синки, 
густо   одна  к  д ругой, ка к  буд то   им 
та м ,  в  сло всм  лесу,  стало   холод но  
и  они вьппли П01регься на   о п\ шку, 
ка к у нас в д еревнях  люд и выход ят 
на  солнышко и сид щ'на  завалинках  

( П о М  Пр ишвину) 

   Что   в ы  себе   пред ставляете,  щ х ь 
чита в текст"'  Ка ка я  картина  во зни-
кает в вашем воображении"' 
  Ка ко е  необычное   словосочетание  
помогло   ва м ?  (Мо ло д ые  р азно-
ц ветные о си н ки ) 
   Ка к  вы  д умаете ,  почему  о синки 
молод ые, но  уже   разноцветные"'  (В 
лес  щ)ишла  осень  Вс е   о синки,  и 
д аже   совсем  маленькие ,  над ели 
кр асивые  кр асные ,  же лтые ,  ор ан-
же вые сараф аны  В  глазах  р ябит от 
буйства  разноц ветных  кр а со к) 
   Замечательно   Вид ите ,  одно  сло -
восочетание   помогло   ва м  нар исо-
вать ц елую картину 
Сочетание   слов,  с  помощ ью  кото -
р ых  мо жно  увид еть  кар тину  из 
жизни,  щ кд сглвигь  е е ,  по чувство -
вать или д аже  пер ежить,  называет-
ся о бр а зным  выр а же н и е м 
   А  теперь  са ми попробуйте   найти 
образные  выр аже ния  в  стихотво-
р ении А  Часовникова  
Посмотри ка, посмотри ка' 
Вид ишь чуд о  из чуд ес 
Под  сосной ГОРИТ бр усника. 
Освещая х мур ый лес 

(А  Часо внико в) 
Зад ание  Пр очитайте  
Столько   вр емени  пр оппю,  а   все  
было  серебряное   утр о   Собака   во -
шла  в  вод у,  выбежала  сер ебр яная 
Нед алеко   мед вед ица  переход ила  с 
мед вежонком  р уче й ,  сама ,  стар ая, 
перешла, а   не уклюжий бултых нул-
ся  и  выско чил  ве сь  сер ебр яный,  и 
ксбаюязяыгаеч/ ыо  пых пых пых' 

( П о М  Пр итвину") 

   Ка ко е   утр о   описывает  М  Пр и -
швин"' (Сер ебр яное  утр о   ) 
   Ка к  в ы  д умаете,  почему  угр о      |  
серебряное"'  (Ле с  уже   пр оснулся,  I 
но  роса   еще  не  совсем сошла  Тра
ва ,  листья  на   д еревьях   и  кустах   ' 
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мосгь  эпитетов  в 
д анном  контексте , 
упр ажнения,  на
правленвые  на   ф ор-
мирование   умешга 
под бирать  сино ни-
м ы к эпитету 

I 

свер кают,  переливаются  миллио-
нами росинок  Вс е   вокруг в  сереб-
реzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  JifoKe  собака   с  мед вежонком 
стали серебряными в это  утр о ) 
   Очень  хорошо  А  как  вы  считае -
те ,  что   хотел  передать  нам  автор , 
р исуя  это   утро?  (Автор у  нр авится 
это   серебряное   раннее   утро   Ещ е 
д овольно   прохладно   и  поэтому 
возникает  о ц ущ гнве   свежести  и 
бод рости  Не   случайно   он  исполь-
зовал  красивое   образное   выр а же -
ние    серебряное  утр о ) 
   Замечательно   Вы  все   правильно  
сказали  Ес л и  бы  не  было в  тексте  
такого   образного   выр ажения,  то  
м ы  не   смогли  б ы  пред ставить 
именно это  утро  
   Ка к  назьгоается  такое   образное  
выр ажение?  (Образное  выр ажение, 
которое   помогает  нам  яр че   пред -
ставить  т ероя, событие, предмет  и 
которое   показывает  авторское   ог
нзоюгае  к ним, называется эшпетом.) 
~  Правильно   Эпите ты  тюмогают 
нашей р е чи быть яр кой, кр асивой, 
необычной 

Ш  Пр о д ук-
тивный 

По стижение  
учащ имися  раз-
личных  пр ие-
мов  созд ания 
образности  с 
тюм о тью  эпи-
те то в,  введ ение  
эпитетов  в  а к-
тивный  словарь 
млад ших 
школьников 

Реконст
р)ир ова
1Ше  и 
конст-
руирова-
ние   те к-
ста ,  из-
ложения 
и  сочине-
ния 

Синтетические   уп
ражнетшя  упр аж-
нения,  направлен-
ные  на   формтфова
ние   умения  состав
тять  словосочетания 
с  эпитетом,  упр аж-
нения,  направлен-
ные  на   ф ормирова-
ние   ум е ш и  упо т-
реблять  эпитеты  в 
устной  и  письмен-
но й  р е чи ,  упр ажне-
н и я,  направленные 
на   ф ормирование  
умения  ред актиро-
вать  собственную 
р е чь  с  то чки  зрения 
употребления  в  ней 
эпитетов 

Зад ание  Прочитайте   и  озаглавьте  
текст 
Перед   рассветом  стало   особешю 
холод но   М ы  щ> игушили  костер   и 
загремели по  снегу  Именно затре
ме ти  кажд ый  шаг  пропамывал 
снеткную  корку  Она  р ушилась, 
звеня,  как  стекло   Нечего   было  и 
д умать  под ойти  к  глухариному 
току  Тогд а   м ы  приватились  спи-
нами  к  стволам  сосен,  огготттали 
HoiaMH гр емучий снег и затихли  И 
ва с  сразу  не   стало,  м ы  уто нули  в 
тягуче й пред утренней тишине  

(П о Н  Слад кову) 

   Почему  автор   д ач  снегу  такой 
кр асивый  эпитет     гремучий?  За -
пишите  свое  рассужд ение  
   Теперь  пред ставьте, что  снег по-
валил  большими  и  пушистыми 
хлопьями  Попробуйте  описать  это  
словами, используя эпитеты 

В  разделе   3.5   «Аначиз уровня понимания  эпитетов   учащимися  вторых  
кл ассов  (по д анным  контрол ьного  эксперимента)»  описаны результаты кон-
трольного   эксперимента,  представлен  сопоставительный  анализ  констати-
рующего  и контрольного  экспериментов. 

В  контрольном эксперименте   принимало   участие   67  учеников вторых 
классов  в  конце  учебного   года   Контрольный  эксперимент,  как и констати
рзтощий, состоял из  ц рух этапов. 
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На первом этапе  детям предлагались  задания, позволяющие  выясшпъ, 
как воспринимаются эпитеты учащимися вторых классов. 

Второй  этап  контрольного   эксперимента   предполагал  выяснить,  ис-
пользуют  ли эпитеты в  письменной речи учащиеся  вторых  классов  С  этой 
целью детям предлагалось описать гшсьменно такое  время года, как осень 

Таблица  3  
Ур овень  р азвития  образной  речи  учащ ихся  вторых  классов 

посредством эпитета  (по  д анным контрольного   эксперимента) 

№ зад ания 

I 

2  

3  

4  
5  

б 

7  

Экспериме! 
Бе з  о ши б о к 

78 ,2   % 

91,5   % 

9 3 , 4 % 

74,8   % 

61,6   % 

8 0 ,1   % 
56,3   % 

1тал ьный кл асс 
с  о ш и б ка м и 

17,1   % 

8,5   % 

4,3   % 

2 3 % 
23,4   % 

14,1   % 

26,6   % 

Не  сп р а ви ли сь 

4,7   % 

0 % 

2,3   % 

2,2   % 

1 5 % 

5,8   % 

17,1   % 

Контрол ьный  кл асс 
Бе з  о ши б о к 

63,5   % 

5 8 ,1   % 

71,9   % 

52,3   % 
4 7 % 

69,3   % 

3 1 % 

с  о ш и б ка м и 

2 7 % 

27,6   % 

14,6   % 

30,3   % 
3 1 , 9 % 

16,4   % 

35,6   % 

Не  сп р а ви л и сь 

9,5   % 

14,3   % 

13,5   % 

17,4   % 

21 ,1   % 
14,3   % 

33,4   % 

Из таблицы 3  следует, что  уровень развития образной речи второкласс-
ников, обучавшихся в течение  года  по  экспериментальной программе, в сред-
нем на  20  %  вьппе, чем у  их  сверстников, обз^ авшихся по  другим програм-
мам развития образной речи. 

Таблица 4  
Ур овень  использования  эпитетов  в  письменной  речи  учащ их ся 

вторых классов (по  д анным контрольного   эксперимента) 

Испол ьзовал и  эпитеты 
Экспериментальный 
класс 
91,4   % 

Контрольный класс 

52,7   % 

Не  испол ьзовал и  эпитеты 
Экспериментальный 
класс 
8,6   % 

Контрольный класс 

47 ,3   % 

Из таблицы 4  следует, что  уровень использования эпитетов в письмен-
ной речи второклассников, обучавшихся в течение  года  по  эксперименталь-
ной программе, в среднем на  38,7  %  вьшхе, чем у их  сверстников, обучавших-
ся по  другим программам развития образной речи. 

Об эффективности предложенной методической системы обучения го-
ворят  результаты  экспериментальной  работы, которые  отражены в  сравни-
тельных таблицах. 

Сопоставительный  анализ  результатов  констатирующего   и  контроль-
ного  экспериментов  показал, что  достаточно   высокий уровень  развития об-
разной речи учапшхся вторых классов  посредством эпитета   обусловлен ме-
тодически обоснованным построением программы экспериментального   обу-
чения: введение  необходимого  минимума теоретических  знаний об образных 
средствах  язьша, в частности об эпитете, и о  способах  употребления их  в ре-
чи  второклассников  позволяет  учапщмся  осознанно,  а   не   эмпирически ис
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пользовать эпитеты и другие  эмоционально экспрессивные  средства  языка в 
их  устной и письменной речи. Кроме  того, тщательно  подобранный дидакти-
ческий  материал  в  соответствии  с  целями  и  задачами  экспериментального  
обучения, адаптированный к возрасту учащихся вторых классов, способству-
ет более  глубокому усвоению учениками знаний об эпитете  и других  образ-
ных  средствах   языка  и  формированию  коммуникативно речевых  умений  в 
области развития образной речи 

Таблица 5  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Уровень  развития  образной  речи  учащихся  экспериментального   класса 

noq)encrBOM этпе га 

(по  д анным констатирующо'О и контрольного  экспериментов) 

№забаиия 

1  

2  

3  

4  
5  

6  

7  

Констатирующий  эксперимент 
Без ошибок 

19,2   % 

30,7   % 

42 ,3   % 

2 3 ,1   % 

0 % 

1 1 , 6 % 

0 % 

С ошибками 

5 7 ,7   % 

4 2 ,3   % 

38,5   % 

69,2   % 

69,2   % 

57,7   % 
2 3 ,1   % 

Не справились 

23,1   % 

2 7 % 

19,2   % 

7,7   % 

30,8   % 

30,7   % 

76,9   % 

Контрол ьный  эксперимент 
Бе1  оптбок 

78,2   % 

91,5   % 

93,4   % 

74,8   % 

61,6   % 

8 0 ,1   % 

56,3   % 

С ошибками 

17,1   % 

8,5   % 

4,3   % 

2 3 % 

23,4   % 
14,1   % 

26,6   % 

Не справились 

4,7   % 

0 % 

2,3   % 

2,2   % 

1 5 % 

5,8   % 
17,1   % 

Данные таблицы 5  свидетельствуют о  том, что  уровень развития образ-
ной речи учеников второго  класса, обучавшихся в течение  учебного  года  по  
экспериментальной программе, повысился по  сравнению с исходным на  58  %. 

Таблица 6  
Уро ве нь  использования  эпитетов  в  письменной  речи  учащихся 

вторых классов (по  данным консгатирующетх) и контрольного  экспериментов) 

i Испол ьзовал и  эпитеты 
1  Ко нста тир ующ ий 

1  эксперимеиг 

1   3 0 ,8   % 

Ко нтр о льный 
эксперимент 

9 1 ,4   % 

Не  испол ьзовал и  эпитеты 
Констатирующий 
эксперимент 
69,2   % 

Контрольный 
эксперимеиг 
8,6   % 

Данные таблицы 6  свидетельствуют  о  том, что  уровень использования 
эпитетов  в  письменной речи второклассников,  обучавшихся  в  течение  года  
по  экспериментальной программе, повысился по  сравнению с исходным на  60 ,6%. 

Таким  образом, выд винутая  нами гршотеза   о  том, что  целенаправлен-
ная, последовательная и систематическая работа  над  развитием образной ре-
чи учеников  второго   класса   посредством  эпитета   способствует  формирова-
нию  специальных  коммуникативно речевых  умений учащихся  в работе  над  
эпитетами при условии усвоения учениками определенного  объема теорети-
ческих   знаний  по   этому  вопросу,  использования  коммуникативно
деятельностного   подхода  и применения  специальной  системы упражнений, 
полностью подтвердилась, что  убедительно  доказьшает эффективность ра^а
ботанной методики обучения учашихся второго  класса  использованию эпитетов. 

19  



в  заключении формулируются вывод ы и результаты исследования 
Поставленная  в  диссертащюнном  исследовании  проблема  обучения 

младших школьников использованию эпитетов решена следующим образом. 
1.  Изучение   литературоведческой  и  лингвистической  литературы по-

зволило  охарактеризовать  основополагающее  для тематики нашего  исследо-
вания понятие  «эпитет». В  диссертащш освещен вопрос об эпитете  в истори-
ческом контексте, описаны различные подходы в понимании природы эпите-
та  и, соответственно, различные классификации этого  образного  средства  ве -
дущих ученых, раскрыт вопрос о  способах  выражения эгоггета  и его  синтак-
сической функции в предложении, представлен сравнительный анализ дефи-
ниций термина «эпитет»  в современных словарях   В  качестве   основного  оп-
ределения  нашего   исследования  выбрана  наиболее   емкая  характеристика  
эпитета  в  энциклопедии «Русский языю> ' «Эпитет    стилистически значимое  
(содержащее   троп,  или  подчеркнуто   характеризующее  предмет  речи)  слово  
или словосочетание  в синтаксической функции определения или обстоятельства». 

2.  В  результате  анализа  психологической и психолингвистической ли-
тературы процесс развития образной речи учащихся был основан на  законо-
мерностях  усвоения речи (Л.П. Федоренко)  и рассмотрен с  позиции теории 
речевой деятельности Л.С. Вьи^отского, включающей в себя его  учение  о  раз
вигаи понятия  обшце понятия (образные выражения) «возникают часто  ранее  бо-
лее  частных» (эпитета). Данное  учение  и было положено в основу исследования 

3   Работа  по  развитию образной речи в диссертационном исследовании 
рассмотрена вслед  за  Т А.  Лад ыженской, Г.А.  Фомичевой и другими учены-
ми с позиций системного   подхода  Основными  элементами системы обуче-
ния младших  школьников  использованию  этштетов  являются  задачи, прин-
ципы, методы и приемы развития образной речи, а  также содержание  указан-
ной работы, составляющими которого  являются теоретические   знания из об-
ласти образной речи  и  специальные  коммуникативно речевые  умения,  свя-
занные с работой над  эпитетом. 

4.  Основная  цель  экспериментального   обучения  учащихся  вторых 
классов использованию эпитетов как средства  развития образной речиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   нау-
чить  каждого  ребенка   свободно, непринужденно, лексически и грамматиче-
ски грамотно  употреблять  образные вьф ажения с эпитетами в определенной 
речевой ситуации, а  также  адекватно   воспринимать  их  в  текстах   худ ожест-
венных произведений и в чужой речи. 

5   Экспериментальное   обучение   предполагало   ознакомление   второ
класстпсов  с  необходимым  минимумом  адагггированных   теоретических  
знаний об образных сред ствах языка,  в том   числ е об эпитете,   что  выступало  
бы в качестве  научной основы методической системы формирования комму-
никативно речевых умений. 

6.  На  основе   анализа   представленных  в  диссертации  классификаций 
коммуникативно речевьЕХ  умений, а  также изучения и обобщения ошибок и 
недочетов, встречающихся в речи второклассников,  нами предложена   кчас
сификац ия  коммуникативно речевых умений .  Формируемые в  процессе  обу
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чения спещ1альные коммуникативно речевые макроумения в работе  над  эпи-
тетом разделены нами на  девять соответствующих групп. 

Кажд ое  из названньгх  макроумений детально  раскрьгоается рядом мик-
роумений в работе  над  эпитетом (например, макроумение  находить образные 
выражения в тексте  включает в себя микроумения; умение  выделять предло-
жения в  тексте, умение  объяснять  значение  понятия «образное  выражение», 
умение  соотносить  конкретное  выражение  с понятиями «образное» или «не-
образное» и т.п.). 

7. В  соответствии с коммуникативно речевыми макроумениями в рам-
ках  нашего  исследования разработанаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA система упражнений по развитию об-
разной  речи посред ством  эпитета.   Последователыгость  упражнений отра-
жает степень постепенного   овладения учащимися определенными умениями 
по  использованию эпитетов в речи. 

8   В  целях  наиболее  эффективного  формирования специальных комму-
никативно речевых  умений  в  области развития  образной речи посредством 
эпитета  в  данном исследовании сформулированы критерии  и принц ипы  от-
бора (д ид актического  материал а Реализация указанных критериев в процес-
се  обучения является необходимым условием успешности разработанной ме-
тодической системы обучения младших школьников использованию эпитетов 

9.  Результаты  экспериментального   обучения  доказали  эффективность 
предложенной методической системы и подтвердили сформулированную ги-
потезу 

Полученные  результаты  позволяют  определить  следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  перспек-

тивы  исслед ования: во первых, дальнейшее  изучение  процесса  формирова-
ния коммуникативно речевых  умений в плане  преемственности между 2  и 3  
классами в начальной школе; во вторых, анализ ошибок и недочетов по  упот-
реблению  эпитетов  в  речи учащихся, установление   причин их  появления  и 
поиск  путей преодоления; в третьих, дальнейшее   совершенствование  систе-
мы работы по  развитию образной речи учапщхся посредством эпитетов 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикаци-
ях  автора: 

1   Чулкова   ЕН .  Лингвометодические   аспекты  изучения  эпитета   как 
образного  средства  языка //  В  сб.: Теория и методика обучения русскому язы-
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