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Инструмент познания 
и самовыражения

Как показывает практика, младшие 
школьники не всегда умеют связно 
и последовательно выражать свои мыс-

ли, пользоваться нужными языковыми сред-
ствами в соответствии с целью и содержанием 
высказывания. В решении этих проблем боль-
шое значение имеет работа с текстом. Текст 
является образцом изложения той или иной 
темы (идеи, смысла), композиции, использо-
вания изобразительно-выразительных средств. 
С помощью анализа текста решается задача 
развития речевой грамотности — умения стро-
ить коммуникативно-целостное высказывание 
в устной и письменных формах, а также форми-
рования орфографической и пунктуационной 
грамотности. 

При написании изложений и сочинений 
младшими школьниками именно опыт работы 
с текстом играет первостепенную роль. Для 
этих видов работ отводятся специальные уроки. 
Однако подготовительная работа по созданию 
письменных текстов ведется заранее; к тому же 
многие задания, которые учащиеся выполняют 
на разных уроках, способствуют формированию 
навыков излагать мысли в устной и письменной 

Роль художественного текста в формировании функционально 
грамотной языковой личности младшего школьника

Владение языковым знанием и функциональное использование языка — актуальная 
проблема в развитии личности младшего школьника. В начальной школе придается 
огромное значение созданию ситуаций для выражения учащимися своих мыслей 
в реальном общении, умению работать с текстом по отысканию нужной информации, 
созданию и совершенствованию собственных речевых произведений.

формах. Это и устный ответ на уроке, и пере-
сказ, и составление плана к тексту, и оформле-
ние высказываний в письменном виде.

Ведущей линией при создании письменных 
текстов является удержание и передача содер-
жания в соответствии с темой (в случае изло-
жения — на основе авторского текста, в случае 
сочинения — на основе создания собственного 
замысла, сюжета). Чем меньше в этом плане про-
блем у детей, тем больше внимания они могли 
бы уделить языковым аспектам при оформле-
нии текста. Обучение смысловой и структурной 
связности текста — одна из главнейших задач 
в работе над устными и письменными выска-
зываниями.

Написание изложений в начальной школе 
способствует формированию у детей понятия 
текста как лингвистической единицы, учит 
школьника излагать мысли последовательно 
и точно, отслеживать средства связи между ми-
кротемами, продуманно употреблять языковые 
средства. При написании изложения младшему 
школьнику предстоит обдумывание компози-
ции текста, отбор материала к каждой смыс-
ловой части, установление логических связей, 
построение словосочетаний и предложений, 
выбор адекватных лексических единиц. Это до-
статочно сложный комплекс умений для детей 
младшего школьного возраста, требующий от 
них высокого напряжения интеллектуальных 
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и творческих сил. Формируются они у млад-
ших школьников под руководством учителя, 
тщательно продумывающего все нюансы в этом 
виде работы.

Основой запоминания является понимание 
текста, другими словами — осмысление инфор-
мации. Чем глубже осмысление информации, 
тем лучше она сохраняется в памяти.

Формирование навыков устного высказыва-
ния (пересказа) опережает работу над связными 
письменными высказываниями и начинается 
уже с первого класса.

Учитывая задачи устного изложения, можно 
выделить основные этапы работы над текстом. 
Они сводятся к следующему:

Мотивация учащихся к порождению уст-
ных высказываний. Она может быть создана на 
основе проблематизации темы текста, ссылкой 
на оригинальность автора и его своеобразную 
манеру рассказчика, постановкой задачи нау-
читься быть интересными собеседниками или 
рассказчиками. 

Чтение и слушание текста. Первое чтение 
текста осуществляется учителем, после чего 
каждый может познакомиться с текстом само-
стоятельно. Основная работа сосредотачивается 
на содержательном, структурном и языковом 
анализах текста.

Определение темы и основной мысли текста. 
Содержательный анализ текста. 

Работая над содержанием текста, не следует 
ставить слишком много мелких вопросов. Необ-
ходимо направлять учащихся на самое главное, 
подводить их к пониманию авторского замыс-
ла. В процессе работы над пересказом важно 
формировать целостное восприятие текста 
и его композиции. Кроме общей структуры тек-
ста (начало, основная часть, концовка), особое 
внимание следует обратить на зачин каждой 
из микротем и логические связи между ними. 
Структурный анализ текста предполагает рабо-
ту над планом, который может быть выстроен 
в виде формулировок каждого пункта плана, 
в виде вопросительных предложений, модели, 
схемы.

Языковой анализ текста имеет огромное зна-
чение, так как одна из основных задач работы 
над изложением, независимо от его вида, — раз-
витие речи учащихся, обогащение лексическо-

го словаря. Языковой анализ помогает глубже 
понять содержание текста, его основную идею, 
определить характер персонажей, уточнить не-
которые детали. Следует обратить внимание на 
слова и словосочетания, которые редко встреча-
ются в опыте учащихся. Обогащение речи уча-
щихся морфологическими и синтаксическими 
средствами языка также входит в задачу язы-
кового анализа текста. Неторопливая и проду-
манная работа над языковыми особенностями 
значительно облегчает практическую работу 
учащихся над устным высказыванием.

В зависимости от дидактической цели уст-
ные пересказы могут быть подробные, сжатые, 
выборочные, творческие. 

Выборочный пересказ предполагает пере-
дачу отдельного эпизода, сцены, описания кар-
тины природы и т.п. Сжатый пересказ пред-
ставляет один из труднейших видов пересказа 
для младших школьников. Он требует от уче-
ника последовательно и точно изложить самое 
главное, опуская второстепенные детали. Такой 
вид пересказа вырабатывает у учащихся уме-
ние обобщать. Краткое изложение сюжетной 
канвы произведения и будет сжатым переска-
зом. Один из приемов — двумя, одним пред-
ложением передать самое главное отдельной 
микротемы текста. 

Учащиеся, как правило, предпочитают твор-
ческие пересказы. К данному типу относятся: 
введение элементов описания, рассуждения;  
привлечение сравнений, пословиц, поговорок, 
фразеологизмов; замена отдельных слов и сло-
восочетаний синонимическими; пересказ со-
держания от лица одного из персонажей; смена 
лица рассказчика (первого лица на третье или 
наоборот); смена зачина или концовки; введе-
ние элементов инсценировки и т. д.

ВЕДУЩЕЙ ЛИНИЕЙ ПРИ СОЗДАНИИ ПИСЬМЕННЫХ 
ТЕКСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ УДЕРЖАНИЕ И ПЕРЕДАЧА 
СОДЕРЖАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТЕМОЙ. ЧЕМ 
МЕНЬШЕ В ЭТОМ ПЛАНЕ ПРОБЛЕМ У ДЕТЕЙ, ТЕМ 
БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ОНИ МОГЛИ БЫ УДЕЛИТЬ 
ЯЗЫКОВЫМ АСПЕКТАМ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ТЕКСТА. ОБУЧЕНИЕ СМЫСЛОВОЙ И СТРУКТУРНОЙ 
СВЯЗНОСТИ ТЕКСТА — ОДНА ИЗ ГЛАВНЕЙШИХ 
ЗАДАЧ В РАБОТЕ НАД УСТНЫМИ И ПИСЬМЕННЫМИ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯМИ
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Что касается подробного пересказа текста, то 
здесь важно соблюдать разумный баланс между 
количеством требуемых от детей пересказов. 
Установка «чем больше, тем лучше» не приво-
дит, как правило, к ожидаемому результату. Во-
первых, многократное повторение одного и того 
же текста вызывает скуку и снижает интерес 
к этому виду деятельности. Во-вторых, учащие-
ся повторяют почти слово в слово пересказан-
ное предыдущим товарищем. Необходимо пом-
нить об индивидуальности речи и ее развитии; 
важно, чтобы оставалась возможность свободы 
выбора своей манеры изложения мысли с опо-
рой на текст как на образец художественного 
слова. Поскольку учитель все же заботится 
о запоминании основного содержания текста, 
то могут быть разнообразные формы пересказа: 
работа в парах, в группах; коллективный пере-
сказ «цепочкой»и т.д.

В случае письменного изложения текста 
перечисленные составляющие так же актуаль-
ны, но добавляются позиции по работе над ор-
фографией и записи изложения. Несмотря на 
проделанную работу по подготовке изложения 
текста в письменном виде, последняя позиция 
составляет для младшего школьника значитель-
ную трудность. В связи с этим важным для него 
является наличие не только плана, пусть и под-
робного, но и опорных слов для каждой микро-
темы. Желательно, чтобы были выписаны слова 
и словосочетания, с которыми ребенок в оби-
ходе встречается не часто. Было бы не лишним 
зафиксировать слова, с которых начинается за-
чин каждой из микротем, и совместно с детьми 
найти альтернативы (слова-синонимы).

Важна коррекционная работа, в которую 
включаются и сами учащиеся. Она ведется по 
следующим позициям:
• наличие целостной структуры;
• наличие основных фактов и событий;
• логическая взаимосвязь между частями;
• наличие границ предложения (закончен-

ность предложений);
• особенности использования лексических 

средств;
• орфографическая и пунктуационная грамот-

ность.
При формировании навыков письменного 

высказывания используется ряд заданий, по-

могающих учащимся обратить внимание на 
содержательные, композиционные и языковые 
особенности текста. С этой целью эффективно 
использовать маленькие рассказы для детей или 
отрывки из них с последующей работой над осо-
бенностями текста и выполнением определен-
ных заданий. 

Приведем некоторые примеры.
Задания. Замените антонимами выделен-

ные слова, чтобы узнать, каким стал котенок 
Мурзик, когда вырос. Запишите вторую часть 
текста.

Недавно у нас появился маленький котенок 
Мурзик. У него слабенькие лапки. Он очень роб-
кий, всего пугается. Тихо мяукает, когда про-
голодается.

Пришло время. Нашего Мурзика не узнать. 
Теперь это … кот.

У него … лапы. Он очень …, ничего не боится. 
… мяукает, когда проголодается. 

Задания. Вставьте вместо точек пропущен-
ные прилагательные в соответствии с нарядами 
бабочек (нежно-желтый, ярко-белый, голубой, 
черный, пестрый).

Подчеркните в тексте глаголы. 
Ожидаете ли вы приход весны? Какой по-

дарок хотели бы получить вы?
2. Прилетела на землю Весна. Принесла с со-

бой много-много разноцветных шелков, чтобы 
украсить ими леса и луга, чтобы одеть бабочек 
и жучков, чтобы все кругом выглядело нарядно 
и празднично.

Бабочке-белянке дала она … платье. Лимон-
нице — … , как золотистый осенний листок. 
Бабочку-траурницу убрала в … бархат с белой 
каемкой по концам крыльев. Мотыльков, что 
кружатся возле весенних луж, одела она в … лег-
кую кисею. А вот веселая бабочка-крапивница 
выбрала себе … платье, красновато-рыжее, 
с темными и голубыми крапинками (по Г. Скре-
бицкому).

 Задания. На сколько частей можно разде-
лить текст? О чем говорится в каждой части? 
Придумайте к тексту заглавие. Выпишите из 
первой части текста глаголы. 

Какие подарки получает елочка в день рож-
дения? Выпишите описание елочки в день рож-
дения. Отыщите в тексте метафоры и олице-
творение.
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Выпишите предложение, в котором прила-
гательные составят пару слов-антонимов. Вы-
пишите предложения, в которых встречаются 
слова-синонимы. К слову травинка подберите 
однокоренные слова. Найдите фразеологиче-
ское сочетание и подберите к нему синонимы 
(Зимой и летом — одним цветом; неизменный, 
постоянный). 

Выпишите предложение, выражающее основ-
ную мысль. 

3. Весной елочки не было, летом не было, 
а осенью вдруг появилась. Раздвинула листья, 
травинки, высунулась из земли и удивленно 
осмотрелась. Деревья роняли листья. Много-
много лет прошло с тех пор, но каждую осень, 
в день елочкиного рождения, деревья вспоми-
нают о ней и дарят ей подарки. Осина дарит 
красные китайские фонарики, клен роняет 
оранжевые звезды, а ива засыпает елочку зо-
лотыми рыбками. 

И стоит елочка растерянная, счастли-
вая; раскинула лапки, а на ладошках подарки. 
И уже некуда их девать, ей все дарят и дарят. 
У всех на глазах становится елочка из колючей 
и хвойной мягкой и лиственной. Вся в золоте, 
багрянце и бронзе. Вся нарядная и разноцвет-
ная. Не то что зимой и летом — одним цветом 
(по Н. Сладкову).

Задания. Что сделал автор, чтобы передать 
красоту осеннего леса; чтобы избежать повтора 
слов (глаголов и прилагательных); чтобы пере-
дать свое отношение к этой поре года.

Выпишите глаголы к слову Осень. Выпиши-
те прилагательные, характеризующие осенние 
деревья.

4. Для своей работы Художник-осень взяла 
самые яркие краски и прежде всего отправилась 
с ними в лес. Там и принялась за свою картину. 

Берёзы и клёны покрыла Осень лимонной жел-
тизной. А листья осинок разрумянила, будто 
спелые яблоки. Стал осинник весь ярко-красный, 
как огонь горит.

Забрела Осень на лесную поляну. Стоит по-
среди неё дуб-богатырь, стоит, густой листвой 
потряхивает. «Могучего богатыря нужно в мед-
ную кованую броню одеть». Так вот и обрядила 
старика. Глядит — а неподалёку, с края поляны, 
густые, развесистые липы в кружок собрались, 
ветви вниз опустили. «Им больше всего подойдёт 
тяжёлый убор из золотой парчи».

Все деревья и даже кусты разукрасила Осень 
по-своему, по-осеннему: кого в жёлтый наряд, ко-
го в ярко-красный... Одни только сосны да ели не 
знала она, как разукрасить. У них ведь на ветках 
не листья, а иглы, их и не разрисуешь. Пусть как 
были летом, так и останутся. Вот и остались 
сосны да ели по-летнему тёмно-зелёными. И от 
этого ещё наряднее сделался лес в своём пёстром 
осеннем уборе (по Г. Скребицкому).

***
Задания могут быть самыми разнообразны-

ми. Они выполняются как комплексно, так и 
в отдельности, в зависимости от задач, которые 
ставит учитель на данном уроке. Подбор раз-
нообразных текстов и заданий к ним повышает 
интерес младших школьников к художественно-
му слову, способствует формированию речевых 
и орфографических навыков.

Соприкосновение с художественным текстом, 
внимательное отношение к слову формируют 
у учащихся языковую картину мира, в которой, 
собственно, и отражается наша реальность. 

Таким образом, язык выступает инструмен-
том познания окружающего мира, являясь од-
новременно и инструментом выражения своего 
внутреннего мира и опыта. М
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СОПРИКОСНОВЕНИЕ С Х УДОЖЕСТВЕННЫМ 
ТЕКСТОМ, ВНИМАТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СЛОВУ 
СПОСОБСТВУЮТ ФОРМИРОВАНИЮ У УЧАЩИХСЯ 
ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА, В КОТОРОЙ 
ОТРАЖАЕТСЯ НАША РЕАЛЬНОСТЬ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЯЗЫК ВЫСТ УПАЕТ ИНСТРУМЕНТОМ ПОЗНАНИЯ 
ОКРУ ЖАЮЩЕГО МИРА, ЯВЛЯЯСЬ ОДНОВРЕМЕННО 
И ИНСТРУМЕНТОМ ВЫРАЖЕНИЯ ВНУ ТРЕННЕГО 
МИРА И ОПЫТА 


