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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА 

Актуальность  темы  исследования. Художественная лите

ратура  занимает  особое  место  в воспитании  подрастающего  поко

ления. Через неё человечество  знакомится со своим богатым исто

рическим,  культурным  наследием.  Художественные  произведения 

пишутся для воспитания, воспитание же определяет судьбу челове

ка. Поэтому  в процессе  начального  обучения  (первые 4 класса об

щеобразовательной  школы)  роль  детских  художественных  произ

ведений,  особенно  детской  литературы,  чрезвычайно  велика,  т.к. 

детям  младшего школьного  возраста  более понятен чистый, образ

ный, грамотный язык литературы. К тому же замечено, что в пери

од начального обучения, когда навыки чтения у младших школьни

ков  ещё слабы, им больше нравится  слушать, и слушать  не всякое 

чтение, а чтение ясное, эмоционально насыщенное, другими слова

ми   выразительное чтение. 

К  сожалению,  в таджикской  педагогической  науке  вырази

тельному  чтению  в  начальных  классах  уделялось  недостаточное 

внимание, не привлекался богатый материал таджикской классиче

ской  и  современной  литературы.  Напротив,  русские  учёные

методисты,  начиная  с  XIX  века  поняли  роль  и  значение  вырази

тельного  чтения. Много работ выдающихся  русских  педагогов  по

священы этой проблеме. Задача педагогической  науки современно

го независимого Таджикистана  заполнить этот пробел, разработать 

пути  усвоения  лучших  образцов  классической  и  современной  та

джикской литературы учащимися младших классов. 

Одним из плодотворных и действенных  путей усвоения ли

тературы  в младших классах является  выразительное  чтение. Оно, 

являясь  составной  частью  чтения  вообще,  занимает  особое  место 

среди других  видов  чтения  (правильного,  быстрого,  сознательного 

и т.д.). Как заметила учёныйметодист  Т.Ф.Завадская,  выразитель

ное  чтение  является  искусством  художественного  слова  в  школь

ных  условиях.  Овладение  искусством  выразительного  чтения  или 

выразительного  изложения мысли  не очень лёгкое дело. Оно свя

зано с понятиями, которые относятся к литературоведению (поэзия, 

проза, размер, метафора,  иносказание, описание, сравнение,  гипер

бола  и  т.д.);  языкознанию  (пробел,  пауза,  знаки  препинания,  тон, 

ударение,  интерпретация,  синоним,  антоним,  словообразование  и 

т.п.);  психологии  (смысловое  ударение,  возраст,  состояние  персо

нажей произведения и т.п.) и искусству слова. 
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Изза того, что содержание, форма и способы изучения вы

разительного чтения имеют различные грани и примыкают  к прак

тическому  литературоведению,  пособиям  по  языку  и  психологии, 

то  обучение  продуктивно  в  условиях  общего  изучения  родного 

языка.  В этих условиях  объектом  изучения  становятся  различные 

виды  чтения,  формируется  качество  чтения  на  общих  материалах 

одного  учебника    «Родного  языка».  Таким  образом,  выбранная 

нами  для  исследования  тема  «Выразительное  чтение  и его  роль  в 

развитии речи у школьников начальных классов» актуальна  и весь

ма своевременна. 

Степень разработанности  проблемы. Изучение трудов учё

ныхлитературоведов и учёныхметодистов показало, что выразитель

ное чтение и его художественная ценность находятся в центре внима

ния  исследователей,  педагогов  и  мастеров  художественного  слова. 

Некоторые аспекты этой проблемы освещены в учебниках, методиче

ских  пособиях  и  научных  трудах  таджикских  ученыхметодистов  

А.Эшанджанова,  М.Казиджанова,  Н.Маъсуми,  М.Лутфуллаева, 

С.Наимбоева, Ф.Шарифзода,  С.Шербоева,  СНеъматова,  Э.Шарипова, 

Ф.Икрамовой, ИАбдуллаева. 

Однако,  проблема  методики  выразительного  чтения  и  в 

особенности  его  роль  в  развитии  литературной  речи  школьников 

начальных классов, не была специально исследована с привлечени

ем  огромного  фактического  материала  для  14  классов,  на  основе 

анализа богатого опыта ученыхметодистов других стран, особенно 

русских.  Поэтому  темой  своего  исследования  мы выбрали  «Выра

зительное чтение и его роль в развитии речи школьников  младших 

классов». 

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  чте

нию  вообще  и выразительному  чтению  в частности, при  изучении 

родного языка. 

Предметом  исследования  послужили  учебники  «Родного 

языка» для  1, 2, 3 и 4 классов, некоторые художественные  произве

дения,  особенно  произведения  для  детей,  также  учебный  процесс 

по  обучению  выразительному  чтению  учащихся  вышеназванных 

классов. 

Цель  исследования  заключается  в  разработке  и  научном 

обосновании  методических  основ,  повышающих  эффективность 

обучения  выразительному  чтению, а в целом, в повышении  уровня 

грамотности  учащихся  начальных  классов  общеобразовательной 

школы. 
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В ходе научного  исследования  была выдвинута  следующая 

гипотеза: формирование умений и навыков выразительного чтения 

как важного фактора развития речи школьников начальных классов 

будет более эффективным, если: 

1) осуществить  систематическую  и планомерную  организацию  и 

проведения уроков выразительного чтения; 

2)  добиться  методически  правильной  разработки  и  реализации 

плана работы по выразительному чтению, в том числе, соблю

дение  закономерностей  расстановки  логических  пауз  и  смыс

ловых интонаций; 

3) обучение построить  на личностноориентированном,  коммуни

кативном и социокультурном подходах; 

4)  унифицировать  объем  и  содержание  изучаемых  текстов  худо

жественной  литературы  (проза,  поэзия)  в  соответствии  с тре

бованиями государственного стандарта и учебной программы. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  было  ре

шить нижеследующие задачи: 

1.  Изучить  и  принять  к  руководству  государственные  и  прави

тельственные документы Республики Таджикистан, труды рус

ских и таджикских учёныхметодистов и педагогов; 

2.  Проанализировать  учебные  программы,  учебники  по  родному 

языку для начальных классов; 

3. Организовать и провести учебные опыты: а) определить, понять 

и показать до какой степени доступны образцы классической и 

современной художественной  литературы и насколько они от

вечают  воспитательным  требованиям,  предъявляемым  к  обу

чению в начальных  классах; б) обучить способам  и  средствам 

выразительного  чтения  художественных  произведений;  в) вы

явить  значение  художественных  произведений  в  формирова

нии литературной  речи у учащихся  младшего  возраста;  г) вы

работать  теоретикопрактические  основы  и способы  примене

ния средств выразительного чтения в начальных классах. 

Методологическую  основу  исследования  составили  со

временная теория психологии  и педагогики  о познавательных воз

можностях школьников младшего возраста, теоретические положе

ния искусства чтения. При написании работы мы опирались на за

кон Республики Таджикистан «Об образовании», Концепцию наци

ональной школы, Национальную  концепцию об образовании  в Та

джикистане,  Национальную  концепцию  воспитания  Республики 

Таджикистан. В основном,  за теоретическую  основу  исследования 

нами  взята  хорошо  разработанная  современная  теория  обучения 

выразительному  чтению.  Мы  опирались  на  труды  известнейших 

учёныхпедагогов  К.Д.Ушинского,  А.Н.Леонтьева,  П.И.Зинченко, 
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Л.И.Ботович,  Д.Б.Эльконина,  В.В.Давыдовой,  М.А.Менчинской, 

ГШ.Блонского,  Н.А.Рыбниковой,  Б.Г.Ананьевой  и  т.д.  Имеются 

также  научнометодические  публикации  ученыхметодистов  Та

джикистана,  в  частности  А.Эшанджанова,  М.Казиджанова,  Н. 

Маъсуми,  М.Лутфуллаева,  С.Шербоева,  С.Неъматова,  И.Х.  Кари

мовой,  Ф.Шарифзода,  В.Гусейнова,  Ф.Икрамовой,  Э.Шарипова, 

С.Аминова, С.Наимбоева и др. 

Для решения поставленных задач использованы  следующие 

методы исследования: 

1)  обобщение передового опыта учителей; 

2)  изучение  методического  наследия  в  области  преподавания 

таджикского языка и литературы в начальной школе; 

3)  опытное,  специальноорганизованное  обучение,  или  экспе

римент, с целью проверки эффективности тех или иных спо

собов и средств чтения; 

4)  наблюдения  над самостоятельным  чтением  и творческой  ра

ботой учащихся на уроках таджикского языка; 

5)  анализ  результатов  творческой  деятельности учащихся: чте

ние, устные пересказы. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что  в 

Республике Таджикистан впервые проблема выразительного чтения 

как  одного  из  важнейших  качеств  чтения  стала  предметом  моно

графического исследования, которое доказывает: 

  выразительное чтение в начальных классах имеет большое по

знавательное  и  воспитательное  значение,  в  нём  отражена  вся 

совокупность других форм чтения; 

  особенность  выразительного  чтения  характеризуется  правиль

ным  и  осознанным  использованием  различных  средств  худо

жественного  изображения,  грамматических, логических  и пси

хологических пауз; 

  выразительное чтение оказывает положительное влияние на пра

вильность и стройность изложения мыслей и образность речи. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

а) результаты  его  могут быть  использованы  на практике  учите

лями начальных классов; 

6)  при  проведении  специальных  курсов,  семинаров,  посвящен

ных методике преподавания родного языка в начальных клас

сах,  выводы  исследования  могут  быть  использованы  кон

сультантами и  лекторами; 

г) результаты данной работы могут быть использованы  состави

телями  программ  начального  образования,  авторами учебни

ков по родному языку. 
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На защиту выносится нижеследующее: 

 теоретическое и практическое обоснование  выразительно

го чтения, которое способствует повышению  интереса к познанию, 

воспитанию  любознательности  и  формированию  речи  у  учеников 

младших классов; 

 в неразрывной связи с особенностями художественной ли

тературы  определение  текстов  для  чтения  и  компонентов  вырази

тельного  чтения  исходя  из  особенностей  художественной  литера

туры; 

 выявление наиболее рациональных методики средств воз

действия  выразительного  чтения  художественных  произведений  и 

научнопопулярных статей на младших школьников. 

Этапы  исследования.  Исследование  проводилось  в  три 

этапа. 

I этап  (20012003 гг.) изучение  и сбор необходимого лите

ратуроведческого,  педагогического,  психологического  и  учебно

методического материала. На этом этапе были проведены беседы с 

учителями  и  школьниками  младших  классов,  проанализированы 

более 216 уроков. 

II  этап  (20042006  гг.)  проведение  предварительных  учеб

ных  проверок  и  определение  характерных  недостатков  чтения  ху

дожественных произведений на уроке. 

Ш  этап  (20072009  гг.)    продолжение  учебных  проверок, 

постановка  опытов и, одновременно,  подведение  итогов  проделан

ной работы. 

Базой организации и проведения экспериментальных и кон

трольных  работ  явились  школы  №№  24,88  (г.Душанбе),  гимназия 

«Кафолат»  (г.Душанбе),  школы  №№55,  70  (район  Рудаки),  №35 

(г.Вахдат). 

Апробация результатов исследования. 

Результаты исследования были представлены  диссертантом 

на заседании лаборатории начального образования Института педа

гогических  наук  Таджикистана,  на  республиканской  конференции 

учителей  начальных  классов  (октябрь  2002  г.),  на  научно

практической конференции учителей города Душанбе (ноябрь 2002 

г.), семинарах Центра переподготовки Республиканского  института 

повышения  квалификации  учителей  (2004,  2005, 2007,  2008,  2009 

гг.), также в опубликованных статьях. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения и библиографии. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  определены  пред

мет, цели и задачи  исследования;  охарактеризована  новизна, науч

ная и практическая  значимость диссертации,  выбор методологии и 

методов исследования. 

В  первой  главе    «Выразительное  чтение  и  его  место  в 

методической  литературе»    рассматривается  программа  началь

ных классов, которая  предлагает  обучение детей младшего школь

ного  возраста  четырем  свойствам  чтения:  правильности,  скорости, 

сознательности  и  выразительности.  По  нашему  мнению,  будет 

ошибкой считать, что одно из свойств чтения  может превалировать 

над другими. Все эти качества представляют собой критерии, кото

рые должны освоить школьники  младшего  возраста за четыре года 

обучения. И эти свойства тесно связаны  одно с другим. Например, 

не прочитав  слово правильно, нельзя  понять его смысла,  значения, 

не поняв смысла невозможно его прочитать выразительно. 

Одна  из  форм  понимания  художественной  литературы  для 

детей    это  умение  слушать  манеру  чтения  и  рассказа  учителя. 

М.А.Рыбникова считает, что «выразительное чтение   это та первая 

и  основная  форма  конкретного,  наглядного  обучения  литературе, 

которая  для  нас  важнее  всякой  наглядности  зрительного  порядка. 

Мы не отрицаем  наглядности  зрительной,  но самой  природой  зву

чащего  слова  определен  основной  метод  проникновения  слова  в 

сознание   метод его выразительного произнесения» (5,45). 

Основным  принципом  выразительного  чтения  является  по

нимание  идеи и содержания  произведения  самим чтецом. При том 

важно  определить  что, о  чём  и  в каком  порядке учащиеся  1 и 2 

классов  будут  читать.  Как  нужно  обучать  чтению,  чтобы  эта дис

циплина действительно стала уроком  воспитания и развития детей. 

Каким путём поднять роль начального обучения в подготовке детей 

к самостоятельному  чтению? 

В  решении  этих  задач,  связанных  с  выразительным  чтени

ем, исследователи основой своих трудов избрали тезис  начальное 

обучение чтению есть часть освоения  и изучения родного языка. В 

своём  исследовании  мы также  придерживались  этого  принципа,  и 

результаты нашей работы подтвердили его правильность. Обучение 

чтению в 13 классах, в основном, построено на чтении отрывков из 

художественных  произведений (преимущественно из детской лите

ратуры) и произведений народного творчества (сказки, загадки, по

словицы, частушки и песни и т.д.). 
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Во  второй половине XIX в., после  присоединения  Средней 

Азии  к  России  и  особенно  открытия  русскотуземных  и  новых 

светских школ, встал вопрос о чтении (о чтении вообще, а не о вы

разительном),  что  явилось  результатом  влияния  русской  системы 

школьного образования  и методической мысли передовых русских 

педагогов  методистов. 

Епифаний  Славинецкий  в  своём  сочинении  «Гражданство 

обычаев детских» указывает,  что  «говорить  следует приятным, не

крикливым  голосом,  но и  не то,  чтобы  не  заставлять  собеседника 

напряженно  вслушиваться.  Речь  должна  быть  не  очень  быстрой, 

«дабы разума не предваряла» (4, 89). 

В  учебных  заведениях  России  XVIII  в. литература  не  пре

подавалась  как самостоятельная дисциплина,  она входила в  состав 

дисциплины  «русский  стиль», состоящей из грамматики,  риторики 

и  поэтики.  Большое  внимание  уделялось  развитию  устной  речи 

учащихся. В  1832 г. в Петербурге увидело свет пособие под назва

нием «Упражнения для декламации для детей от 8 до 10 лет». 

Через  некоторое  время  Ф.И.Буслаевым  была  издана  книга 

по  преподаванию  русского  языка  и литературы  под  названием  «О 

преподавании  родного  языка».  Ф.И.Буслаев  вынес  на  обсуждение 

вопросы  методики преподавания,  как родного языка, так и литера

туры.  Ф.И.Буслаев  рекомендует  начинать  освоение  текста  под  ру

ководством учителя, чтобы оно основывалось на глубоком понима

нии произведения в целом и каждой фразы в частности. 

Во  второй  половине  XIX  в. учёный  и  педагог  К.Д.  Ушин

ский,  внёс  в  педагогическую  и  методическую  науки  чрезвычайно 

большой и важный вклад. Ушинский особенное внимание обращал 

изучению  родного языка,  считая,  что оно  имеет  особое значение  в 

развитии у детей «искусства красноречия» (4, 16). 

Ушинский  разделяет  выразительное  чтение  на  два  вида: 

один специально направлен на развитие логической речи, другой  

на плавное и красивое чтение» (4, 16). 

В 7080е годы XIX в. термин «выразительное чтение», уже 

превратился в обычный, привычный. 

Такие  авторы  как  В.П.Острогорский,  П.Д.Боборыкин, 

Д.Д.Семёнов  и Д.Д.Коровяков впервые поставили вопрос о необхо

димости специальной подготовки учителей как чтецов. Эти авторы 

выразительное  чтение  считали  необходимостью  школы,  а художе

ственное чтение   сцены. 

В  1872  г.  была  издана  книга  П.Д.Боборыкина  «Искусство 

театра», а в 1882 г. «Искусство чтения». Вторая книга составлена из 

9 



выступлений  перед  слушателями  педагогических  курсов.  Боборы

кин внёс ясность в различные проблемы, касающиеся учителя, инди

видуального отношения к учащимся; составление плана, соответствия 

материала  личностным  качествам  исполнителя,  сущности  вырази

тельного чтения и знакомства с «образцовыми произведениями». 

На  развитие  методики  выразительного  чтения  и  использо

вания  его  в  русских  школах  большое  влияние  оказали  труды 

В.П.Острогорского.  Особое внимание  здесь уделялось  чувственно

му аспекту  понимания  художественных  произведений  и языковед

ческому  воспитанию.  Острогорский  предлагает,  обязательное  вос

питание у учащихся эстетического  вкуса, чувства доброты  и живо

го воображения. В  1886 г. В.П.Шереметевский  своей статьёй «Сло

во в защиту живого слова» выступил против слишком объёмного и 

растянутого анализа   в форме вопросов и ответов  литературного 

произведения,  считая,  что  такая  растянутость  мешает  полному  и 

правильному пониманию художественной литературы. 

Методисты  советской эпохи  продолжали  развивать  теорию 

выразительного  чтения,  опираясь  на опыт  и методологию  вырази

тельного чтения дореволюционной русской педагогической  школы. 

Как выше было сказано, русские  методисты, начиная  со II полови

ны XVII  в., очень  серьёзно  и всесторонне  разрабатывали,  теорети

ческие  основы  обучения  чтению  в начальных  классах,  постепенно 

выделяя выразительное чтение в самостоятельную дисциплину. 

В первые  годы  советской  власти основная  задача учрежде

ний образования была нацелена на повышение массовой грамотно

сти  и  культуры  населения.  В 2030ые  годы  художественное  чте

ние развивалось  как  самостоятельный  вид  искусства.  Здесь  неоце

нимую  роль  сыграли  три  несравненных  мастера  художественного 

чтения,  каждый  из  которых  имел  собственную  школу  искусства 

чтения.  Один  из  них  А.Я.Закушняк,  который  свои  выступления 

называл  «Вечера  рассказов».  Текст  не  пересказывался  им,  он  его 

заучивал и декламировал. Другой мастер художественного чтения 

В.Н.Яхонтов, который своё искусство называл «театром одного ак

тёра».  Третьим  мастером  был  В.К.Сережников.  В.К.Сережников 

был продолжателем  искусства декламации, но в новой форме   хо

ровой,  групповой  декламации.  Успех  Сережникова  обеспечило  то, 

что он групповую декламацию связал с музыкой. 

Этот  опыт  разнообразного  художественного  чтения  оказал 

воздействие  на преподавание  выразительного  чтения  в школе. Пе

редовые  учителя  присутствовали  на  выступлениях  Закушняка, 

Яхонтова  и  Сережникова,  изучали  их  манеру  чтения,  опыт  и  ис

пользовали их в своей педагогической деятельности. 
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За  десятилетие  с  1931  по  1941  годы  в  решении  проблемы 

выразительного чтения следует отметить заметный прогресс: в тру

дах  Артоболевского  и  Рыбниковой  учителям  были  даны  ценные 

методические рекомендации. В 1944 г., несмотря на Отечественную 

войну,  «школам  предлагалось  создать  единый  фронт  в  борьбе  за 

культуру речи при ведущей роли словесника и поддержке учителей 

других  предметов...  Речь учителя  должна  стать образцом для уча

щихся» (4, 28). 

С наступлением мирного времени было принято решение об 

обновлении теории выразительного  чтения и приняты меры по его 

пропаганде в школьной практике. 

Одним  из  выдающихся  теоретиков  выразительного  чтения 

был  доцент  кафедры  русского  языка  МГПИ  им.  В.И.Ленина  

И.Я.Блинов. Он сторонник так называемого филологического тече

ния в выразительном  чтении. Выразительное чтение он противопо

ставляет художественному. 

Педагоги стали искать новые пути в обучении литературе и 

языку,  и  в  1959 г.  обязательные  практические  занятия  по вырази

тельному  чтению увеличились  в два раза,  количество учебных  ча

сов вошло в учебные планы, выразительное  чтение было поставле

но на рельсы системы Станиславского. 

Одним  из известных учёныхпедагогов  в эти годы был ме

тодист по литературе В.В.Голубков. В своей книге «Методика пре

подавания  литературы»,  много  раз  переизданной,  он уделяет  при

стальное внимание выразительному чтению. 

В.В.Голубков  также  придерживается  мнения,  что  индиви

дуальные  психологические  особенности,  в  которых  проявляется 

талантливость,  не  ограничены  врожденностью,  они  развиваются  в 

результате деятельности и упражнений. 

Из  книг,  изданных  в  6070ые  годы  прошлого  столетия, 

весьма  интересна  книга  Е.В.  Язовицкого  «Выразительное  чтение 

как средство воспитания уважения к языку» (Л., 1963, 2е изде). 

Учёныеметодисты  Е.А.  Адамович,  А.Я.  Берестнева,  В.Г.  Ге

рецкий, Т.Ф. Завадская, Д.Г. Коршунова, М.С. Рождественский, М.Р. 

Львов, М.И. Омарокова, Л.К. Назарова, М.С. Васильева, В.А. Киста

рева и другие в своих трудах, статьях и выступлениях рассматривали 

проблемы выразительного чтения в начальных классах. 

Методист  Т.Ф.  Завадская  в  своём  труде  «Выразительное 

чтение» обстоятельно останавливается на значении выразительного 

чтения, его методике, его особенностях, роли  учителя и т.д. 

О выразительном чтении писали в своих статьях и трудах та

джикские  учёные  методисты  М.  Казиджанов,  А.  Ишанджанов, 
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М. Шукуров, М. Лутфуллоев, С. Шербаев, Ф. Шарифзода, Э. Шари

фов, Б. Воронов, Ф. Икрамова. 

В  1979  г.  М.А.Казиджанов  издал  книгу  «Художественное 

чтение и рассказ» (Душанбе,  1979). Хотя в ней автор выразительное 

чтение  не  выделяет  в отдельную  тему,  но большая  часть высказы

ваний  о  чтении  художественного  произведения  имеет  непосред

ственное отношение и к выразительному чтению. 

М.Лутфуллаев является автором книги «Основы начального 

обучения родному языку» (Душанбе, 2008). В своей книге он выде

ляет  выразительное  чтение  в  отдельную  тему  и  подчёркивает  его 

необходимость,  считает  выразительное  чтение  завершающим  в 

овладении родным языком и литературой, что, на наш взгляд, весь

ма логично, и правильно, и мы  придерживаемся этого мнения. 

В  1997 г. увидела свет монография  Э.Шарифова  «Обучение 

рассказу  и  выразительное  чтение  учащихся  младшего  школьного 

возраста». Автор обстоятельно излагает свои мысли о значении вы

разительного чтения и его основных принципах, средствах вырази

тельного чтения и выразительной речи учащихся. 

В программах для начальных классов подчеркивается необ

ходимость  обращения  внимания  на  развитие  мастерства,  навыков, 

опыта  в выразительном  чтении,  но  к сожалению,  нужно отметить, 

что в учебниках  родного языка многие  проблемы  не нашли  своего 

решения. Это видно из нижеприведённой таблицы. 

Таблица 1 

Класс 

I 

II 

III 

IV 

Название учебника 

Родной язык 

Родной язык 

Родной язык 

Родной язык 

Количество заданий по 

выразительному чтению 

3 

2 

5 

12 

Как  видно,  заданий  по  выразительному  чтению  почти  нет, 

только в ГѴ  классе положение выглядит немного лучше. 

Теория  школьного  классного  чтения  в  последние  годы 

намного ушла вперёд. В Таджикистане были выполнены некоторые 

работы,  посвященные  этой  проблеме,  но  их  количество  незначи

тельно и они и не отвечают требованиям сегодняшнего дня. Многие 

работы не вышли за рамки методических руководств, т.е. проблема 

выразительного  чтения  не  стала  предметом  научного,  монографи

ческого исследования. 
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Вторая  глава  диссертации  озаглавлена  «Место,  приёмы  и 

средства  выразительного  чтения  на уроках  по  родному  языку 

(чтение)». 

Свободное и демократическое общество не может быть без

различным  к  подрастающему  поколению,  к  его  образованности, 

духовности,  нравственности  и т.д. Основы этого закладываются, в 

семье, затем в детских учреждениях и  в школе, особенно в началь

ных  классах.  Поэтому  общество  не  может  быть  равнодушным  к 

качеству учебников и учебных пособий. На современном этапе раз

вития  таджикского  общества  авторы  учебников  вышли  за  тесные 

идеологические рамки при выборе текстов и обратились к культур

ной сокровищнице таджикского народа   к тысячелетней классиче

ской литературе. 

Авторы  учебников  при  выборе  текстов  для  чтения  учиты

вают  научнопедагогические  принципы  динамики  развития  навы

ков чтения у детей. 

Проанализировав  программы  и учебники мы пришли к вы

воду, что  они  составлены  с учётом требований  времени,  отвечают 

современным  нуждам общества, в них прослеживается  научная со

держательность и всестороннее воспитательное значение текстов. В 

действующих  учебниках  по  родному  языку  в  полном  объеме  ис

пользованы тексты из произведений  классиков таджикской литера

туры: Абдурахмана Джами, Унсурулмаоли  Кайковуса,  Хусайн Во

иза  Кашифи,  Джалолиддина  Руми,  Саади  Ширази,  Мухаммада 

Ауфи Бухараи, Убайда  Зокони, Али  Сафи, Ибн Сины  (Авиценны), 

нравоучения  и  наставления  Абуабдуллаха  Рудаки,  Абулкасыма 

Фирдоуси, Носира Хусрава, Абдулкадыра Бедиля и других. 

В учебниках большая часть текстов для чтения взята из ху

дожественных  произведений,  весьма  малую  часть  составляют 

научнопопулярные  статьи.  Но  выразительное  чтение  относится  к 

обеим  группам. Выразительное  чтение как художественное  чтение 

исполнительского  искусства  имеет  две  грани:  понять  смысл,  сущ

ность  читаемого  произведения  и  «проникновение  исполнителя  в 

слушателя». 

В  современных  методических  руководствах  учащиеся  не 

делятся  на способных и неспособных,  однако в практике  наблюда

ется  такое  разделение,  потому  что  в  действительности  среди 

школьников встречаются и способные и неспособные. Способности 

проявляются  не только  в деятельности,  но  и что  более  важно  оно 

претворяется в самой деятельности. Поэтому мы должны учить вы

разительному  чтению  всех  учащихся,  чтобы  развивать  соответ

ствующие способности. 
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Качество выразительного  чтения, с одной стороны,  связано 

с тем, какие методы, приёмы и средства использует учитель. С дру

гой  стороны,  выразительное  чтение  не  ограничивается  рамками 

чтения.  Ему  сопутствуют  пересказ,  объяснение,  упражнения  и 

сравнение.  Поэтому  у  этого  вида  чтения  очень  много  методов  и 

приемов. 

Для  выразительного  чтения  в  школе  чрезвычайно  важно 

восприятие текста полученное при первом знакомстве с произведе

нием, так как при этом решается вопрос: нравится или не нравится 

произведение.  В  целях  правильного  понимания  оценки  художе

ственного  произведения  и  правильного  его  прочтения  в  контроль

ных классах мы использовали три этапа работы: 

1. Выразительное чтение учителя 

2. Предварительный анализ произведения в классе 

3. Выразительное чтение учащихся. 

По  первому пункту учителю  необходимо  выбрать несколь

ко  текстов  из  указанных  в  программе,  и  проработать  содержание 

прозаического текста или выучить наизусть стихотворение. В клас

се учитель подготавливает учащихся к слушанию и для этого у него 

много средств. Он может предварительно дать сведения о писателе

авторе произведения, рассказать о причинах, побудивших  писателя 

создать такое произведение и т.п. 

В контрольных классах анализ изучаемого произведения мы 

провели разделив работу на четыре ступени. 

Первая  ступень    подготовка учащихся  к анализу  и пони

манию произведения. 

Вторая  ступень    непосредственно  эмоциональная,  основой 

её" является,  как образец,  чтение учителя. Если учитель читает текст 

выразительно, то, ученики слушают такое чтение с интересом. 

Третья  ступень    восприятие,  понимание,  повторное  чте

ние  или  разбор  частей  произведения.  На  этой  ступени  изучения 

произведения  очень полезен  и продуктивен  ролевой  анализ произ

ведения.  Ролевой  анализ  отличается  своей  целенаправленностью, 

он помогает учащимся войти в произведение. Обязательной частью 

ролевого разбора является  определение творческих задач исполни

телей.  Это предполагает  ясное  понимание того, что и для  чего ис

полнитель читал это произведение  и что хочет он довести  до слу

шателей. 

Четвертая  ступень  —  приобретение  учащимися  навыков, 

опыта и умения в определении основной мысли, лейтмотива произ

ведения. 
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Естественно,  урок,  если  учитель  заранее  хорошо  подгото

вился, проходит без остановок, пауз, весь процесс   это  целостное 

действо, в котором участвуют и учитель, и учащиеся. 

После образцового  чтения учителя  и работы  с трудными  и 

малознакомыми  словами,  первых  и  общих  разъяснений.  Ученики 

читают  текст  про  себя  (молча).  Этот  этап  подготавливает  их  к 

быстрому, громкому, смысловому и выразительному чтению. Затем 

текст  громко  читают  по  частям  сначала  лучшие  ученики,  затем  

середнячки и в последнюю очередь слабые учащиеся. Каждый про

читавший должен объяснить и проанализировать свой отрывок тек

ста.  Трудные,  мало  встречающиеся  в  повседневной  жизни  слова 

можно  объяснить  несколько  раз.  Это  второй  шаг  к  пониманию 

смысла прочитанного. Важно также дать короткое классное задание 

составить  предложения  со словами,  привлекшими  внимание  своей 

малоупотребляемостью  или трудными  для  понимания  школьников 

младших  классов, и сравнить  их с предложениями  текста. При та

ком велении урока, чтение предложенного диссертантом в опытных 

классах, достигается  целостность  цели  и дидактических  задач раз

вития  речи  и грамотности,  на которые делается упор  в концепции 

национальной  школы Таджикской республики. На наш взгляд, при 

таком  подходе  к  процессу  классного  чтения,  функции  чтения  при 

совокупности с языковым, словарным, смысловым и литературным 

анализом оказываются более действенными, повышается их эмоци

ональное  воздействие  на ум  ребенка,  что  является  основной  зада

чей любого обучения. 

В  диссертации  приведён  образец  анализа  двустишия  Абу

абдулло  Рудаки.  Все  рассуждения,  умозаключения  подкреплялись 

примерами  и образцами  из произведений  классиков, из опыта соб

ственной деятельности. Анализ показал, что в определении логиче

ских связей учащиеся испытывают трудности, поэтому был приме

нен метод беседы в форме вопросов учителя и ответов учащихся. 

При выразительном чтении учитель может достичь полного 

понимания учащимися смысла отдельных слов и вообще всего тек

ста.  Иными  словами,  выразительное  чтение    это  претворение  в 

жизнь содержания художественного  произведения  в форме оратор

ской  речи.  Выразительное  чтение  художественного  произведения 

дает возможность как учителю, так и учащемуся найти и осмыслить 

в соответствии с  предусмотренным замыслом писателя идеи и чув

ства,  изложенные  в  его  произведении.  Таким  воздействующим 

средством является интонация. 
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Интонация    это  совокупность  общих  элементов  звуковой 

речи.  Наиболее  важными  из  них  являются  ударение,  скорость, 

плавность речи, пауза, высота голоса. Эти элементы  сотрудничают 

возможно, поддерживают друг друга, и все вместе становятся выра

зителем содержания произведения, идейной «силой» и чувствами. 

При  соблюдении  техники  чтения,  обращение  внимания  на 

особенности  художественного  произведения  необходимо  придер

живаться нижеследующих правил: 

1. Необходимо учитывать жанр произведения и с учетом этого 

выбирать приём чтения 

2. Уделять  внимание  средствам  образности  в  художественных 

произведениях 

3.  Полнее использовать  воспитательные  возможности  художе

ственных произведений. 

В диссертации  приведён анализ стихотворения Джума Кув

вата  «Пшеничный  хлеб»  с целью  определения  взаимосвязи  описа

ний,  характеристик,  раскрытия  поэтического  языка  стиха  и  т.д. 

Также приведена схема работы с пересказом содержания  «Рассказа 

о щедром человеке» (IV класс). 

По нашему  глубокому  убеждению для того, чтобы учащиеся 

младших  классов  научились  читать  выразительно,  их  необходимо 

обучить определению логической  паузы. В ІІІГѴ  классах, когда уча

щиеся получают более полную информацию о главных, второстепен

ных  членах  предложения,  дополнительных,  собирательных  членах 

предложения, тогда вновь учитель  объясняет смысл логической пау

зы,  которую  более  подготовленные  ученики  осваивают  быстрее  и 

лучше. В диссертации все доводы подкреплены примерами. 

Если  учитель  ставит  перед  собой  задачу  подготовить  уча

щихся  к  выразительному  чтению,  тогда  он  должен  организовать 

специальный разбор произведения   ролевой анализ и провести его. 

Ролевой  анализ  в  первую  очередь  отличается  своей  целенаправ

ленностью   помогает учащимся войти в произведение, чтобы опи

сания  писателя  стали  для  них  близки  и  чтобы  непосредственное 

наблюдение  и пережитое  событие  привели  в  волнение.  Необходи

мой и специальной  частью  ролевого  анализа  является  определение 

творческих задач исполнителей, что предполагает ясное понимание 

того, что и для чего исполнитель читал это произведение и почему 

хочет его довести до слушателей. Ролевой  анализ имеет много об

щего со школьным анализом  и частично соответствует  ему и явля

ется  проявлением  особого  приема  при  анализе  художественного 

произведения, потому что имеет связь с искусством чтения. С пер

вого момента ролевого  анализа школьник  чувствует  себя  участни
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ком  или  непосредственным  наблюдателем  событий,  описанных  в 

произведении  и при  этом  имеет  в виду, что в будущем  он должен 

эти  свои  впечатления,  мысли  и чувства  передать  слушателям, т.е. 

своим товарищам, одноклассникам и т.д. 

Ещё  один  эффективный  путь  обучения  выразительному 

чтению    чтение  текста,  рассказа,  стихотворения,  разделённых  на 

картинки. Так, например,  имеется в виду, когда мы говорим чтение 

текста, разделенного на картинки. Это по сути, план произведения, 

записанный  не сухим  языком,  а части  его  представлены  в различ

ных картинках  или  пейзажах. Для пояснения  своей  мысли диссер

тант  для  анализа  взял  стихотворение  «Два  сокола»  Джаннати  Ис

фагани (учебник «Родной язык» 4 кл.), которое можно разделить на 

пять  моментов,  которые  можно  назвать  и  картинами:  1)  тёмная 

ночь; 2) встреча двух соколов; 3) высокие, достигающие неба, горы; 

4)  оббоженная  (безжизненная)  пустыня;  5) благоустроенные  горо

да, роскошные дворцы, факелы и лампы. 

Разделение  на  отдельные  картины  облегчает  понимание 

смысла и является  прекрасной подготовкой к выразительному  чте

нию. Строки стихотворения  читают по отдельности при необходи

мости, повторяя дватри раза.  В этой связи диссертант использова

ла в экспериментальных классах такой прием: после прочтения все

го  текста  и  дополнительной  беседа,  дала  возможность  ученикам 

продумать все части про себя, чтобы чтец знал, представив картину 

встречи соколов, как прочитать  свой отрывок,  чтобы  слушатели  (в 

данном  случае  соклассники)  поняли  все  и  представили  себе  всю 

картину целиком. 

Главными словами в стихе, на которых построен смысл, яв

ляются боз   сокол, птица, занимающаяся охотой, кофур   камфара, 

из которой делали свечи, источающие приятный аромат и белые по 

цвету;  нахцир    охота,  шикор  кардан    охотиться,  дунхиммат  

подлый,  презренный,  ничтожный.  Все  это  учитель  должен  объяс

нить учащимся,  по ходу  комментируя  слова  и словосочетания, об

разующие  сравнение,  являющиеся  синонимами,  антонимами  и т.д. 

Предложенные  соискателем  приемы,  в  основном,  направлены  на 

пробуждение  и  развитие  художественного  воображения  и творче

ского интереса у учащихся младших классов. 

В  начальных  классах  также  используется  групповое  и  об

щее чтение текста. Этот тип чтения, в основном, практикуется в II  

IV классах. 

Как известно, одной из особенностей художественного произ

ведения является его образность, компоненты которой состоят из ос

новы, конкретных и обобщённых описаний, роли воображения. Одна

ко, эта проблема не входит в тему нашего исследования. Мы подчерк

нём лишь то, что «всё бытиё, состоящее из существ, растений, собы
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тий, состояний, вещей и им подобных, являются основой образа». Пи

сатель, выбрав какуюто сторону бытия, одевает её в художественные 

одежды.  Художественная  одежда    это  средства  художественного 

изображения,  следовательно,  именно  образ  и  средства  изображения 

через выразительное чтение находят дорогу к  глазам и сердцам слу

шателей и оказывают чудодейственное воздействие. 

Поэтому для выразительного чтения чрезвычайно важно непо

средственное восприятие, полученное при первом знакомстве с произ

ведением,  так  как  в  этом  случае  решается  вопрос:  нравится  или  не 

нравится  произведение.  Первоначальному  знакомству  К.С.  Стани

славский придавал огромное значение, утверждая, что первые впечат

ления  «действенно  свежи», «что они  «семена» будущего творчества. 

Если  впечатления  от  первого  чтения  восприняты  правильно    это 

большой залог для дальнейшего успеха. Потеря этого важного момен

та окажется безвозвратной, так как второе и последующие чтения бу

дут лишены элементов неожиданности, столь могущественных  в об

ласти  интуитивного  творчества.  Исправлять  же  испорченное  впечат

ление труднее, чем впервые воздать правильное. 

Отсюда  вытекает, что художественное  чтение  выявляет не

которые элементы образа, особенности поэтического текста. Созда

ёт  образ,  который  мы  имели  в  предшествующем  опыте.  Поэтому, 

насколько  богат  опыт,  настолько  больше  возможностей  для  вооб

ражения,  т.е.  для  создания  образа.  Отсутствие  необходимых  эле

ментов в памяти чтеца или слушателя затрудняет рождение образа. 

Тон  речи. Большинство,  говоря  об  искусстве  совершенной 

речи, объясняют его как искусство тона. Действительно, существо

вание множества тонов отличает выразительную  речь от неясной и 

нечеткой  речи.  Читающий  должен  уметь  свободно  пользоваться 

коммуникативными  средствами  выражения  мысли, и прежде  всего 

интонацией. 

Психология  понимания  чувств.  Громкое  чтение,  как  и 

устная речь, направлена на слушателя. Различают два вида понима

ния: непосредственное и опосредованное. Непосредственное  пони

мание возникает сразу и сливается с восприятием.  Опосредованное 

понимание  создаётся  постепенно  в результате  ряда  мыслительных 

операций. 

Для  выразительного  чтения  в  школе  прямое  понимание 

(непосредственное)  чрезвычайно  важно,  потому  что  здесь  кроется 

ответ на вопрос: нравится или не нравится произведение. 

В  методике  выразительного  чтения  один  из  важных  прин

ципов    принцип  постепенного  овладевания  знаниями  и  накопле

ния навыков мастерства. 

18 



Сразу необходимо отметить, что в начальных классах не даются 

теоретические сведения о средствах изображения. Но учителю обяза

тельно нужно знать эти сведения и соблюдать их во время чтения. 

В диссертации приведены примеры из учебников «Родного язы

ка» для 1,2,3  и 4 классов и анализ перечисленных средств описания. 

При  чтении  художественного  произведения  с  целью  озна

комления учащихся  с художественными  средствами  описания  так

же можно использовать ролевой метод. 

Опытные уроки, разработанные  нами, показали, что учащие

ся, когда исполняют ту или иную роль, чувствуют большую ответ

ственность и стараются соблюдать технику выразительного чтения. 

В диссертации полностью  приведён один из опытных уроков в  ГѴ  

классе. Тема урока «Анализ  рассказа «Два брата»  («Родной язык», 

1999 г., с. 44). 

В  диссертации  приведены  ещё  несколько  моментов  уроков 

на другие темы. Нам  хочется  особо отметить,  что разделение  изу

чаемого текста  на  вопросы  помогает детям  в понимании  содержа

ния рассказа, учит их делить текст на части и является  ступенью к 

составлению  плана,  учит  связанному,  упорядоченному  ведению 

беседы, выступлению. 

Таким образом, результативность урока зависит от професси

ональной подготовки учителя, владения  методиками, умения рабо

тать со словарём; умения определить хорошие или плохие качества 

героев произведения,  широкого  использования  наглядных  пособий 

и учёта особенностей художественного произведения. 

Мастерство  выразительного чтения во многом зависит от па

узы,  психологического  и  логического  ударений  (зада),  слушания 

приёмов  чтения  и  речей  мастеров  художественного  чтения,  запи

санных на различные электротехнические средства. 

Основу  паузы  или  грамматической  остановки  составляют 

книжные знаки: запятая,  тире, точка, точка с запятой, знак вопроса, 

восклицания  и  т.д.  Прежде  всего,  различные  виды  пауз  должен 

знать  учитель. Логическая  пауза  не  связана  с  книжными  знаками, 

она выделяется лишь интонационно, голосом. Например: 

Весна  /  пришла. Прекрасная  весна /  пришла. Дети  /  идут в 

школу. 

Ба^ор  //  омад //.  Ба%ори нозанин //  омад. Бача^о  //  мактаб 

мераванд. 

Пауза  или  психологическая  остановка.  Роль  такой  паузы  в 

том,  что  1)  слово,  сочетание  слов,  выражение  и  даже  отдельные 

предложения,  которые  очень  важны,  имеют  эмоциональные  осо

бенности и выделяются в тексте; 2) иногда части произведения ло

гически  отделены  друг  от  друга.  Пауза  между  частями  делается, 

потому что этого требует содержание текста. 

19 



В  процессе  изучения  литературных  произведений  широко 

используются  кассетные записи. В тесной связи с речью учителя и 

разными видами наглядных пособий они оказывают на слушателей 

большое влияние. 

Магнитофон, является также одним из важных технических 

средств обучения и получил быстрое распространение среди учите

лей. Прежде всего, магнитофонная  запись используется  в  качестве 

образца чтения. 

Другим  техническим  средством,  сыгравшим  чрезвычайно 

большую роль в пропаганде и агитации искусства  воздействующего 

слова, в подготовке миллионов слушателей к овладению культурой 

речи является микрофон. 

Совокупность  использования  упражнений,  приёмов,  раз

личных технических средств обучения, компьютеризация расшири

ли возможности накопления знаний. 

Для решения поставленных в диссертации задач нами было 

проанализировано более 482 часов уроков родного языка в началь

ных классах, а в 8 классах проведены контрольноопытные работы. 

Результаты экспериментов, проведенных в нескольких шко

лах  (указанных  выше)  республики  в  начальных  классах,  привели 

нас к следующим выводам: 

Учащиеся  классов,  в  которых  проводился  эксперимент  по 

предложенной  нами  методике  выразительного  чтения,  используют 

в  своей  речи  чисто  литературные  слова  больше  по  сравнению  с 

обычными классами. Степень использования таких слов в опытных 

классах по сравнению с обычными классами на 35%50% выше. 

Эффективность  подготовки  и  чтения  выразительно  повы

шаются  в  разы  при  использовании  различных  видов  аудио  и  ви

деоаппаратуры,  как  магнитофон,  микрофон,  кассеты,  диски,  пла

стинки с записью литературных произведений, компьютер и т.д. 

Видеозапись  имеет более  широкие  возможности,  на  одном 

занятии  можно  прослушать с чтение  нескольких мастеров художе

ственного чтения. 

Правильнее  использование  современных  технических 

средств в учетном процессе делает работу учителя и учащихся более 

содержательной,  интересной,  впечатляющей,  содействует  развитию 

самостоятельности  и  творческой  деятельности  учащихся.  И  все  же, 

основной вывод: технические средства ни коим образом не могут за

менить учителя, его живых, действенных отношений с учениками. 

Подытоживая наше исследование пришли к выводу, что для 

получения  положительных  результатов  необходим  ряд  подготови

тельных  со  стороны  учителя,  связанных  с  требованиями  учебных 

программ, учебников, принципов выбора текстов, этапов работы: 

а) простота и естественность; 
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б) нахождение пути к идейному содержанию произведения в со

ответствии с возрастом учащихся; 

в) ясное и понятное изложение мыслей автора; 

г) проявление своего отношения к прочитанному произведению; 

д) активная связь со слушателями (учениками); 

е) ясное и правильное произношение; 

ж) объяснение особенностей жанра и стиля произведения; 

з) умение использовать правильно диапазон своего голоса. 

Наши  выводы  из  проведенного  исследования  сводятся  к 

следующему: 

1. Выразительное  чтение связано  с другими  видами чтения  и 

имеет большое значение для понимания  смысла текста, произведе

ния и духовного воспитания школьников младшего возраста. 

2. Выразительное чтение, обладающее обучающим свойством, 

пробуждает у школьников младшего возраста интерес к чтению. 

3.  Чтение,  особенно  выразительное,  является  основным  эле

ментом изучения и овладения родным языком. 

4. В ряду всех видов чтения   правильного, ровного, без запи

нок,  сознательного,  быстрого    выразительное  чтение  стоит  по

следним,  ибо пока не пройдены  вышеназванные этапы  чтения, не

возможно прочитать текст выразительно. 

5.  Выразительное  чтение  завершает  изучение  новой  темы,  и 

это важнейший этап организации выразительного чтения. 

6.  Пути  практического  воплощения  теоретических  выкладок 

по выразительному чтению следующие: 

а) чтение, подражая чтению учителя, как образцу; 

б) образцовое чтение более сильных учащихся. 

в)  прослушивание  записей  литературнохудожественных  пере

дач радио и телевидения, магнитофонных  и иных записей. 

7. В овладении выразительным чтением большую роль играют 

два момента: 

а) плодотворное  использование  методов, которыми  пользуются 

вообще при чтении художественных текстов; 

б) использование специальных средств художественного описа

ния, т.е. художественных  фигур и тропов (сравнение,  иносказание, 

аллегория, метафора, аллюзия, гипербола и т.д.). 

8. Выразительное  чтение   это не только соблюдение тона ре

чи, скорости, ритма, и прежде всего, это учёт пауз и ударений, осо

бенно, логических и психологических. 

На  основании  выводов,  вытекающих  из  проведенного  ис

следования, мы позволим  себе предложить  следующие  рекомен

дации: 

1. При  составлении  новой  программы  по  родному  языку  для 

начальных  классов  необходимо  отдельно  выделить  выразительное 
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чтение с соблюдением всех параметров, способов и средств. Одно
временно, должен быть пункт, где была бы зафиксирована необхо
димость  получения  школьниками  младшего  школьного  возраста 
первоначального  представления  о  художественных  фигурах  и 
грамматической, логической и психологической паузах. Это требо
вание  обязательно  должно  быть  введено  в  Стандарт  начального 
обучения родному языку. 

2. Авторы нового поколения учебников  по родному языку для 
выразительного чтения должны отвести больше места упражнени
ям и заданиям по выразительному чтению с учётом художествен
ных средств  описания, ударений,  пауз и др., которые учащимися 
выполнялись бы постоянно и сознательно. 

3.  Методистам  начального  обучения  родному  языку  необхо
димо изучить, проанализировать и исследовать различные аспекты 
выразительного чтения. 

4. Необходимо учителей на курсах и семинарах вооружить ос
новами теории литературы, психологии и эстетики. 

5. Методистам учебных центров, институтов повышения ква
лификации  в  своих  учебных  программах  необходимо  выделить 
определённое количество часов для выразительного чтения. 

6.  В  колледжах  и  на  факультетах  начального  образования 
высших учебных заведений педагогического профиля организовать 
постоянные  специальные  курсы  и  семинары  по  выразительному 
чтению. 

7. Начальные классы школ необходимо обеспечить различны
ми современными средствами обучения, такими как магнитофоны, 
аудио и видеоаппаратура и т.д., издать сборники письменных работ 
по  выразительному  чтению,  которые,  несомненно,  сыграют соот
ветствующую роль в воспитании духовности, нравственной чисто
ты и моральноэтических,  эстетических  принципов, в формирова
нии красивой, правильной речи у школьников младшего возраста. 
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