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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования. В Законе Российской

Федерации «Об образовании», в Национальной доктрине образо-
вания Российской Федерации до 2025 года, а также в Федеральной
программе развития образования на 2000 — 2005 годы отмечены
глубокие преобразования в политической, экономической и соци-
альной жизни общества, которые обусловили необходимость каче-
ственных изменений в образовании.

В основе новой парадигмы образования — идея открытого об-
щества и идея человека, воспитанного на уважении к культурам
мира, а также на чувстве ответственности перед отечественной
культурой. Современная образовательная модель требует ориента-
ции не столько на науку, сколько на культуру, на мир ценностей:
главным становится не накопление знаний (задача, ставшая нере-
альной), а осознание их смысла. Мышление современного челове-
ка должно стать аксиологическим, ценностным: человек должен
чувствовать ответственность за мир и историю, за собственную
уникальную судьбу и за судьбу природы и культуры.

Изменения, происходящие в педагогическом пространстве в
связи с тем, что образование ориентируется не только и не столько
на науку, сколько на культуру, на мир ценностей, сферу смысла,
прямо и непосредственно коснулись начального образования. В
центр внимания уже с начальной школы выносится общее разви-
тие учащегося, отчего резко возрастает статус гуманитарных пред-
метов.

Актуальность диссертационного исследования проблемы ли-
тературного образования в первом классе четырехлетней началь-
ной школы в соответствии с дидактикой Л.В. Занкова обусловлена
общей тенденцией гуманитаризации образования, кардинальной
переориентацией образования на развивающие основы и необхо-
димостью перехода на четырехлетнее начальное образование.

Теоретическими предпосылками разрабатываемого вариан-
та начального литературного образования являются основные по-
ложения учения Л.С. Выготского о динамике умственного разви-
тия школьника и взаимоотношении обучения и развития в ходе
учебной деятельности. Эти положения получили дальнейшее раз-
витие в концепции развивающего обучения Л.В. Занкова, ориен-
тирующей обучение на общее развитие личности учащегося, а сам



процесс познания окружающего мира — на организацию деятельно-
сти наблюдения. Учитываются также идеи современной
гуманистической психологии, которые сформулированы в работах
А. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма, Р. Мэя. В их трудах
обосновывается существование такой высшей потребности, как
потребность в саморазвитии; утверждается, что способность к
саморазвитию является свойством целостной личности;
постулируется существование мотивации развития и познания.

Заявленная в диссертации проблема потребовала обращения к
трудам по философии образования и культуры (А.Г. Асмолов,
М.М. Бахтин, B.C. Библер, М.С. Каган, М.К. Мамардашвили и
др.); а также к общим трудам по методологии педагогических ис-

• следований (В.И. Загвязинский, Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский,
А.А. Реан и др.).

С начала 90-х годов «Программа стабилизации Российского
образования» выдвинула на повестку дня вопросы о вариативно-
сти образования в начальной школе. Интересующая нас система
Л.В. Занкова с 1996 года является вариативной государственной
системой обучения со своим базисным учебным планом, соответ-
ствующими ему учебными программами, учебниками и методиче-
скими пособиями, рекомендованными и утвержденными Мини-
стерством образования России.

Проблема исследования состоит в разрешении противоречия
между гуманистической концепцией образования, диктующей не-
обходимость создания педагогических условий для всестороннего
общего развития школьников средствами литературного чтения, и
реальной педагогической практикой системы Л.В. Занкова, не воо-
руженной необходимым для реализации этого требования ком-
плексом теоретических и методико-технологических подходов к
преподаванию литературы с точки зрения ее специфики (содержа-
ние курса, методы преподавания, учебник, рабочие тетради).

Научная новизна исследования:
1. Создан вариант методической системы обучения литера-

турному чтению в начальной школе по развивающей системе Зан-
кова для четырехлетней начальной школы.

2. Разработаны принципы и приемы сочетания работы по
формированию навыков чтения, развития речи и смысловой рабо-



ты над художественным текстом, основанной на его образной
природе.

Разработка теоретических оснований и практических способов
построения курса литературы в начальной школе, который бы
обеспечивал выполнение поставленных образовательных задач, и
составляет цель нашего исследования.

Объект исследования - процесс обучения чтению в четырех-
летней начальной школе по системе Л. В. Занкова.

Предмет исследования — педагогические условия, необходи-
мые для развивающего обучения литературному чтению в четы-
рехлетней начальной школе.

В основе исследования лежит гипотеза: курс литературного
чтения 1 - 4 является полноценной начальной ступенью общего
литературного образования школьников со своими специфически-
ми и литературоведческими, и общепредметными задачами. Мето-
дика работы с произведением в начальной школе должна форми-
ровать отношение к литературе как к искусству и развивать техни-
ку чтения на основе смысловой работы с текстом.

В соответствии с проблемой, объектом и предметом исследо-
вания и исходя из цели и гипотезы исследования определены сле-
дующие задачи:

1) проанализировать сегодняшнее состояние процесса обуче-
ния литературному чтению в четырехлетней начальной школе по
системе Л. В. Занкова;

2) теоретически обосновать и экспериментально проверить
свою концепцию литературного образования в четырехлетней
школе по развивающей системе Л.В. Занкова;

3) разработать научно-практические рекомендации по созда-
нию педагогических условий, необходимых для развивающего
обучения литературному чтению в четырехлетней начальной шко-
ле.

Теоретико-методологическую основу исследования состави-
ли: философия образования и культуры (А.Г. Асмолов, М.М. Бахтин,
B.C. Библер, Б.С. Гершунский, М.С. Каган, М.К. Мамардашвили и
др.); методология педагогических исследований (В.И. Загвязин-
ский, Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский, Л.А. Реан и др.); культур-
но-историческая концепция развития психики (Л.С. Выготский,
А.Р. Лурия и др.); концепции развивающего начального образова-



ния и теории учебной деятельности (П.Я. Гальперин, В.В. Давы-
дов, А.К. Дусавицкий, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиман-
ская и др.); идеи гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили,
О.С. Газман, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и др.); работы по
психологии восприятия (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.А. Потеб-
ня, П.М. Якобсон, М.Ф. Талызина, Е.Н. Кабанова-Меллер, Н.А. Мен-
чинская, О.И. Никифорова, Л.Г. Жабицкая, и др.) и методике пре-
подавания литературы (Г.И. Беленький, О.Ю. Богданова, В.В. Го-
лубков, Г.А. Гуковский, Г.Н. Ионин, М.Г. Качурин, А.И. Кияжиц-
кий, Н.О. Корст, Н.И. Кудряшев, Т.Ф. Курдюмова, С В . Леонов,
В.Г. Маранцман, Н.Д. Молдавская, В.А. Никольский, З.Я. Рез,
М.А. Рыбникова, А.П. Скафтьшов, З.С. Смелкова, М.А. Снежнев-
ская, В.И. Тгопа и др.).

Для достижения поставленных целей и задач исследования
были использованы следующие методы:

теоретические: анализ психологической, педагогической, ли-
тературоведческой литературы по теме исследования; анализ паке-
та государственных документов по модернизации российского об-
разования;

эмпирические: опытно-экспериментальная работа, наблюде-
ние, тестирование, опросные методы (анкетирование, беседа, ин-
тервьюирование), анализ работ учащихся, математические методы
обработки данных, анализ экспериментального материала.

При экспериментальной работе учитывалось то, что подав-
ляющее большинство учителей - участников этой работы, препо-
давателей начальной школы не имеет навыков филологической
работы с текстом.

Теоретическая значимость исследования заключается в
следующем:

- сформулированы новые цели, задачи преподавания литера-
туры в начальной школе;

- сформулированы новые принципы структурирования учеб-
ного материала в учебнике «Литературное чтение» для 1 класса;

- предложены новые принципы создания методической лите-
ратуры для учителя.

Практическая значимость исследования состоит в следую-
щем:



- предложена инновационная модель преподавания литератур-
ного чтения в начальной школе, учитывающая специфику предме-
та;

- разработана и апробирована программа обучения школьни-
ков основам литературных знаний в сочетании с совершенствова-
нием техники чтения и речевых навыков;

- реализация программы обеспечена учебником «Литератур-
ное чтение» 1 класс, пособием по технике чтения и методическими
рекомендациями преподавателю.

Основные этапы исследования. Программа исследователь-
ской работы осуществлялась с 1998 года по 2005 год и включала 3
этапа.

На первом этапе (1998 — 2000 гг.) осуществлялось изучение
литературоведческой, педагогической, психологической литерату-
ры и учебно-методических пособий, исследовался и обобщался
опыт учителей, творчески работающих по системе Л.В. Занкова,
определялись исходные позиции и гипотеза исследования.

На втором этапе (2000 — 2003 гг.) осуществлялось уточнение
и углубление концепции в ходе практической работы, проводилась
экспериментальная работа по вновь составленной программе обу-
чения, разрабатывались дидактические средства осуществления
этой программы, проводилось апробирование учебно-
методического комплекса.

Третий этап (2003 - 2005 гг.) связан с завершением экспери-
мента, с разработкой методических рекомендаций преподавателю,
с анализом и обобщением результатов, с оформлением текста дис-
сертации и определением дальнейших направлений исследования.

Апробация и внедрение результатов исследования осуще-
ствлялись:

- В процессе работы автора исследования в качестве учителя
начальной школы в прогимназии №1 и Самарском муниципальном
университете Наяновой, в качестве методиста издательства
«Учебная литература», в качестве учителя литературы в 5-7 клас-
сах и заведующего кафедрой начального образования указанного
университета.

- В ходе работы автора исследования" в качестве лектора кур-
сов повышения квалификации на базе институтов повышения ква-
лификации работников образования в Москве (АПКиПРО, МИЛ-
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КРО), Самаре (СИПКРО), Красноярске, Томске, Чите, Улан-Удэ,
Оренбурге, Кургане, Тюмени, Ишиме, Твери, Рязани, Ростове-на-
Дону, Ярославле, Ульяновске, Уфе, Набережных Челнах, Омске,
Орске, Пензе, Казани, Махачкале, Калининграде, Минске.

- В процессе руководства экспериментальной работой в ряде
школ, являющихся региональными филиалами Федерального на-
учно-методического центра имени Л.В. Занкова (в частности, школ
№ 72 и № 10 Самары и Самарском муниципальном университете
Наяновой).

- В ходе участия в совещании авторов - составителей курсов
литературы для начальной школы в МО РФ (1999г.); во Всерос-
сийском семинаре работников образования по «Проблемам реали-
зации основного направления модернизации российского образо-
вания — всестороннего развития личности учащегося» (Москва,
2004 г.); в научно-практическом семинаре «Система общего разви-
тия Л.В. Занкова: настоящее и будущее» (Самара, 2005 г.).

- В ходе выступлений автора исследования на Международной
научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения
Л.В. Занкова «Новое время - новая дидактика» (Москва, 2001 г.);
на конференции по проблемам преемственности начального и
среднего звена школы (Москва, 2005 г.); на Всероссийской науч-
но-практической конференции, посвященной 105-летию со дня
рождения Л.В. Занкова (Москва, 2006 г.).

Достоверность и обоснованность результатов исследования
обеспечивается опорой на научную методологию, непротиворечи-
востью исходных теоретико-методологических позиций, ком-
плексным применением методов, адекватных задачам исследова-
ния, обширной экспериментальной базой, личным участием автора
в проведении экспериментов, корректной обработкой полученных
данных.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Курс литературного чтения в начальной школе расширяет

представления детей об окружающем мире и внутреннем мире че-
ловека, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических
ценностях; воспитывает культуру восприятия художественной ли-
тературы разных видов и жанров; обогащает мир чувств, эмоций
детей, развивает их интерес к чтению и потребность в нем.



2. Необходимо и возможно создать условия для постижения
младшими школьниками многоплановости словесного художест-
венного образа на основе знакомства с литературоведческими по-
нятиями и практического освоения приемов художественной вы-
разительности в ходе слушания, чтения произведений и собствен-
ного литературного творчества.

3. Методика работы должна сочетать развитие общих пред-
ставлений о художественной и научной литературе, о различиях
прозы и поэзии, о разнообразии жанров литературы и фольклора и
развитие навыков чтения, свободной и правильной речи.

Структура работы соответствует логике научного исследова-
ния; она состоит из введения, двух глав, заключения, списка ис-
пользованной литературы, включающего 308 источников, и при-
ложений.

Основное содержание диссертации
Во введении обосновывается актуальность избранной темы,

определяются объект, предмет, цели и задачи исследования; выяв-
ляются научная новизна и практическая значимость работы, фор-
мулируется гипотеза исследования и выдвигаются положения, вы-
носимые на защиту.

Первая глава «Литературное образование в первом классе
четырехлетней начальной школы по системе развивающего
обучения Л.В.Занкова как педагогическая и методическая
проблема» содержит анализ теории развивающего обучения и ди-
дактических принципов и типических методических свойств раз-
вивающей системы Л.В.Занкова в контексте психолого-
педагогических идей Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина, В.В. Давы-
дова и их последователей. Подробно рассматриваются дидактиче-
ские принципы развивающего обучения и типические методиче-
ские свойства системы Л.В. Занкова.

Обучение детей по системе Л.В. Занкова основано на следую-
щих дидактических принципах: обучение на высоком уровне
трудности с соблюдением меры трудности, ведущая роль теорети-
ческих знаний, быстрый темп прохождения учебного материала,
осознание школьниками процесса учения, принцип систематиче-
ской работы над развитием всех учащихся, включая слабых.

Дидактические принципы и положения реализуются в методи-
ческой системе, обладающей определенными типическими педаго-
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гическими свойствами — многогранности, процессуальное™, вари-
антности, создания коллизий. Их своеобразие и единство направ-
ленности обусловливает то, что учебная деятельность школьника
включает развитие эмоций и формирование духовной потребности
в познании.

При разработке инновационного содержания четырехлетнего
начального образования по литературе для преподавания по сис-
теме Л.В. Занкова необходимо руководствоваться целями и зада-
чами данной развивающей системы, а также найти методы и сред-
ства, адекватные развивающим целям обучения.

На современном этапе развития школы, когда ЗУН выступают
не как самоцель, перед начальным обучением, в целом, и литера-
турным, в частности, стоят принципиально новые задачи.

Во-первых, речь идет не об увеличении в сознании учащегося
количества информации, но об изменениях, касающихся самого
ученика, его оптимального развития. Это изменения приоритетов в
действиях ребенка с научными понятиями. Главным становится соз-
дание ситуаций необходимости появления нового знания (Л.С. Вы-
готский, Л.Р. Лурия, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, В.В. Давы-
дов, В.В. Репкин, Л.В. Занков, А.В. Полякова, и др.).

Во-вторых, на место утилитарного подхода в обучении, ори-
ентированного на результат учебной деятельности, приходит осоз-
нание ценности самого учебного процесса. Он воспринимается не
только как подготовка к будущей жизни, но обеспечивает полно-
ценное проживание каждого возрастного этапа, каждого года и
каждого дня в соответствии с психофизическими особенностями
ребенка (П.Я. Гальперин, А.К. Дусавицкий, Л.В. Занков, Д.Б. Эль-
конин, И.С. Якиманская, М.В. Зверева и др.).

Наконец, определяющей характеристикой каждого учащегося
становится его индивидуальность, особенность, уникальность
(Б.Г. Ананьев, Ш.А. Амонашвили, О.С. Газман, Т.П. Хризман,
В.Д. Еремеева и др.), то, что отличает именно его, а не то, что впи-
сывает его в учебную группу «слабых», «сильных» или «средних»
учащихся. Осуществляется переход к безотметочному обучению
(Н.В. Нечаева, Р.Г. Чуракова, НЛ. Чутко, Н.Я. Дмитриева, Г.А. Цу-
керман, Е.А. Бугрименко и др.).

Ориентация на поиск смысла, ценности знания вызывает к
жизни новые принципы преподавания. В первую очередь это диа-
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логизм, поскольку современная культура — это культура диалога, а
не монолога (М.М. Бахтин, B.C. Библер, СЮ. Курганов, В.И. Тю-
па, З.С Смелкова и др.). Это находит выражение:

а) в построении учебного материала, содержащего суждения и
факты, подлежащие сравнению;

б) в такой организации усвоения учебного материала, когда
созданы условия для применения различных способов действия;

в) в психолого-педагогическом содержании отношений «учи-
тель - ученик», « ученик - классный коллектив», которое опреде-
ляется идеями сотрудничества и сотворчества.

Диалогизм понимается и в расширенном смысле - как необхо-
димость формирования человека, способного жить и выжить в ус-
ловиях открытого общества, способного аутентично понять миро-
восприятие человека другой культуры.

В исследовании уделяется внимание теории развивающего
учебника. При этом учитываются работы И Л Лернера, Г.Г. Граник,
СМ. Бондаренко, В.В. Краевского, Ю.К. Бабанского, М.Н. Скат-
кина и других, а также работы по дидактике И.В. Товпинец и
А.В. Поляковой.

Новые учебники должны реализовать в учебном материале
типические свойства методической системы в единстве с дидакти-
ческими принципами системы, чтобы обеспечить целостное разви-
вающее воздействие на учащихся. Материал должен быть ориен-
тирован на формирование у маленьких школьников мотива к по-
знанию широкой картины мира и увлеченности учением. Учебный
материал в учебниках необходимо варьировать по уровню трудно-
сти. В новых учебниках должно быть учтено общее развитие более
младшего, чем прежде, ребенка. Игровой стиль, занимательный,
грамотно иллюстрированный учебный материал, адаптированный
к жизненному опыту маленького школьника, познакомит его с ок-
ружающим миром.

В диссертационном исследовании рассматриваются критерии
оценки результативности обучения и развития школьников в ин-
новационном курсе литературы по системе ЛВ. Занкова.

Педагогика развития ЛВ. Занкова, предлагая программу и
комплект учебно-методических пособий, с" помощью которых ста-
новится возможным выйти на развитие личности ученика средст-
вами учебного предмета, закладывает в программу обучения пре-
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ждс всего государственный стандарт. Верхнюю границу этого
стандарта задают требования, следующие из возможностей силь-
ных учащихся, нижнюю — обязательный минимум содержания. На
общее развитие ребенка в дидактике Л.В. Занкова направлено все
обучение, а отсюда предметом контроля и оценки становятся те
изменения, которые отмечаются в мыслительной деятельности и в
практических действиях школьников.

Общие требования к проведению контроля усвоения разработа-
ны в трудах Р.Г. Чураковой, Н.Я. Чутко, Н.В. Нечаевой, Н.Я. Дмит-
риевой:

1. Отсутствие травмирующих факторов при выполнении рабо-
ты детьми.

2. При проведении проверочной работы отмечается как свое-
временное выполнение, так и выходящее за рамки отведенного.

3. Каждая работа должна завершаться самопроверкой, для чего
отводится несколько минут. Самостоятельно найденные и исправ-
ленные ошибки не являются поводом для снижения отметки.

Пристальное внимание в диссертационном исследовании уде-
лено психологическим особенностям младшего школьника и его
творческим возможностям.

Рассматриваются условия эффективности курса для общего
развития школьника, начинающего обучение раньше семи лет.
Возраст от шести до семи лет считается в возрастной психологии
необычайно важным в плане появления психологических новооб-
разований, позволяющих ребенку перейти на новый этап возрас-
тного развития, то есть стать младшим школьником, овладеть но-
вым видом ведущей деятельности — учебной (Л.С. Выготский,
В.В. Давыдов, Л.В. Занков и др.). Познавательная деятельность в
возрасте шести - шести с половиной лет мотивируется детской
любознательностью и желанием общаться с умным взрослым
(учителем). Задачами учебного процесса этого периода являются
не только обучение грамоте, математике, музыке, но формирова-
ние познавательного мотива средствами этих предметов. Исполь-
зуя возможности содержания этих предметов необходимо рас-
крыть перед школьником широкую картину мира, создавая такие
условия учебной деятельности, которые ведут к сотрудничеству с
соучениками и к сотворчеству с учителем. Время обучения в на-
чальной школе - это время, когда коллективный субъект деятель-
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поста преобладает над индивидуальным. Оно необходимо для
формирования учебно-познавательных мотивов. Если эти крайне
трудно формируемые мотивы, в основе которых лежит способ-
ность к рефлексии, не будут сформированы в начальной школе,
невозможно рассчитывать на высокие результаты в среднем и выс-
шем звене.

В сфере наших непосредственных научных интересов нахо-
дятся методы преподавания литературы, программы РО по литера-
туре и учебники по данному предмету.

Завершает первую главу обзор методической литературы и
анализ существующих программ преподавания литературы в на-
чальной школе.

Современная методика преподавания литературы в средней
школе характеризуется в целом филологической основательно-
стью и полностью отвечает современным требованиям модерниза-
ции образования. А преподавание литературы в начальной школе в
наши дни находится в состоянии переходности. Учебники для че-
тырехлетней начальной школы традиционных систем преподава-
ния характеризуются тем, что художественная литература в школе
рассматривается только как средство' обучения навыку чтения,
развития речи, нравственного воспитания. Новые взгляды сказы-
ваются в стремлении заниматься литературой как видом искусст-
ва, считаться с его спецификой: Л.Е. Стрельцова, Н.Д. Тамарченко
«Мастерская слова», З.Н. Новлянская, Г.Н. Кудина «Литература
как предмет эстетического цикла». Два этих подхода пытаются
совмещать: О.В. Джежелей «Чтение и литература»; Е.И. Матвеева
«Литературное чтение». В развивающей системе Л.В. Занкова на
данный момент существуют общие предпосылки, соответствую-
щие современному взгляду на преподавание литературы в началь-
ной школе, имеется учебник «Живое слово» З.И. Романовской,
воплощающий соответствующую программу обучения чтению для
трехлетней начальной школы. Однако система не обеспечена
учебно-методическим комплектом по литературе для четырехлет-
ней начальной школы, теоретическая и методическая база такого
комплекта не разработана.

Таким образом, создается противоречие между насущной за-
дачей гуманитаризации образования, воспитания творческой лич-
ности, общего развития учащихся и отсутствием средств для этого
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у основного гуманитарного предмета школьной программы — от-
сутствием программ, методик и учебников по одному из самых
«творческих» предметов.

Вторая глава «Практическая апробация эксперименталь-
ной программы и учебных материалов по «Литературному
чтению» посвящена описанию экспериментальной работы, опыту
практического внедрения инновационной системы литературного
образования в школьных учреждениях г. Самары. Первый пара-
граф «Этапы организации педагогического эксперимента» посвя-
щен описанию практической работы, проводимой в рамках дис-
сертационного исследования. Она представляла собой широко-
масштабный формирующий эксперимент программно-проектного
типа. В практическом исследовании инновационной технологии
нами с помощью Федерального научно-методического центра им.
ЯВ. Занкова было задействовано большое количество школ Рос-
сии, работающих по системе JLB. Занкова, а также специализиро-
ванные экспериментальные образовательные площадки (ЭОП) в
различных регионах страны, руководимые ФНМЦ им. Занкова.

Формирующий этап опытно-экспериментальной работы
включал в себя несколько подэтапов: оргашпационно-
проектировочный, организационно-апробационный, организаци-
онно-внедренческий. Опытно-экспериментальная работа велась по
трем направлениям одновременно: работа с педагогами начальной
школы, работа с родителями, работа с младшими школьниками.
Была проделана специальная работа с целью повышения квалифи-
кации и профессионализма учителей начальной школы в препода-
вании нового предмета «Литературное чтение».

В тексте диссертационного исследования описан опыт работы
диссертанта учителем начальных классов Самарского муници-
пального университета Наяновой и научным консультантом ЭОП
ФНМЦ им. ДВ. Занкова на базе школ №72 и №10 в Самаре.

В ходе констатирующего эксперимента учитывались исследо-
вания Р.Г. Чураковой, Н.В. Нечаевой, Г.Н. Кудиной, Н.И. Гутки-
ной, МП. Воюшиной и др. Были проведены три диагностические
работы, которые позволили определить уровень литературного
развития учеников в 1 классе до работы по экспериментальной
программе после окончания азбучного периода. Первая работа
предполагала овладение читательскими умениями на репродук-
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тивном уровне, вторая — на уровне частично-поисковой деятельно-
сти, третья - на уровне творческой деятельности. Так как проверка
осуществлялась до начала систематического обучения литературе,
внимание уделялось таким показателям, как умение читать, уме-
ние работать с текстом, умение работать с книгой, владение тер-
минологией, понимание прочитанного.

Таблица № ] .
Первоначальные показатели читательских умений

Основные уме-
ния
Беглость чтения

Работа с тек-
стом

Работа с книгой

Владение тер-
минологией

Интерпретация
текста

Способы их реализации

Чтение текста со скоростью не менее 25 - 30
слов в минуту
Умение отличать текст от набора предложений;
умение находить абзац; умение отбирать факту-
альную информацию текста и отвечать на во-
просы по его содержанию
Умение определять книгу по обложке (находить
фамилию автора, название книги, определять
тему иллюстрации)
Знакомство с жанрами фольклора (загадка, счи-
талка, скороговорка, пословица, небылица, ко-
лыбельная песня, сказка) и литературными
жанрами (стихотворение, сказка, рассказ); оп-
ределение темы произведения, характеристика
героя, пересказ событий
Определение настроения текста; определение
позиции по отношению к героям и событиям;
чтение текста по ролям

На проверочных работах частично-поискового и творческого
характера наблюдалось снижение результатов.

Во втором параграфе «Способы и средства развивающего обу-
чения литературе в первом классе начальной школы: принципы
отбора текстов, подходы к структурированию материала, знаком-
ство с литературоведческими понятиями, «лента времени»» пред-
ставлен педагогический эксперимент, проведенный диссертантом,
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и разработанный в его результате УМК по «Литературному чте-
нию» для 1 класса.

На первый план курса «Литературное чтение» выдвинута за-
дача развития и воспитания личности. Содержание УМК направ-
лено не только на накопление знаний, умений, навыков, но и на
развитие познавательной, волевой, эмоциональной сфер младшего
школьника, то есть является средством общего развития. Предмет
литературы рассматривается с точки зрения его специфики - об-
разности. В 1 классе решаются три принципиальные задачи:

1) формирование отношения к литературе как к искусству;
2) обогащение эмоционально-ценностного отношения к явле-

ниям действительности;
3) развитие речи в устной и письменной форме, работа над

техникой чтения.
Систематически ведётся работа над умением детей различать

литературу художественную и научную; постепенно, но настойчи-
во формируется общее представление о родовом отличии прозы от
поэзии, о жанровых различиях рассказа, сказки, стихотворения.
Характер вопросов и заданий к произведениям способствует по-
ниманию разницы между автором и его героями, учит находить в
тексте средства выражения авторской позиции. На основе перво-
начального интуитивного усвоения литературоведческих понятий
и их практического использования с помощью учителя развивает-
ся умение вчитываться в текст и анализировать его.

Целенаправленно отрабатывается выразительное осмысленное
чтение целыми словами с осознанным выбором интонации. Работа
над техникой чтения ведётся в ходе литературного анализа текста.
Вопросы и задания к художественным текстам направлены на мо-
тивацию их перечитывания. Навык осознанного чтения формиру-
ется и углубляется в результате наблюдения над художественны-
ми особенностями текста. Дети читают, выражая то, что открыли и
поняли в произведении.

Включение в круг чтения тех или иных произведений опреде-
ляется логикой знакомства с элементами литературной системы, с
одной стороны, и необходимостью эмоционального отклика в ду-
ше ребенка, создания нравственных коллизий на уроке, с другой. В
учебнике присутствуют как произведения из «золотого фонда»
детской литературы, так и впервые предлагаемые для школьной
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программы, включаются произведения, называемые «взрослой»
литературой в тех случаях, когда литературный образ доступен
пониманию ребёнка, способен вызвать его непосредственный от-
клик.

Все тексты, предложенные в учебнике, апробированы в дет-
ской аудитории (5 — 7) лет и отвечают следующим требованиям:

1) вызывают яркие эмоции (по преимуществу веселые, но не
только), содержат нравственные коллизии, вызывающие сопере-
живание, сочувствие, тем самым мотивируют перечитывание;

2) отличаются малым объемом, доступной лексикой, запоми-
нающимися приемами (повтор, контраст, звукопись, рифма), что
облегчает прочтение и перечитывание текста, основанное на рас-
тущем «узнавании» слова;

3) содержат многогранный художественный образ, не являют-
ся откровенно нравоучительными или только познавательными;

4) дают возможность сравнения, сопоставления по разным ос-
нованиям.

В этой связи и учебник по «Литературному чтению», его
структура, делает явной не только для учителя, но и для ученика
логику проникновения вглубь литературной системы.

Основой работы на уроке является разворот учебника. Каж-
дый новый разворот (двойная страница) предъявляет новую эсте-
тическую или исследовательскую проблему, выявляет какую-либо
коллизию. Следующий разворот развивает только что понятое,
открытое. Продвижение вперёд осуществляется путём решения
возникающих противоречий, развязывания «интеллектуальных
узелков». Главный прием, к которому прибегает учебник для орга-
низации исследования, - это сравнение. Продвижение вперед осу-
ществляется по спирали в соответствии с общей логикой развития
сознания.

Вся работа нацелена на то, чтобы у первоклассников склады-
валось убеждение, что:

- настоящий художник может увидеть необычное в обычном,
то, чего до него никто не замечал, и выразить это по-особому, как
никто;

- литературное произведение несет всебе это открытие, сек-
рет, загадку, чудесную тайну;

- тайна текста открывается внимательному, чуткому читателю;
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- каждый (и писатель, и читатель) видит и чувствует (и жизнь,
и текст) по-своему, восприятие каждого неповторимо и потому
представляет ценность и интерес.

На уроке создается атмосфера непринужденного разговора о
литературе, в котором равноправно участвуют автор учебника,
учитель, ученик, одноклассники. Для этого с помощью авторской
речи в вопросах, заданиях, комментариях ученик вовлекается в
стихию разговорного общения, в игру слов.

Особое место в формировании исторического сознания учени-
ка занимает работа с «лентой времени». Она ведётся не через ука-
зание дат жизни писателей, а наглядно-образно, путём помещения
имён писателей и поэтов на всё более дифференцированную ленту
времени.

Линейное представление о времени у ребёнка только развива-
ется. Его восприятие времени сродни древнему, в котором время
представлялось в виде цикла. Замкнутый круг суток, где конец од-
ного дня превращается в начало следующего — такое представле-
ние близко и понятно ребёнку. Лента времени - это образ направ-
ленного потока времени. На ней обязательно присутствует указа-
тель «ты» или «мы». Отсчёт времени ведётся от ребёнка, в глубь
веков. То есть указывается не дата события, а удалённость собы-
тия от нас. Главное на этой ленте не числа, а масштаб и наличие
зрительной опоры в трудной и новой для ребёнка работе.

Параграф третий «Особенности методической работы» по-
священ описанию системы уроков (40 учебных часов), конкрети-
зирующей основополагающие идеи педагогики Л.В. Занкова.
Предложен методический вариант, демонстрирующий, как и ка-
ким образом реализуется система развивающего обучения литера-
туре в первом классе начальной школы. Подробно рассматривают-
ся проблемы, которые ставились на конкретных уроках, описыва-
ется, как вводились и использовались литературные понятия, какая
предлагалась работа над тем или иным текстом.

В параграфе «Анализ результатов опытно-экспериментального
обучения» представлен анализ результатов формирующего экспе-
римента.

При проведении контрольных срезов эффективность и резуль-
тативность литературного развития младших школьников оцени-
валась по следующим критериям: 1) различение авторского текста
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и неавторского; 2) различение художественной и научной литера-
туры; 3) общее представление о жанровом делении авторской ли-
тературы и фольклора; 4) стремление видеть в тексте точку зрения
автора; 5) находить средства художественной выразительности в
тексте; 6) чувствовать эмоциональную окраску, настроение текста;
7) определять свое отношение к героям и событиям.

В ходе опытно-экспериментальной работы были зафиксирова-
ны положительные изменения. Высокий уровень показателей сви-
детельствует о том, что разработанный комплекс методических
средств позволил обеспечить успешное литературное развитие
школьников. Об этом также свидетельствуют мнения учителей,
учащихся, родителей, высказанные в анкетных опросах (см. при-
ложения к диссертации).

В заключение диссертации подводятся итога проведенного
исследования, делаются выводы и намечаются пути дальнейшего
исследования.

Анализ состояния проблемы литературного образования в на-
чальной школе (1 - 4) по системе Л.В. Занкова в теории и практике
массовой школы подтвердил актуальность и своевременность по-
становки вопроса о разработке учебно-методического комплекса
литературного развития младших школьников.

Была подтверждена необходимость и возможность методиче-
ского обеспечения процесса литературного развития младших
школьников средствами адекватными поставленной задаче сфор-
мировать отношение к литературе как к искусству (рассматривать
литературу с точки зрения ее специфики — художественной образ-
ности) в сочетании со специфическими задачами начальной шко-
лы по выработке навыка слитного, беглого, осознанного чтения и
развитием устной и письменной речи.

Исследование подтвердило, что УМК по «Литературному чте-
нию» должен:

1) в теоретическом аспекте — основываться на понятии «разви-
вающее обучение», на представлении об основных дидактических
свойствах и типических методических свойствах системы Занкова;
расширять представления детей об окружающем мире и внутрен-
нем мире человека, о человеческих отношениях, нравственных и
эстетических ценностях;
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2) в целевом аспекте - воспитывать творческого читателя, по-
могать осознанию учащимися особенностей художественного от-
ражения мира в ходе слушания, чтения произведений и собствен-
ного литературного творчества; воспитывать культуру восприятия
художественной литературы разных видов и жанров; обогащать
мира чувств, эмоций детей; развивать их интереса к чтению и по-
требность в нём;

3) в структурно-содержательном аспекте - содержать вес ком-
поненты образовательного процесса в их взаимосвязи (научное
содержание, инновационные развивающие технологии, методы,
соответствующие образной природе предмета, формы, учитываю-
щие специфику восприятия художественного текста); создавать
условия для постижения школьниками многоплановости словесно-
го художественного образа на основе практического ознакомления
с литературоведческими понятиями;

4) в динамическом аспекте — развивать речевые навыки
школьников, связанные с процессами: восприятия (слушания, чте-
ния вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, уст-
ное и письменное высказывание по поводу текста), собственного
творчества (устное и письменное высказывание на свободную те-
му).

Положительная динамика показателей литературного развития
учащихся начальной школы, зафиксированная в ходе опытно-
экспериментальной работы, по нашему мнению, подтверждает
правомерность выдвинутой гипотезы и дает основание считать,
что поставленные задачи выполнены.

Проведенное исследование позволяет наметить следующие
перспективы дальнейшего изучения литературного развития
младшего школьника:

1) разработка программы литературного образования по сис-
теме Л.В. Занкова на протяжении всего четырехлетнего начально-
го образования;

2) уточнение принципов диагностики общего развития млад-
ших школьников, их интеллектуального и эстетического развития
средствами предмета «литературное чтение»;

3) выработка принципов предшкольной подготовки к обуче-
нию литературному чтению;
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4) разработка принципов преемственности обучения литера-
турному чтению в начальной школе с обучением литературе в
среднем звене основной школы.
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