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ВВЕДЕНИЕ
Проблема использования произведений устного народно

го творчества в работе по развитию речи и определение опти
мальных способов их включения в методику обучения русскому 
языку предполагает поиск инновационных подходов, примени
мых к современному образовательному процессу.

Устное народное творчество как источник дидактическо
го материала обладает важным для обучения достоинством в 
сфере формирования механизмов речевой деятельности, охваты
вающих не только формирование языковой «оболочки» мысли, 
но и формирование самой мысли в процессе порождения текста и 
в процессе получения (или восприятия) текста.

С середины восьмидесятых годов XX века заметно воз
растает интерес к вопросам национального наследия в обучении 
русскому языку и воспитания детей средствами народного твор
чества. Народные воззрения на идеалы, взгляды, пути и средства 
воспитания и обучения, как показывают исследования педагогов, 
психологов, методистов, филологов, играют особую роль в фор
мировании коммуникативных способностей у ребенка, являюще
гося языковой личностью, ибо «воспитание и обучение сущест
вует в народе столько же веков, сколько существует сам народ, -  
с ним родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю, 
все испытанные влияния, все его лучщие и худщие качества... У 
народа были и есть известные представления, взгляды на жизнь, 
на воспитание и обучение появляющихся новых поколений, из
вестные цели и задачи обучения и воспитания, их средства и пути 
воздействия на юные поколения». (13.1). Признавая справедли
вость такой позиции, следует отметить ее значимость для мето
дики обучения русскому языку, для реализации нах'чного ориен
тира на принципиальное положение о том, что в современных 
условиях необходимо усилить внимание к вопросам формирова
ния языковой личности учащихся в контексте русской нацио
нальной культуры. Аюу'альность такого мнения подтверждается 
в исследованиях Е.А.Быстровой, Е.М.Верещагина, А.П.Веселов- 
ского, Г.Г.Городиловой, Т.К.Донской, А.Х.Загащтокова, Т.А.Ла- 
дыженской, М.Р.Львова, Н.И.Пленкина, Т.Г.Рамзаевой, Р.Б.Са- 
баткоева, Л.А.Тростенцовой, Г.А.Фомичевой, Т.И.Чижовой, 
И.М.Шанского, И.А.Шаповаловой, М Х.Ш.хапацевой, Н.Б.Экбы.

Изучение русского фольклора-1Сихочки зрения его,исполь
зования в качестве дидактиче<{к6Я|?1й&тсЪ1йла гто развйтик| речи
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ч'чащихся в новых условиях работы российских школ сопряжено 
с проблемами возрождения как самой национальной школы, так и 
с возрождением духовно-нравственных традиций, их развитием в 
новых условиях. Формирование на5Т4ной базы исследования про
блем обучения русскому языку в контексте культуры русского 
народа предполагает учет основополагающих трудов из области 
культурологии. Представляются в этой связи значимыми взгляды 
на русский язык в контексте русской национальной культуры 
Н.А.Бердяева, М.Горького, И.А.Ильина, Ю.Г.Круглова, Д.С.Ли
хачева, А.А.Потебни, В.В.Розанова, Н.Н.Скатова, С.А.Трубец- 
кого, Л.Н.Толстого, И.А.Флоренского и др. В работе по развитию 
русской речи у учащихся многонациональных школ России име
ют большое значение известные выводы об общем духовно
нравственном ядре национальных культур народов РФ -  идеалы 
трудолюбия, почитания старших, уважения к окружающим и т.д.

Язык, являясь важнейшим элементом национальной куль
туры, особым образом отражает материальную, духовную и со
циальную культуру народа. В современной методике обучения 
русскому языку одной из актуальных проблем научного исследо
вания является разработка теории и практики обучения русскому 
языку в контексте культуры русского народа. Вхождению уча
щихся в мир национальной культуры способствует научно орга
низованное формирование дидактической среды на основе опти
мального использования произведений устного народного твор
чества на уроках русского языка и развития речи.

Дидактический потенциал произведений народного твор
чества русских высоко оценивался на протяжении всей истории 
методики преподавания русского языка. Так, еще К.Д. Ушинский 
говорил, что произведения устной народной словесности, отражая 
русскую природу, историю, обычаи, традиции, знакомят учащих
ся с системой национальной художественной образности, выра
зительности, с особым пластом народно-поэтических средств на
ционального языка. Таких взглядов на устное народное творчест
во придерживались Ф.И.Буслаев, А.П.Веселовский, В.В.Виногра
дов, Л.П.Даниленко, В.Г.Костомаров, А.А.Потебня, Л.В.Щерба, и 
другие.

Последователи К.Д.Ушинского как в теории, так н в прак
тике утверждали необходимость обучения языку в духе народных 
традиций «сочетания» обучения русскому языку и знакомства 
детей с достижениями русской культуры.



ГЛАВА I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА В  
СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

§1. Фольклор как источник развития умственных способно
стей учащихся и формирования их общей духовной культуры

Первостепенное внимание при обучении и воспитании 
детей, по мнению К.Д.Ушинского, следует уделять изучению 
фольклора как отражению устоев, обычаев, быта крестьянской 
семьи. С целью развития умственных способностей учащихся и 
формирования их общей духовной культуры К.Д.Ушинский ввел 
в школу изучение поговорок, прибауток, загадок. Вместе с тем 
важное место при первоначальном обучении чтению, по утвер
ждению К.Д.Ушинского, отводится русской народной сказке. Де
ло не только в том, что сказка быстро запечатлевается в памяти 
ребенка благодаря легкости чтения. Важен нравственный смысл 
сказки, где добро побеждает зло.

Проанализировав' педагогическое значение устного на
родного творчества, К.Д.Ушинский делает вывод: «Приступая к 
изучению народной песни и сказки, мы должны сделать ей логи
ческую и эстетическую оценку и определить, что в ней есть на
родного и почему она заслуживает изучения. Кроме того, на каж
дое такое произведение мы должны смотреть как на окно, через 
которое можно показать детям т>' или иную сторону народной 
жизни» (22).

Современный курс начального обучения построен таким 
образом, что уже с первых уроков учитель имеет возможность 
познакомить детей с русскими народными сказками, пословица
ми, поговорками, загадками, т.е. с тем материалом, который на
правлен на развитие речи младших школьников и вместе с тем 
знакомить детей с народным творчеством.

Особое внимание следует заострить на сказках, которые 
построены «методом повтора» («Колобок», «Репка», «Морозко»). 
Такие сказки наиболее полезны для первоначального чтения: ре
бенок, повторяя одни и те же слова и выражения, прочитывает их 
без большого труда, хотя читает еще плохо, и упражняется в от
четливом произношении (4, 115).

Кро.ме того, сказочные ситуации чрезвычайно близки к 
ситуациям повседневной жизни, что позволяет использовать



сказку как материал для развития умений и навыков речевого 
общения при коммуникативном обз^ении.

Сказка - весьма популярный жанр устного народного 
творчества, жанр эпический, прозаический, сюжетный. В сказке 
изображаются вымышленные события и лица.

Способность сказки переходить от народа к народу и пе
ревоплощаться в национальные формы обусловлена с одной сто
роны, занимательностью ее содержания, волшебного илц анекдо
тического, отсутствием в ней специальных национально
исторических и географических приурочений, с дрзтой стороны, 
ее прозаической формой, облегчающей пересказ с одного языка 
на другой с сохранением местного колорита и с приспособлением 
к другой национальной среде, что создает условия для опоры на 
родной язык учащихся.

Известно, что в сказках народов России много общего: 
похожи сюжеты, герои и даже незначительные на первый взгляд 
детали тоже совпадают. Сказки о животных, как правило, не
большие по объему, лаконичны и точны по языку, повествование 
в них зачастую строится в диалогической форме, точно раскры
вающей идею. Их отличие еще в том, что обычно они представ
ляют собой бесхитростные рассказы занимательного характера 
или являются средством развития наблюдательности, логики, 
мышления, тренировки ума, где под видом животных выводятся 
люди. Тогда они приобретают дидактический или сатирический 
характер. В сказках описываются повадки, особенности живот
ных; в них лиса всегда хитра, волк - жаден, медведь - силен и ог
раничен, осел - глуп и т,д. Во всех сказках этого жанра животные 
(лиса, волки, медведи, кабаны и т.д.) наделены речью и разумом.

Приведем сюжет абазинской сказки. Лиса стянула кури
цу. Ей встретился волк. Хитрая каналья решила поиздеваться над 
волком - дурнем, обмануть его. И это ей блестяще удается: лиса 
говорит, что аульчане выделили волку пять кур, лисе - три. Вол
ка, пошедшего за своей «долей», искусали собаки, ободрали ему 
бока. Волк вернулся, потеряв клочья шерсти из шкуры. Лиса со
ветует ему «подлечиться»: поваляться в крапиве, пробраться че
рез колючие заросли, броситься в соленое озеро. Волк, испыты
вая мстительную боль, проделывает все это. Затем по совету ли
сы забирается в нору и высовывает хвост.



Собаки набросились на волка и оторвали ему хвост, а 
охотник убил его и содрал с него шкуру.

Русские народные сказки позволяют познакомить уча
щихся с иной для них культурой, обогащают их страноведчески
ми знаниями й развивают эстетически. Кроме того, в сказках со
средоточен огромный житейский опыт русского народа, отражена 
нравственная жизнь, представлен опыт самых разнообразных со
циальных типов.

Чтобы повысить интерес школьников к изучению русско
го языка, необходимо вдумчивое изучение устного народного 
творчества, в частности, сказок.

В сказках содержатся грамматические конструкции, фра
зеологические обороты, отточенные веками и многократно по
вторяющиеся, способствующие усвоению учащимися языкового 
материала.

Сказка начинается и сразу же определяет и место собы
тий, как, например, в «Сказке о царе Горохе»; «Это было в то 
давнее время, когда мир божий наполнен был лешими, ведьмами 
и русалками, когда реки текли молочными, берега были кисель
ными, а по полям летали жареные куропатки». Или может так 
начинаться: «В некотором царстве, в некотором государстве», 
или «За тридевять земель, в тридесятом царстве». Слова триде
вять и тридесять составлены из числительных: три, девять и де
сять, а появились эти слова задолго до того, как люди на Руси 
научились десятичному счету, а считали до трех. И поэтому, что 
больше трех, - это - три несколько раз. Тридевять - это слово в 
переводе на русский язык с древнеславянского означает 27, т.е. - 
это очень далеко, а тридесять - 30.

В русских сказках героям помогают многие животные - 
медведи, волки, зайцы, мыши. Вот, например, знаменитый ска
зочный конь - Сивка-Бурка. Когда он бежит, - «земля дрожит, из 
ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет». А позвать 
его можно словами: «Сивка-Бурка, вещий каурка, встань передо 
мной, как лист перед травой».

При чтении сказки «Гуси-лебеди» первоклассники осоз
нают предмет сюжета «человек и чудесные предметы- 
помощники». Ведь предметы сюжета лишь условно схематизи
руются, они вмещают в себя всю полнокровную ткань чудесной



сказки, живыми нитями связываются со всеми элементами ее со
держания:

Сестра с братцем добежала до молочной реки...
- Речка-матушка, епрячь мСня!
- Поешь моего простого киселька.

- Печка-матушка, спрячь меня!
- Поешь моего ржаного пирожка.

Девочка скорее пирожок в рот, а сама с братом - в печь, 
села в устьице (37, 29).

Заканчивается обычно сказка словами рассказчика: «Я 
там был, мед, пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» или «И 
стали они жить, поживать да добра наживать».

В процессе работы первоклассники обобщают и углубля
ют практические представления о сказке как жанре, о чудесном 
типе сказки, т.е. формируют основу для постепенного овладения 
следующими умениями: 1) видеть специфическое начало сказки 
и благополучный конец для хороших героев; 2) определять ска
зочное место и время действий; 3) при работе с текстом находить 
переломный момент в развитии действия, дающий возможность 
проследить изменения героя; 4) дать элементарную оценочную 
характеристику поведения персонажей; 5) находить и называть 
волшебные (чудесные) предметы и волшебные существа, опреде
лять их место и роль в развитии сюжета; 6) определять функцию 
добра и зла по отношению к персонажам.

При чтении сказки учащиеся не просто внимательно сле
дят за развитием событий, но анализируют, сопоставляют ситуа
цию. Многое при первичном восприятии «сказочного мира» за
висит от учителя, от выразительности, эмоциональности и глуби
ны прочтения сказки (1, 2).

«Слова «жили-были», с которых нередко начинаются 
сказки, помогают читателю сразу перенестись в особый «сказоч
ный мир», где с героями происходит что-то удивительное, где 
они попадают в беду. Такое обычное начало сказок со слов «жи
ли-были» называется зачином.

Эпический стиль обязывает сказочника отобразить дея
тельность. Сказочник воспринимает мир во всем многообразии 
звуков, во всей вещественной предметности оживает чудесный 
мир, заполненный светом, солнечным сияние.м, лесным шумом.
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посвистыванием ветра, ослепительным блеском молний, всеми 
реальными чертами окружающего нас мира. Например, герой 
сказки, попавший на дно моря, оглянув окрестность, увидел: «И 
там свет такой же, как у нас, и там поля и луна, и рощи зеленые, и 
солнышко греет» (18, 42).

Анализ дидактического потенциала сказок предполагает 
изучение психологической природы речевой деятельности чита- 

, теля и декламатора текста. Характерной особенностью озвучива
ния сказки учащимися является ситуация «ролевого проигрыва
ния» всего текста - выразительное чтение, построенное по диало
гическому принципу, т.е. по принципу смены коммуникативных 
ролей. В таких дидактических условиях «озвучивание» текста 
сказки как в монологической части, так и в диалоге (или по ли
цам), учащийся перевоплощается, попеременно выполняя функ
ции представления персонажей в соответствующих фрагментах. 
Основными факторами, усиливающими коммуникативное воз
действие на слушателей выразительного чтения, являются тон и 
тембр голоса, громкость и темп речи, жест, мимика, взгляд и дру
гие неязыковые средства, осознанно налагаемые исполнителем на 
языковой текст сказки. Адекватность языкового оформления 
сказки ее речевому представлению, оформлению в выразитель
ном чтении исполнителя создает особзло мотивацию учебной ре
чевой деятельности - ощущение коммуникативной гармонии, 
создаваемой чувством эстетического наслаждения от своего уча
стия в отражении картины мира, от личностного творческого 
восприятия текста, созданного коллективным автором - народом. 
Все это имеет особую дидактическую ценность и в силу целого 
ряда других причин, достаточно полно выявленных в трудах со
временных психологов. Так, В.В.Богданов по этому поводу пи
сал: «Механизм смены ролей... является основой речевого обще- 
кия» (5, 27). Ссылаясь на мнение Р.Урестрема, В.В.Богданов 
сформулировал положение, актуальное для нашего исследования: 
сиена коммуникативных ролей, по-видимому, представляет со
бой явление, глубоко коренящееся в человеческой коммуника
ции, основанной на осознании участия в чем-то общем (5, 29). 
Э '̂им «общим» в учебной ситуации является не только текст 
сказки, но и личность самого ученика, совмещающего в своей 
деятельности поочередно меняющиеся коммуникативные роли



персонажей сказки, перевоплощающегося в процессе вырази
тельного чтения.

Известно, что обучение чтению представляет собой ди
дактическую систему, в структуру которой входят компоненты, 
снижающие силу противоречия между словом устным и пись
менным. Освоение техники чтения как вида речевой деятельно
сти на начальных этапах формирования этого вида интеллекту
ального процесса затрудняет восприятие информационно
смыслового содержания. В этой связи при обучении чтению дет
ские сказки, и прежде всего самые популярные: «Репка», «Куроч
ка Ряба», «Гуси-лебеди» и др., во многом облегчают задачу со
единения образа слова письменного со словом устным. Интегра
ция действий читающего с действиями говорящего (пересказы
вающего знакомый, хорошо известный текст) в данном случае 
происходит достаточно успешно и результативно. Более того, 
текст знакомой сказки снимает «страх» перед еще чуждым, не 
усвоенным образом, зафиксированным на письме текстом. И бо
лее того, знание содержания читаемого текста сказки увеличива
ет силу позитивного эффекта результативности учебного труда, о 
чем свидетельствуют материалы эксперимента, в частности, ма
териалы наблюдений и бесед. Например, такие высказывания 
учащихся первых классов: «Я теперь з^ею  «Репку» не только 
рассказывать, но и читать» (Азамат Т. 1 кл.); «Репку» рассказы
вать не трудно, а читать трудно» (Тимур К. 1 кл ); «Бабушка по
хвалила и сказала, что теперь я сумею «Репку» и рассказать, и 
прочитать» (Надя Ш. 1 кл.); «Читать «Репку» еще тяжело, а рас
сказывать не тяжело» (Фаризат К.) и т.д. В целом, дети подтвер
ждают правомерность гипотетических суждений о целесообраз
ности использования текста сказок для формирования у.мений 
читать в контексте комплексной работы над другими видами ре
чевой деятельности - говорить, слушать и писать.

Ведущие направления работы над чтением текста извест
ной сказки обусловлены ориентацией на задачи обучения чте
нию: «1) научить детей читать и прививать интерес к чтению; 2) 
обучить полноценному восприятию художественных и научно
познавательных произведений, выражать отношение к прочитан
ному; 3) сформировать у детей в процессе чтения элементарные 
нравственно-эстетические... представления; 4) нау-чить са.мостоя- 
тельно читать детскую книгу, привить любовь к ней» (5, 67). При
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этом текст известной сказки создает дополнительные резервы для 
реализации справедливого, научно обоснованного методического 
требования: «Умение самостоятельно работать с текстом надо 
целенаправленно формировать у >-чащихся, начиная с 1 класса. 
Предметом внимания младших школьников становится как со
держательная, так и операционная сторона деятельности» (5, 67).

Работа по формированию речевых способностей у 
школьников связана с проблемой внедрения в процесс обучения 
основных положений теории речевой деятельности. Понятие ре
чевой деятельности, как известно, занимает особое место в тру
дах Ф. де Соссюра, Л.В.Щербы и др. По мнению исследователей, 
речевая деятельность соединяет язык и речь в одно целое и пред
ставляет собой «процесс воплощения языковой системы в языко
вой материал (при говорении), а при слушании, наоборот, про
цесс приведения языкового материала к языковой системе. Мы 
определяем речевую деятельность как механизм порождения и 
восприятия текста. Речевая деятельность может быть также опре
делена как путь от смысла к тексту и обратно» (25, 16).

Учитывая дидактический потенциал текстов детского 
фольклора и фольклорных текстов для детей, следует обратить 
внимание на то, что их значимость в практике обучения русской 
речи особая, т.к. они в силу своих психологических характери
стик активно влияют на процесс формирования синтаксических 
единиц у говорящего и слушающего, читающего и пищущего.

§2. Методологическая целесообразность и перспектива ис
пользования текстов русского фольклора в работе по разви

тию речи

Устное народное творчество как источник дидактическо
го материала обладает важными для обучения достоинствами в 
сфере формирования механизмов речевой деятельности, охваты
вающих не только формирование языковой «оболочки» мысли, 
но и формирование самой мысли в процессе отправления (или 
порождения) текста и в процессе получения (или восприятия) 
текста. Воспроизведение в речи фольклорного текста в учебных 
целях соответствует решению задачи формирования речевого 
самоконтроля, когда говорящий должен оценивать свою речь как 
бы со стороны. При этом механизмы самоконтроля подчиняются
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следованию образцу - фольклорному тексту - при наиболее бла
гоприятных условиях: доступность смысла текста, ясность струк
турно-композиционных качеств, целенаправленная обработан- 
ность языковых единиц.

Известно, что любой текст выполняет информационную 
функцию. Функции фольклорных текстов изначально связаны с 
гуманистической сущностью народной педагогики. В этом смыс
ле особенно ценными характеристиками фольклорных текстов 
является то, что они, информируя, обучают, ориентируют, фор
мируют представления, установки, ценности, программируют 
стратегию поведения (11, 36). Другой характеристикой текста, не 
менее важной для достижения целей обучения русскому языку на 
начальном этапе, является высокая частотность использования в 
них клише и языковых штампов. Учитывая актуальность этих 
понятий в исследовании, под клише и языковым штампом (вслед 
за Т.М.Дридзе) мы понимаем следующее; «Клише - это всякая 
готовая речевая формула, являющаяся критерием для выделения 
в определенных повторяющихся речевых ситуациях. Наличие 
таких речевых формул позволяет поставлять относительно обще
значимую и общепонятную информацию» (13, 35).

«Языковый штамп -  это такое клише, которое по той или 
иной причине потеряло для интерпретатора свою первичную ин
формационную нагрузку. Такое клише мы называем «штампом 
сознания» (11, 43). «Штампов сознания», как известно, в произ
ведениях устного народного творчества достаточно много, что в 
еще большей степени актуализирует проблему об)»зения русской 
речи в условиях широкого использования фольклорных текстов.

Анализ дидактического потенциала фольклорных текстов 
свидетельствует об их значимости для работы по укреплению 
научных основ формирования коммуникативных способностей 
учащихся на уроках русского языка в начальной многонацио
нальной школе - способностей создавать связную речь. В этом 
случае фольклорный текст, как правило, последовательно отра
жает законы связности и целостности текста, законы обусловлен
ности высказывания дифференцированной коммуникативной си
туацией. Ситуационность фольклорного текста очевидна -  его 
содержание не выходит за пределы темы и основной мысли. Но 
очевидно и другое качество фольклорного текста - контекстность. 
Отражая законы контекстной речи, произведение устного народ-
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него творчества характеризуется достаточностью для понимания 
другим человеком (максимум информации), обобщенностью со
держания мысли при сохранении ситуативно обусловленного ее 
языкового оформления. Повествование сказки всегда выходит за 
пределы конкретной ситуации благодаря прозрачности подтек
ста, отражающего отвлеченную и обобщенную мысль. По спра
ведливому замечанию А.С.Звоницкой, «построение речи является 
единственным средством реализовать учет понимания другого 
человека» (16, 79). Признавая значимость для фольклорного тек
ста таких его коммуникативных качеств, как контекстность и си- 
туативность, считаем приоритетным коммуникативным качест
вом фольклорного текста связность. Как коммуникативное каче
ство, связность фольклорного текста отражает всю полноту свя
зей в мысли, предназначенной для широкого ее выражения боль
шому кругу читателей или слушателей. Ситуационно-связный 
фольклорный текст передает аналитическую и обобшенную 
мысль с учетом доступности и понимания, т.е. с ориентиром на 
адресата. Фактор учета слушателя в фольклорном тексте является 
существенной проблемой мысли, при этом связная мысль передаг 
ется в речевых формах, достаточных для понимания ее связи. И 
как любая контекстная речь, фольклорный текст отличается раз
вернутым изложением всех связей мысли. При этом «она должна 
обладать большой плавностью, выявлять все вводные предпо
сылки, прослеживать все вытекающие следствия, давать такое 
отображение фактов, которое бы сразу ясно, точно выдвигало 
мысль автора» (16, 79). Таким образом, связность речи, наблю
даемая на примерах фольклорных текстов, представляет особую 
методическую проблему, решение которой помогает формиро
вать устойчивые коммуникативные потребности учащихся на
чальных классов, в условиях многонациональной школы.

В практике обучения русской речи возникает вопрос: 
воспроизводимы ли предложения в готовом виде, т е. хранятся ли 
они в нашей памяти или каждый раз создаются заново? При отве
те на этот вопрос однозначно мнение - ранее встречавшиеся в 
речевой практике высказывания чаще воспроизводимы. Особой 
воспроизводимостью характеризуются общие синтаксические 
модели, схемы построения высказываний, частотных в фольк
лорных текстах. «Пол\"чается, что предложение в таком смысле 
строится не из слов или, или лучше сказать, не прямо из слов:
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между лексикон и предложением возникает единица промежу
точного уровня -  это синтаксическая позиция...» (22, 9). Фольк
лорный текст в этом смысле приобретает особую дидактическую 
ценность, так как в нем отмечается насыщенность обобщенных 
синтаксических моделей, которые впоследствии в речевой прак
тике могут стать образцом создания в многочисленных вариантах 
- высказываний.

Научная интерпретация вариативных высказываний по
зволяет уточнить параметры методической системы формирова
ния умений связной речи на русском языке. Так, нормативная 
грамматика позволяет определить правила для тех, кто учит, «как 
надо говорить», и в этом случае фольклорный текст позволяет 
построить идеальную модель. Описательная грамматика создает 
реальные условия для того, чтобы на материале устного народно
го творчества показать, «как говорят» в конкретной речевой си
туации.

Изучение трудов отечественных лингвистов свидетельст
вует о том, что синтаксис нормативный и синтаксис описатель
ный связаны с проблемой противопоставления двух возможных 
подходов к предложению, вытекающих из уровней организации 
языковой системы: подходов -  конструктивного и коммуника
тивного. Следовательно, на предложение, функционирующее в 
фольклорном тексте, важно посмотреть и с позиции коммуника
тивного синтаксиса, что обеспечит всестороннее освещение при
знаков предложения. С позиции коммуникативного синтаксиса в 
учебной практике будут решаться задачи по описанию поведения 
предложения «с учетом его конкретного коммуникативного зада
ния» (25, 10).

Структурная специфика предложений фольклорных тек
стов создает благоприятные дидактические возможности по ос
мыслению способов включения предложения в текст, в связную 
речь, что усиливает внимание к вопросам коммуникативной зна
чимости порядка слов и интонаций.

Восприятие и понимание младшим школьником внешнего 
мира происходит по многим каналам. Как заметил Н.И.Жинкин, 
«смысл возникает не только в лексемах. Он начинает формиро
ваться до языка й речи. Надо видеть вещи, двигаться среди них, 
слушать, осязать, словом, накапливать в памяти всю сенсорную
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информацию, которая поступает в анализаторы. Только в этих 
условиях... «язык...» вещественно понятен ребенку...

Образование смысла речи... происходит в особом меха
низме коммуникации. Коммуникация не состоится, если переда
ваемая... мысль не будет идентифицирована» (15, 84).

Принимая за научный ориентир исследования данное по
ложение, заметим, что тексты различных фольклорных жанров, 
как малых, так и больших, обладают эффектом словесного воз
действия на младшего школьника, эффектом «идентификации» 
внешнего мира с помощью особого знака - языка и речи. При 
этом, по мнению Н.И.Жинкина, осуществляется и идентификация 
языковых единиц. Следующее замечание з^юного имеет важное 
значение для реализации программы экспериментального обуче
ния по развитию речи младщих школьников с учетом его инди
видуализации и коммуникативной ориентированности: «Следует 
учесть два вида обязательной идентификации -  индивидуальную 
и коммуникативную. Индивидуальная идентификация происхо
дит при узнавании в восприятии единиц нижеследующего уровня 
в уровне вышестоящем, что свидетельствует о том, что память 
сохранила слово-форму и теперь при (узнавании) она воспроиз
водится... отождествление на уровне предложения совершается... 
во внутренней речи, но не в акте узнавания, а понимания. Это 
коммуникативное понимание. Партнер на приеме улавливает за
мысел говорящего и в семантически сжатом виде держит его в 
памяти с тем, чтобы следить за развитием мысли говорящего» 
(15, 87).

Обучая русской речи, нельзя не обратить внимание на 
еще одно важное явление, которое возникает вместе с предложе
нием и смыслом текста - это интонация. Значимость умений ин
тонировать, воспроизводить в устной речи произведения устного 
народного творчества очевидна. Обратимся к проблеме интона
ции. Об этом Н.И.Жинкин пишет: «Нельзя представить себе че
ловека, говорящего без интонации, мимики и жеста. Текстовое 
устное высказывание всегда связывает в смысловое единство не
которую долю текста» (15, 88). Передавая заданную смыслом 
текста интонацию, младшие школьники осознают сущность и 
допустимую меру проявления в устной речи основных эмоций - 
эмоции радости, печали, гнева и страха.
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Развитие речи у учащихся психолингвистикой рассматри
вается в контексте проблем речевого общения и относится к со
циально-психологическим аспектам языковой социализации, что 
в свою очередь является частью процессов социализации лично
сти. Необходимость включения устного народного творчества в 
учебный процесс развития коммуникативных способностей при 
обучении русскому языку и русской речи исходит из сущности 
самого понятия «социализация». Несмотря на неоднозначность 
трактовки данного понятия, многочисленные его дефиниции, 
Т.Парсонс предлагает интересную трактовку; «Социализация - 
это процесс превращения индивида в члены данной культурно
исторической общности путем присвоения им культуры общест
ва» (21).

Процесс развития речи в дидактическом контексте широ
кого использования произведений русского фольклора органично 
связан с процессом социализации личности, можно сказать, явля
ется его необходимой частью, важным составляющим компонен
том целостного явления. В этой связи остановимся подробнее на 
описании некоторых аспектов социализации, превращения инди
вида в личность (23, 12, 13).

1. Индивид включается в социальные отношения общест
ва. При этом человек усваивает правила, требования, овладевает 
социальными ролями, то есть «ролевым репертуаром личности». 
Смысловая нагрузка фольклорных произведений во многом обу
словлена их направленностью на формирование у человека из
вестных в народе знаний и опыта. Следовательно, сопричаст
ность идей устного народного творчества и сущности процесса 
социализации очевидна.

2. Современное общество не требует от своих членов ус
воения всей совокупной культуры общества. Это происходит по
тому, что «для исполнения ограниченного количества функций 
достаточно усвоения некоторых фрагментов культуры общества, 
а не всей культуры в целом» (23, 38). Универсальность педагоги
ческой насыщенности устного народного творчества в таких ус
ловиях «усвоения некоторых фрагментов культуры общества» 
позволяет сделать вывод о необходимости включения произведе
ний устного народного творчества, наиболее ярко и концентри
рованно представляющего нравственно-духовный опыт русской 
национальной культуры, в систему обучения русскому языку.
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«При анализе включения индивида в сеть социальных от
ношений целесообразно использовать понятие социальной роли». 
Эта целесообразность становится очевидной при исследовании 
фактов, обеспечивающих воссоздание коллектива. Приведем не
сколько аргументов для обоснования целесообразности исполь
зования понятия роли при исследовании национально
культурной специфики социализации в рамках разных этносов.

Овладение языком и формами исследования языка, то 
есть формами речевого общения, происходит в социальном взаи
модействии ребенка и взрослого. Речевое общение вплетено в 
неречевые формы взаимодействия, и ребенок овладевает речевым 
общением не в «чистом виде», а только овладевая формами нере
чевого взаимодействия со взрослым» (23, 39). Все это дает осно
вания для уточнения исходного положения: не существует неро
левой речи; социальные роли -  речевые роли.

Внимание к фольклорному тексту в аспекте развития речи 
щкольников, в целом, позволяет более полно реализовать функ
ции русского языка как национального языка, языка русского на
рода и языка межнационального общения в РФ. Кроме этого, 
доступными для учащихся становятся знания и о функциях, вы
полняемых конкретными языковыми средствами в фольклоре, 
что делает возможным постигать взаимосвязь высоконравствен
ной дуэсовной идеи и поэтического слова в словесно
художественном образе, понимать, как в струтоурно- 
семантических особенностях предложений, тропах, порядке слов, 
повторах, объединенных в единую художественную систему, вы
являются мировоззрения, этические и эстетические идеалы наро
да (2, 22). В этой связи в исследовании фольклорный текст при
обретает особый статус -  является и средством обучения, и объ
ектом полного (целостного) лингвистического анализа, направ
ленного на изучение языка устного народного творчества в целях 
совершенствования психолого-педагогических и лингвометоди
ческих условий развития речи учащихся в условиях многонацио
нальной школы Карачаево-Черкесии.
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ГЛАВА II  УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
КАК т М К Т И Ч Е С К А Я  ОСНОВА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

% Ы ^ В  КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОМ КУЛЬТУРЫ 
РУССКОГО НАРОДА

§1 Язык как ретранслятор культуры и традиций народа

Дидактический и воспитывающий потенциал произведе
ний устного народного творчества высоко оценивался в отечест
венной педагогике дореволюционного периода. Обратимся к тру
дам Г.Виноградова. «Самым богатым источником, -  по мнению 
исследователя, -  является особый вид словесных произведений, 
вызванных к жизни едва ли не исключительно педагогическими 
надобностями; это особый отдел фольклора, устная литература, 
для детей, поэзия пестования,., раньше всего - колыбельные пес
ни; затем, по мере подрастания ребенка, следуют потешки, «при
говорки», забавы, небылицы, сказочки, загадки и т.д.» (9, 12). В 
народных традициях через исполнение по памяти «стихотворных 
произведений возбуждались или поддерживались» у ребенка «ра
достные эмоции», расширялся словарный запас, обогащалась па
мять, давались «первые )фоки счисления» ( 8, 1).

В целях научного видения традиций и тенденций в ис
пользовании русского фольютора в работе по развитию речи сле
дует обратить внимание на то, что русский фольклор богат спе
циальными сказками для маленьких. Тексты таких сказок обычно 
представляют стихотворное произведение «микроскопического 
объема» и часто «забавного содержания». Эти особенности 
Г.Виноградов определил так: «...близкий и количественно огра
ниченный круг лиц, простота, примитивность построения, неза
мысловатость словаря, четкость синтаксиса» (9, 16). Перечислен
ные лингвистические и экстралингвистические характеристики 
соответствуют научным принципам использования именно таких 
текстов в качестве дидактического материала по развитию речи 
учащихся начальной школы, что готовит детей к следующему 
этапу речевого развития, когда приходит время «настоящей сказ
ки». Об этом времени еще в 1923 году на Всероссийской конфе
ренции научных обществ и учреждений говорилось: 
«...настоящие сказки» входят в употребление,... когда... ребята...
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обнаруживают стремление проводить время не столько дома, 
сколько в обществе сверстников. Широкое использование фольк
лора в педагогических целях постепенно входит в нашу школу. 
...Обучение родному языку и словесности должно строиться на 
наблюдениях над живым языком народа...» (9, 16-17).

В истории отечественной школы отмечается особый пе
риод утверждения такого методического средства, как «часа рас
сказа», на котором «детям рассказываются легенды, предания, 
более всего -  сказки» (9, 19). При этом анализировался состав, 
расположение частей и строй сказки, проводился анализ в «хо
рошо построенных сказках» основных элементов -  присказки, 
заставки, повторения, концовки. Цель описанной работы инте
ресно трактуется Г.Виноградовым; «...незаметно вывести слуша
телей из реальной повседневной обстановки и привычной среды, 
незаметно ввести в мир сказки, в нужный момент создать на
строение, усилить впечатление, заворожить, увлечь, затем, пе
рейдя грань наивысшего подъема, постепенно приблизить к 
обычному житию -  бытию, вернуть слушателей в их будничную 
среду и обстановку» (9, 19). Однако это «возвращение» будет ка
чественно измененным -  с большим нравственно -  духовным за
пасом и эмоциональным вдохновением, исходящим из опыта на
рода.

В первой четверти XX века определилась неординарная 
позиция в оценке значимости сказки для воспитания речевых 
способностей; «В педагогической литературе не раз высказыва
лось мнение, что использование сказочного материала должно 
быть осмотрительным, чтобы «страшная» сказка не отразилась 
болезненно на ребятах, не проникла в детскую аудиторию... По
лезно было бы... иметь показания тех, кто на себе испытал влия- 
ния сказок А.С.Пушкина, Л.Н.Толстого...» (8, 22). В этом смысле 
интересны воспоминания о сказках, услышанных в детстве. Так, 
известный отечественный юрист А.Ф.Кони вспоминал; «Моя 
первая няня была донская казачка -  Василиса или Васса -  высо
кая статная красавица... У меня остались в памяти ее сказки...» 
Тепло вспоминал сказки няни известный историк В.Соловьев; 
Марьюшка «имела немалое влияние на образования моего харак
тера. .. Если я родился со склонностью к занятиям историческим и 
географическим, то постоянные рассказы старой няни... о любо
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пытных приключениях не могли не развить врожденной в ребен
ке склонности» (8, 23).

Че{)ез произведения устного народного творчества, по 
справедливому замечанию Г. Виноградова, «происходит процесс 
врастания поколения в жизнь взрослых», процесс «введения во 
владение, т.е. передача культурного наследства одним поколени
ем другому» (9, 3). Однако проблема самого опыта -  его содер
жание, актуальность, значимость -  так же, как и все явления жиз
ни, несет в себе черты динамических изменений времени. Заме
чено, что значительные изменения происходят на грани веков, 
существенные коренные изменения - на рубеже тысячелетий. Со
глашаясь с этими наблюдениями, современные исследователи 
русского фольклора выявили тенденцию «оживления» интереса 
русских к своим национальным корням, сформировавшим в оте
чественной культуре полную крону из произведений устного на
родного творчества. В контексте возрождения национальной 
культуры, в контексте научных прогнозов о специфике XXI века 
проблемы использования фольклорных текстов в системе обуче
ния русскому языку и русской речи приобрели очевидную акту
альность и практическую значимость. Об этом еще в первой чет
верти XX века сказал Г.Виноградов: «Многие виды словесного 
творчества заключают в себе материалы, соответствующие со
держанию... педагогической психологии: в сказках, например, 
находим оценку значения смеха («Царевна Несмеяна»), силы 
любви («Аленький цветочек») и многого другого. Сказка -  преж
де всего, конечно, художественное произведение, но и использо
вание ее в качестве источника для познания народной жизни яв
ляется закономерным. Во всяком случае, оно не менее законно, 
чем привлечение произведений художественного творчества пи
сателей...

Сказки не могут не отражать народного мировоззрения; 
некоторые из них имеют прямое отношение к предмету нашего 
рассуждения, и каждая из них представляет свиток, который над
лежит распрямить и прочитать» (8, 10).

Разнообразны фольклорные жанры. Каждому соответст
вует определенный аспект жизни -  крзшное историческое собы
тие, бытовые случаи, духовный мир отдельной личности. В бы
линах, и в сказках, и в преданиях, и в песнях искренне прославля
ется особо значимая любовь народа к Родине, мужество в борьбе
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за свободу, подвиги богатырей, героев. Глубоким оптимизмом 
насыщены сказки, отражающие народную смекалку, хитроум
ность, находчивость, а народная лирическая песня через страда
ние и радость открывает уникальный мир дущи русского челове
ка.

Внимание к языку произведений устного народного твор
чества позволяет ослабить усиливающиеся противоречия между 
интеллектом (разумом) и чувством (духом) человека, помогают 
щкольникам осознать органическое единство, гармонию мыслей 
и чувств, воплощенных предками в устную словесность. Тща
тельный анализ русского слова, этого поистине «лучщего зеркала 
человеческого духа», позволяет представить глубинные механиз
мы системности русского языка, механизмы функционирования 
языка и интеллекта.

Концентрированный интеллектуальный и эмоциональный 
опыт народа, представленный через его язык в фольклоре, безус
ловно, является самым совершенным дидактическим материалом 
для российских школ конца XX  века. Более того, реализация ди
дактического потенциала фольклорных текстов способствует по
ниманию национальной специфики «мировидения» русских, спо
собствует осмыслению образно-ситуативной мотивированности 
языковых единиц, что поможет восстановить в реформируемой 
школе России известную истину: каждый отдельный человек 
входит в человечество как национальный человек. «Националь
ный человек больше, а не меньше, чем просто человек, в нем есть 
родовые черты человека вообще и есть еще черты индивидуаль
но-национальные» (8, 13).

Использование текста русского фольклора в целях разви
тия речевых способностей учащихся требует учета фактора на
циональной принадлежности школьников. Актуальность этого 
фактора обусловлена спецификой национальной образной систе
мы, определяющей эстетическую сущность народных пословиц, 
поговорок, сказок и т.д. Здесь приходится учитывать морально- 
этические нормы, принятые нацией, обычаи, традиции, устойчи
вые вкусы, привычки. Например, основы культуры общения у 
русских содержатся в пословице «По одежде встречают, по уму 
провожают». Прокомментируем образность этой пословицы че
рез ее восприятие нашим современником; «Немаловажную роль 
играет и внешний вид коммуникантов..., но если по одежде
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встречают, то по одежде и начинают говорить. Чем строже и 
официальное одежда человека, которого мы только что встретили 
и с которым мы начинаем говорить, тем больше строгости и офи
циальности в наших словах. И, наоборот, чем свободнее и непри
тязательнее наряд незнакомого коммуниканта, тем сильнее иску
шение начать с ним разговор без церемоний» (5, 26). Здесь следу
ет отметить фактор особой значимости одежды в контексте куль
туры речи. Значимость этого фактора в современной культуре 
Запада, как замечают наши современники, не по всем параметрам 
совпадает с национальными традициями россиян. Обращает на 
себя внимание в культуре Запада «нестрогость» требований к 
одежде на фоне достаточно жестких требований к одежде на 
официально-деловых приемах «по протоколу».

В целом, язык произведений устного народного творчест
ва русских, создавший известную систему национальных обра
зов, идеалов, отражает мировидение и связан, по справедливому 
мнению В.Н. Телия, с материальной, социальной и духовной 
культурой данной языковой общности. Особую важность для оп
ределения исходных положений исследования имеют следующие 
позиции: «Культура - это своеобразная историческая память на
рода. И язык благодаря его комулятивной функции, хранит ее, 
обеспечивая диалог поколений не только из прошлого в настоя
щее, но и из настоящего в будущее. Переключение языковой 
компетенции в культурную основано на интерпретации языковых 
знаков в категориях культурного кода. Владение такого рода ин
терпретацией и есть культурно-языковая компетенция. Послед
няя усваивается вместе с овладением языком и с «присвоением» 
субъектом языка культуры (31, 14). Культура, формирующаяся в 
различных сферах деятельности национального человека, форми
рует в его сознании общую для данного народа картину мира, что 
является основой своеобразного семантического кода, то есть 
языка. Следовательно, образная система устного народного твор
чества является как бы вторичным кодом для творческого, худо
жественного отражения мира, служит эстетршеским посредником 
при обучении индивидов.

Информация о художественном видении национальным 
человеком картины мира, как известно, накапливается, хранится 
и передается из поколения в поколение изначально через «уст
ное» слово. Но вместе со словом передается и энергия д^тсовных
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и нравственных ценностей, традиции трудолюбия и почитания, 
обычаи, тайны взаимоотношений человек -  человек, человек -  
общество, человек-природа. И в этой связи справедливо мнение 
исследователей о том, что прежде всего произведения устного 
народного творчества обеспечили исторически важную преемст
венность поколений отцов и детей, передавая духовность и по
этичность образа мыслей, мироощущения, миропонимания про
шлых поколений и нашего современника, сохраняя и развивая 
национальный характер. Трактовка существа национального ха
рактера противоречива. Здесь учитывается специфика нацио
нального проявления таких черт поведения, как храбрость, прак
тичность-непрактичность, консервативность, аккуратность- 
неаккуратность, пунктуальность, юмор. Талант и трудолюбие^ 
гордость и независимость безощибочно приложимы к любому 
народу. Что касается «механизма» воспроизводства типичных 
для каждого этноса черт характера, то оно обеспечивается в пер
вую очередь особой, присущей только людям системой межпоко
ленной передачи опыта. Черты этнического характера человек 
приобретает в результате прижизненного усвоения, т е. социали
зации личности. Основным средством межпоколенной передачи 
опыта является важнейший социальный инструмент-язык, опре
деляющий национально-культурную мотивированность речевого 
поведения.

Для языковой личности нельзя провести прямой паралле
ли с национальным характером, но глубинная аналогия между 
ними существует -  это, прежде всего, устойчивый комплекс ком
муникативных черт, произведения устного народного творчества.

Национальное пронизывает все уровни организации язы
ковой личности, на каждом из них приобретая своеобразную 
форму воплощения. Статический и инвариантный, характер на
ционального в структуре языковой личности отливается в самом 
языке в динамическую, историческую ее составляющую. И в 
этом смысле справедливо признание особой роли произведений 
устного народного творчества -  мнение о том, что словесный 
фольклор -  это транслятор национальной культуры народа.

Эстетический потенциал произведений устного народного 
творчества по-особому подчеркивается его обусловленностью -  
органическим единством художественной формы с реально объ
ективным содержанием. Такие выводы убедительны и получают
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подтверждение даже при самых простых сопоставлениях совре
менных наз^ных текстов с текстами многовековой давности. В 
качестве примера обратимся к сравнению энциклопедического 
текста с текстом сказки, например, о лйсе.

Энциклопедическое определение:
Лисица (rulpes), род хищных млекопитающих, семейство 

псовых. Морда узкая, уши стоячие, заостренные. Хвост длинный, 
пушистый.

Окраска преимущественно рыжая, разных оттенков или 
серая с рыжиной.

Зубы плотоядного типа: коренные с острыми режущими 
верщинами (38, 492).

В русских народных сказках лиса описывается ярко и 
красочно: она хитрая, изворотливая, но в то же время это ласко
вое животное.

Такая характеристика национального восприятия образа 
лисы русскими усиливается авторскими сказками. Приведем 
пример такой сказки К.Д.Ушинского «Лиса Патрикеевна».

У кумущки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ущ- 
ки на макущке, хвостик на отлете, щубка тепленькая.

Хорощо кума принаряжена: щерсть пущистая, золотистая, 
на груди жилет, а на щее белый галстук.

Ходит лиса тихохонько, к земле пригибается, будто кла
няется; свой пушистый хвост носит бережно; смотрит ласково, 
улыбается, зубки белые показывает. Роет норы глубокие: много 
входов в них и выходов, кладовые есть, есть и спаленки, мягкой 
травушкой полы выстланы.

Всем бы лисонька хороша была, хозяюшка, -  да разбой
ница лиса: любит курочек, любит уточек, свернет шею гусю жир
ному, не помилует кролика (34, 50).

Ощущение нашим современником эстетического, духов
но-нравственного потенциала русской народной сказки обнару
живается по-особому в волшебной сказке.

Русская красота и нарядность отличают язык волшебной 
сказки. Это не полутона, это глубокие, густые цвета, подчеркнуто 
определенные и резкие. В сказке идет речь о темной ночи, о бе
лом свете, о красном солнышке и т.д. Вещи в сказках пахнут, 
имеют вкус, яркий свет.
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Волшебная сказка -  образец национального русского ис
кусства, благородства и открытости души. Она уходит своими 
корнями в психику, восприятие, культуру и язык народа.

В старину предание было и школой, и наукой -  наукой 
выживания. Два поколения человеческой жизни, старость и дет
ство, дружно встречались в сказке. Старый рассказывает сказку и 
поучает, малый слушает и поучается. Один припоминает в сказке 
прошедшее, другой гадает о будущем.

Идея сказки -  та прекрасная середина человеческого века, 
та мудрая возмужалость, которая для «дитяти» еше не доступна, 
как отдаленное будущее, и для старика - рассказчика, как невоз
вратное прошлое, тот идеал, который во все века уносит человека 
из действительности к чему-то лучшему и совершеннейшему и 
который сулит в сказке такие несбыточные диковинки...

Мир национальной культуры русских богат символиче
ской системой устного народного творчества. Характер этой сис
темы усваивается школьниками только через целенаправленную 
учебно-познавательную деятельность, соединяющую речь и 
мысль ученика, язык народа с индивидуальным языком школьни
ка. Это и определяет сегодня актуальность задачи учить творче
ству, воспитывать самостоятельную личность, умеющую прини
мать решения и нести за них ответственность, умеющую крити
чески мыслить, вести дискуссию, аргументировать, учитывать 
аргументы оппонента. А ведь известно: творчество проявляется 
там, где требуется нестандартное решение, одного усвоения гото
вых знаний тут совершенно недостаточно. Следовательно, учени
ку важно увидеть в произведениях устного народного творчества 
многовековую науку о жизни, о человеке. В этой связи наука о 
человеке и обществе будет учить искусству интерпретации, ис
кусству понимания и самого себя, и другой индивидуальности, 
другой культуры, истории, что в целом через гуманитаризацию 
процесса обучения будет способствовать его гуманизации. Необ
ходимость таких подходов к образованию очевидна -  человек, 
лишенный полноценного гуманитарного знания, будет односто
ронним, ущербным, не соответствующим новой культурной си
туации, он будет во многом догматичным, не понимающим ди
намических изменений культуры и незапрограммированности 
истории.
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Сказки для детей построены по принципу представлен
ных в ней для читателей возможностей практического примене
ния ползт1енных при чтении сведений. Например, сказка 
С.Т.Аксакова «Аленький цветочек» написана по законам народ
ной сказки и насыщена национальной этикой отношения дочери 
к отцу, что актуализировано в речи, в словах героини:

((Благослови меня, государь мой батюшка родимый. Я  по
еду к зверю лесному, чуду морскому и стану жить у  него. Для 
меня достал ты аленький цветочек, и мне надо выручить тебя» 
(27, 267). Национальная специфика представленных в сказке 
«Аленький цветочек» этикетных формул обращения к отцу осоз
нается в современных условиях начальной школы через учебно
познавательную сшуацию -  через наблюдение, анализ и обобще
ние, творческое представление специфики социальных ролей в 
традициях русских семейных отношений. Такими традициями 
почитания старших, родителей насыщены сказки «Морозко», 
«Трехглазка», «Сказка о сестрице Аленушке и братце Ивануш
ке», «Гуси-лебеди» и др.

Сказки «Репка», «Курочка Ряба» необыкновенно красивы 
поэтичностью и выразительностью. Однако в современной школе 
при изучении как этих, так и других сказок нередко обнаружива
ется формализм. Прежде всего -  интерес к сказке ограничивают 
задания «на пересказ, близкий к тексту», формальный «фрон
тальный» опрос: О чем эта сказка? Что в ней говорится? Чему она 
учит? и т.д. В такой системе вопросно-ответного анализа отсут
ствует подлинный интерес к изящному русскому слову, но при
сутствует то, от чего предостерегал еще К.Д.Ушинский: «Дитя, 
которое не привыкло вникать в смысл слова, темно понимает или 
не понимает его настоящего значения, не получило навыка рас
поряжаться им свободно в устной и письменной речи, всегда бу
дет страдать от этого коренного недостатка при изучении всякого 
другого предмета». (32) Такого взгляда на проблемы развития 
дара слова придерживался и Н.А.Пленкин, внесший исключи
тельный вклад в теорию и практику анализа текстов русских на
родных сказок.

Образная система произведений устного народного твор
чества русских формируется при участии различных языковых 
средств, в числе которых достаточно активна народно
поэтическая лексика, фразеология -  шелкова трава, травушка
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м\'равушка, буйная головушка, лебедушка белая, голубушка бед
ная, Василиса Премудрая, дубравушка, сиротинушка, горе горь
кое и т.п.

Образную систему в определенном смысле формирзлот и 
традиционные' символы русской поэзии. Например, мак -  символ 
сна, отдыха и покоя; меч -  войны, победы, силы, защиты, спра
ведливости; петух -  бдительности; платок -  выбора при сватовст
ве, залог брака; полынь -  горя; простоволосая (о женщине), вы- 
щедшая из дому на народ без головного убора и тем самым опо- 
зоривщая себя; пщеница -  символ девушки; радуга -  надежды, 
предвестник тишины и радостной жизни; расплетать косу -  сим
вол выхода (выдачи) замуж; роса -  символ грусти, печали; свет -  
божественности, благодати; снимать шапку с (кого-либо) -  позо
рить, лишить достоинства; трава -  славянский символ девушки; 
туман -  печали; феникс -  возрождения; фиалка -  скромности; 
хлеб и соль -  русский символ гостеприимства и расположения.

Языковое чутье к образной системе русского фольклора 
необходимо воспитывать в каждом школьнике, ибо без этого 
нельзя говорить о подготовке их к восприятию всей системы рус
ской поэзии как народной, так и авторской. Например, гениально 
воплощенное в поэтическое слово А.С.Пушкина реально
историческая действительность в своей основе ориентируется на 
национальные мироощущения и мировосприятия «русского ду
ха.» Так был создан удивительный образ русских женщин - пле
нительная Татьяна, жизнестойкая няня:

О Татьяне:
- Она была нетороплива 
Не холодна, не говорлива 
Без взора наглого для всех.
Без притязаний на успех.
Без этих маленьких ужимок, ,
Без подражательных затей...
Все тихо, просто было в ней (20, 16).

О няне:
- Мастерица ведь была,
И откуда что брала!
А куда разумны шутки.
Приговорки, прибаутки.
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Небылицы, былины 
Православной старины! (27)
Поэтика образной системы русского фольклора поражает 

воображение современного читателя й современного писателя, 
обеспечивая их сотворчество, соучастие, сочувствие. Сотворче
ство, соучастие, сочувствие возможны только в том случае, если 
читатель усвоит концепцию образов и символов русского фольк
лора, звучание поэтических текстов. Обратимся для примера к 
строкам В. Бокова, поэта XX века, глубоко усвоившего сущность 
поэтической образности русского фольклора, тем самым соеди
нившего для читателя традицию благоговейного отношения к 
жизни с глубоким личностным чувством современников - о жен
щине:

Друг ты мой верный, лебедушка нежная.
Праздник мой, светлое рождество мое...
Ландыш мой белый, душистая ягода.
Радость моя, мое солнышко ясное!

§2. Дидактический потенциал фольклорных текстов как ос
нова формирования коммуникативных способностей учащихся

Язык, являясь важнейшим элементом национальной куль
туры, особым образом отражает материальную, духовную, соци
альную культуру народа. В современной методике обучения рус
скому языку одной из актуальных проблем научного исследова
ния является разработка теории и практики обучения русскому 
языку в контексте культуры русского народа. Вхождению уча
щихся многонациональных школ в мир русской национальной 
культуры способствует научно организованное формирование 
дидактической среды на основе оптимального использования 
произведений устного народного творчества.

Дидактический потенциал произведений русского народ
ного творчества высоко оценивался на протяжении всей истории 
методики преподавания русского языка. Так, еще Ф.И.Буслаев 
говорил о необходимости использования русского народного 
творчества, которое, по его мнению, следует считать источником 
познания духовной жизни предков (28, 7). Анализируя дидакти
ческие возможности народного творчества, К.Д.Ушинский дал
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высокую оценку его д>'ховно-нравственному потенциалу (28, 94). 
При этом известный педагог справедливо указывал на огромное 
развивающее и воспитывающее значение словесного фольклора, 
отмечал особую роль работы по использованию текстов, отра
жающих национальный патриотизм, глубокую любовь к Отечест
ву. Актуальны и сегодня мысли К.Д.Ушинского о том, что произ
ведения устной народной словесности, отражая русскую природу, 
историю, обычаи, традиции, знакомят учащихся с системой на
циональной художественной образности, выразительности, с 
особым пластом народно-поэтических средств национального 
языка (30, 26, 27, 36). Таких взглядов на устное народное творче
ство придерживались Ф.И.Буслаев, К.Д.Ушинский, Л.П.Данилен
ко и другие.

Последователи К.Д. Ушинского как в теории, так и в 
практике утверждали необходимость обучения языку в духе на
родных традиций, «сочетания» обучения русскому языку и зна
комства детей с достижениями русской культуры. Однако многие 
насущные проблемы обучения русскому языку в контексте куль
туры русского народа остаются нерещенными и сегодня. Прежде 
всего до сих пор не получила удовлетворительного рещения про
блема использования произведений русского устного народного 
творчества в системе рабо'ы по развитию речи учащихся школ с 
многонациональным составом школьников, о чем свидетельст
вуют результаты назщкых исследований по методике русского 
языка. Так, Л.Я.Сокоровская в конце восьмидесятых годов отме
чала; «Русский фолгютор, как и фольклор других народов, явля
ется подлинным сокровищем национальной культуры. Однако в 
воспитании подрастающих поколений он, к сожалению, исполь
зуется плохо» ( ^ ,  1). Такое положение мало в чем изменилось к 
лучшему и в конце девяностых годов. Не в полной мере осмыс
лена в науке и практике ценность русского фольклора для обра
зования и воспитания учащихся в многонациональных регионах 
России. Остаются нерещенными вопросы учета специфики рус
ского фольклора, справедливо признанного идейно
художественной основой не только русской литературы, но и в 
щироком смысле - всей национальной культуры. Требует изуче
ния и языковая сторона произведений устного народного творче
ства в аспекте махсимальной реализации заложенных в них пси- 
холого-педагогигеских и методических условий для успешной
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работы по коммуникативно-речевому развитию школьников.
Концептуальный анализ изученной литературы по про

блеме исследования позволяет положительно оценить значимость 
школьных реформ XX века, ориентированных на создание необ
ходимых педагогических условий, укрепляющих справедливость 
закономерности -  обучать русскому языку в контексте культуры 
русского народа. В этой связи нельзя обойти вниманием высокую 
значимость проекта школьных реформ, подготовленного в начале 
XX века, в 1916 году, комиссией под руководством министра на
родного просвещения П.Н.Игнатова, которая представляет важ
ное замечание; «Одним из труднейших недостатков современной 
школы является отрицание самой возможности построить обуче
ние на национальных основах. «Не утратила свою актуальносгь и 
мысль о том, что такое положение в истории преподавания рус
ского языка, в истории российской школы - одно из проявлений» 
того отрицательного отношения ко всему русскому, которое в 
течение двух столетий внедрялось в сознание русского интелли
гентного человека, в котором с первых дней его существования 
всеми способами вырабатывалось постепенное убеждение в том, 
что все чужое, иностранное достойно подражания и изучения... 
Естественные и роковые последствия такого воспитания вырази
лись в отсутствии веры в собственные силы, обидно пренебрежи
тельное отношение к русскому языку,, русской природе, русской 
культуре, в отсутствии сознания собственного достоинства как 
русского человека и недостаточно развитом чувстве патриотиз
ма... Но чувство национального самосознания и чувство любви к 
отечеству должны быть воспитаны в человеке семьей и школой. 
И последние на всем своем протяжении, от низшей до высшей, 
должны проникнуться сознанием необходимости этой высокой 
задачи» (14).

Современная система воспитания и обучения русскому 
языку в начальной школе, усиливая этнокультурную направлен
ность учебной познавательной деятельности, естественным обра
зом предусматривает широкое включение фрльклорных текстов в 
работу по формированию языковой личности, В этой связи для 
научных исследований в области методики преподавания русско
го языка стало характерно определение коммуникативного по
тенциала фольклорных тестов, их доступность и идейно
смысловая значимость и близость для современника. Важным
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представляется сосредоточие усилий лингвистов, педагогов, пси
хологов, методистов на «снятие» известных трудностей воспри
ятия текстов русского фольклора, о чем достаточно часто говорят 
и пишут: «Вследствие традиционности стиля и других проявле
ний специфичности язык фольклора представляет определенные 
трудности для современного школьника, тем более, когда речь 
идет о носителе другого языка. Многие слова и ряд грамматиче
ских форм, давно вышедших из употребления в живом разговор
ном и литературном языке, продолжают жить в фольклорном 
тексте» (30, 1). В целях получения на современном этапе досто
верных научных фактов, объективных выводов о дидактической 
ценности фольклорного текста уточняются особые задачи, мето
ды и приемы анализа языка фольклорных источников. Исходные 
положения такого анализа определяются с учетом признания то
го, что фольклор отражает высокое искусство слова. Мастерство 
народа, коллективного творца фольклорного произведения, отра
жается в построении текста, в создании образов, в специфической 
стилистике фольклорных произведений, привлекает внимание к 
способам и средствам выражения художественных вкусов рус
ских (3, 7).

У истоков разработки методики использования устного 
народного творчества в процессе обучения русскому языку нахо
дились Ф.И.Буслаев, В.И.Чернышев, К. Д.Ушинский,
А.Н.Веселовский, А.Н.Афанасьев, А.А.Потебня и др. Так, Ушин
ский К.Д. замечал: «Наставник обязан заботиться о том, чтобы 
дети все более и более вступали в овладение теми сокровищами 
родного слова, которые они усвоили только подражанием, полу
сознательно, иногда вовсе бессознательно, механически» (32, 19).

Основу такого подражания во все времена обеспечивали 
прежде всего игра, игровая деятельность ребенка.

В игре, как справедливо заметил В.В.Давыдов, ребенок 
желает действовать как взрослый (как он видел или ему расска
зывали). И его игровое действие так или иначе соответствует, хо
тя своеобразно, действиям взрослых людей. Характерная черта 
игры состоит в том, что она активизирует речь и позволяет ре
бенку выполнять действия при отсутствии условий реального 
достижения его результатов, поскольку мотив его заключается не 
в получении результата, а в самом процессе выполнения дейст
вия. «Лошадь» заменяется палочкой, а ребенок «едет» на ней, так
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как ему важно ехать, а вовсе не доехать ( 12, 108).
Первоосновой подражания нередко становятся ролевые 

игры, вытекающие из сюжетов народных сказок и песен. Копиро
вание же ролевых действий, сопровРждающихся устной речью, 
чаще восходит к условиям национальных игр, например, в «прят
ки», «колечко», «жмурки». Особая значимость ролевой игры 
обеспечивается тем, что она происходит в условиях коллективно
го речевого общения.

На основе подражания дети усваивают огромное количе
ство колыбельных песен, приба>тюк, запоминают считалки, по
тешки, загадки, пословицы, поговорки, пересказывают сказки, 
притчи. Сравнительно быстрое усвоение детьми фольклорных 
текстов обычно создает иллюзию их «легкости». Покажем «ил
люзорность легкости» фольклорного текста на конкретном при
мере популярной сказки -  «Сказки про курочку Рябу». Гл>'бин- 
ный смысл этой сказки постигается и читателем, и сказателем не 
сразу, хотя ее текст хорошо знают все ученики начальных клас
сов. Покажем это, предварительно восстановив в памяти полный 
текст сказки.

КУРОЧКА РЯБА
Жили-были дед да баба. Была у них курочка Ряба. Снесла 

курочка яичко, не простое -  золотое.
Дед бил, бил -  не разбил. Баба била, била -  не разбила. 

Мышка бежала, хвостиком задела, яичко }щало и разбилось. Дед 
плачет, баба плачет, а курочка кудахчет:

- Не плачь, дед, не плачь, баба; снесу яичко другое, не зо
лотое -  простое!

В глубинный смысл этой сказки попытаемся проникнуть 
вместе с одним из ее исследователей -  Пленкиным Н А., отме
тившим в своем комментарии следующее:

Жили-были дед да баба, вели свое хозяйство и была у них 
курочка ряба’ -  рябая, пестрая, самая обычная курочка.

Ряба -  усеченная форма полного прилагательного, в предложении 
выст5'пает в форме определения. Усеченные полные прилагательные 
широко представлены в фольклоре поэтических проиведениях ХУШ-Х1Х 
вв.: сине море, красна девица: Другие дружно упирали в глубь мощны 
весла (А.С.Пушкин).

32



и  вдруг привалило старикам небывалое счастье: снесла 
им курочка Ряба золотое яичко. Не видали никогда дед да баба 
такого дивного дива, захотели дознаться, что там такое внутри. 
Первым за работу принялся дед. Потом за ним -  баба. Но и баба 
не сладила с яичком. Уморились дед и баба, оставили яичко без 
присмотру, а тут мышка бежала, чуть-чуть хвостиком тронула, 
яичко упало и разбилось. Само вроде и разбилось.

Такое было яичко -  золотое, дорогое, ненаглядное. Кра
сота была невиданная, утеха небывалая. Смотрели бы на него всю 
жизнь да радовались, счастьем бы полнились, но вот не уберегли, 
потеряли свое счастье. Пусто теперь, и скорлупки даже не со
брать, и взглянуть не на что, и порадоваться нечему. Было боль
шое счастье, и своими руками порушено.

Плачут дед и баба, убиваются горько. Утешает их куроч
ка, обещает снести новое яичко, только не золотое -  простое. Хо
тя невелик посул, но и ему рады дед и баба, пусть хоть простое 
яичко будет. Коли большую радость не уберегли, пусть достанет
ся малая.

Вот уж поистине: что имеем, не храним -  потерявши пла
чем. И сколько тому примеров!

Н.А.Пленкин отмечает:
- Коротенькая сказка «Курочка Ряба» сложена стройно, 

изящно. В ней нет ничего лишнего, каждое слово на месте и 
именно то, какому здесь следует быть. Сказка адресована ма
леньким слушателям, и оттого в ней много уменьшительно
ласкательных суффиксов, здесь все маленькое, словно специаль
но предназначенное для детского восприятия: курочка, яичко, 
мышка, хвостик. Здесь присутствуют рифмы, облегчающие де
тям запоминание сказки: баба - ряба, простое - золотое, плачет - 
кудахчет.

Не случайны и повторения: бил, бил, била, била. Они 
нужны, чтобы показать многократность, настойчивость действий. 
Было время у деда и бабы, нет бы подумать, как поступить, а они 
били, били... Не случаен в сказке повторяющийся порядок слов: 
дед плачет, баба плачет, курочка кудахчет. Этот синтаксиче
ский параллелизм, т.е. одинаковое построение предложений, по
могает передать общее смятение, чувство горечи и обиды.

Примечателен в сказке порядок слов -  главных членов 
предложения. В первых трех предложениях на первом месте -
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сказуемое, на втором -  подлежащее. Это принятый в повествова
тельном типе речи порядок слов для спокойной передачи давних 
событий, долговременных или постоянных действий. Но вот раз
витие событий заметно меняется. Возрастает динамика, актив
ность действующих лиц, на их действия нужно обратить внима
ние. Порядок слов меняется: сказуемые сдвигаются в конец пред
ложения, приобретая больщую смысловую значимость. Действия 
развертывакэтся быстро, идут чередой, легко сменяя друг друга, и 
все происходит как бы на глазах слущателя.

То, что не удалось деду и бабе, случилось нечаянно. Яич
ко погубила не грубая неодолимая сила, а самая незаметная ма
лость. Чтобы выразить это слабое случайное действие, сказано 
так; М ыш ка бежала, хвостиком задела, яичко и разбилось. 
М ышка, а не мыш ь, хвостиком, а не хвостом; яичко разби
лось, а не мы ш ка разбила яичко. Возвратный глагол разбилось 
по сравнению с глаголом невозвратным передает ослабленное, 
менее активное действие. Невольно создается впечатление, что 
сказка осторожно, но не случайно предупреждает слущателя: не
счастье может подкрасться незаметно, беда может постичь не
ожиданно, будь бережлив, заботлив, предусмотрителен.

Велико огорчение деда и бабы. Повздорили они, приня
лись упрекать друг друга, разощлись по разным углам избы. Мы 
вправе так думать, потому что в сказке отдельно для каждого ска
зано: дед плачет, баба плачет. А если бы они были вместе, тогда 
мог быть более простой и короткий вариант: дед и баба плачут. 
Курочка тоже обращается к ним порознь; каждому свой поклон, 
каждому свой реверанс, своя просьба-совет. Вначале деду: «Не 
плачь, дед». Потом бабе: «Не плачь, баба». Это и вежливо, и 
доходчиво, и более утещительно.

Мудрая сказка безупречно, мастерски сложена, легко ув
лекает слущателей и учит их житейской мудрости. «Показывая и 
объясняя, сказки учат. Но поучение в них облечено в столь со- 
верщенную поэтическую форму, так тонко действует на психику, 
эмоции, обращено больше к чувству, чем к разуму, что позволяет 
вместе с занимательным сюжетом незаметно усваивать назида
ние» (7).

Интерпретируя сказку, Н.А.Пленкин говорит о том, что 
сказка о несостоявшемся счастье, об улетевшей жар-птице, о не
восполнимых потерях и утратах, виною которых стал сам чело-!
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век. Эта сказка о неготовности к большому счастью, о безрассуд
ности поспешных действий, о неумении распорядиться удачей, 
успехом, богатством, самим счастьем.

В этой сказке скрыто обращение, просьба к будущим по
колениям о том, чтобы люди не впадали в отчаяние от неудач и 
ошибок, от случайных неумных поступков. Эта сказка о много
образии жизни, о ее богатстве и щедрости, о возможностях сча
стья даже в малом и посильном, эта сказка о бесконечности кра
соты, о радости встреч, об оптимизме живущих. Такое многооб
разное содержание будет постепенно раскрываться перед зт1ащи- 
мися при повторном обращении к тексту. Ненавязчивость в суж
дениях, такт в анализе сказки будут от беседы к беседе формиро
вать у учащихся все более зрелое отношение к народному дос
тоянию, к умелому обращению с ним, к бережливости, осмотри
тельности, благоразумному предвидению (26).

Ценным в такой интерпретации известной сказки пред
ставляется высоконравственная педагогическая позиция 
Н.А.Пленкина, глубоко знавшего и любившего национальные 
традиции, облаченные в народную словесность. Такой подход к 
пониманию и комментированию произведений русского фольк
лора предупреждает негативные тенденции современного обще
ства - к циничному осмеянию национальных героев -  Ильи Му
ромца (пролежал на печи 30 лет и 3 года!), Емелюшки (еще один 
«раб русской печи и веры в чудо»), Иванушки-дурачка.

К фольклорному тексту необходимо формировать особое 
отношение, основу которого составляет осмысление значимости 
языкового чутья. Об этом в свое время К.Д.Ушинский сказал: 
«...фольклорный язык не дается народу свыше, а создается самим 
народом для выражения своих мыслей и чувств» (32, 19). Разви
вая эту актуальную мысль, следует заметить, что в современных 
условиях задачи усложняются необходимостью формирования у 
>'чащихся умения понимать и выражать мысли и чувства, зало
женные в фольклорном и современном тексте. Реализация этой 
задачи напрямую соединяется с необходимостью учета изучения 
языка фольклорного текста как в диахронии, так и в синхронии, с 
необходи.мостью реализации принципов сравнительно- 
исторического анализа языковых средств в целях постижения 
смысла текста, созданного не одно столетие назад.
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Разрабатывая научные основы обучения грамоте, 
К.Д.Ушинский придавал особое значение вопросам отбора 
фольклорных произведений, методам их использования на этапе 
первоначального знакомства с русской словесностью. Он опреде
лил требования к отбору произведений для детей. В числе осно
вополагающих принципов обучения русской речи К.Д.Ушинский 
назвал принцип доступности содержания текста, его художест
венность и наличие положительных идей.

Остановимся на современном осмыслении таких качеств 
фольклорного произведения, как художественность и наличие 
положительных идей. По утверждению О.С.Ахмановой, художе
ственность означает «содержащий в себе образ, несущий образ». 
Дополним описание этого качества фольклорного произведения 
представлениями о художественности в психологии творческой 
деятельности, где особое внимание уделяется вопросам эстетиче
ского потенциала творческого мышления личности, отражающей 
восприятие картины мира по высоким законам Истины, Блага, 
Красоты.

Являясь произведением словесности, устное народное 
творчество, как и сам русский язык, следует считать основой ху
дожественной и духовной культуры, средством ознакомления и 
усвоения культуры России. Об этом достаточно убедительно го
ворится в Федеральной целевой программе «Русский язык» (36, 
6). Реализация основных целей этой программы предусматривает 
особые направления в работе по русскому языку, органично свя
занные с актуализацией устного народного творчества при обу
чении русскому языку; духовное возрождение и обновление Рос
сии; развитие и поддержка русского языка как национального 
языка русского народа и государственного языка РФ; повышение 
статуса русского языка в современном российском и междуна
родном образовательном пространстве, в духовном и культурном 
обогащении народов России и зарубежных стран (36, 4).

Представляется значимым также и сосредоточие усилий 
педагогической назжи и практики на вопросах, обозначенных в 
особом разделе программы - «Русский язык как национальный 
язык русского народа, основа его духовной и художественной 
культуры» (36, 6). Такие подходы, безусловно, важны на этапе 
реформирования школьного обучения, когда обозначаются более 
четко актуальные положения о фз'нкционировании русского язы
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ка, обращается особое внимание на литературу, и прежде всего на 
произведения устного народного творчества, через которые 
школьники приобщаются к осмыслению языковых явлений и ов
ладению ими. Справедливо замечается, что классические произ
ведения литературы, в том числе произведения фольклора, влия
ют на формирование нравственных ценностей, эстетических вку
сов, внутренней культуры личности, культуры речи. Своевремен
но в программе отмечается то, что сейчас наблюдается крайне 
опасная тенденция коммерциализации культуры и литературы, в 
результате чего подлинные художественные ценности подменя
ются массовой псевдокультурой, разрушающей нравственные 
устои общества, искажающей литературные нормы русского язы
ка. В таких условиях важно возродить в учебном процессе лю
бовь к живому слову русского народа, прежде всего - к его 
фольклору - источнику эстетической мысли и чувства, эстетиче
ского восприятия и отражения картины мира.
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ГЛАВА HI. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
И  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МАЛЫХ ЖАНРОВ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА В  
СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РУССКОЙ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

§1. Использование синтаксического материала пословиц в 
процессе грамматической работы в начальных классах

На начальном этапе обучения русской речи, как показы
вает анализ методической литературы (8, 7, 9, 10, 11, 12, 22), це
лесообразно обращаться к малым нелирическим жанрам устного 
народного творчества -  к пословицам и поговоркам. Их основные 
характеристики связаны с указанием на то, что, например, посло
вица, прежде всего, является вошедшей в речевой оборот формой 
общения. Анализируя лингвистическую природу пословиц, сле
дует отметить -  данная форма изречения укладывается в одно 
грамматически и логически завершенное предложение. Эстетиче
ская целенаправленность пословиц связана с тем, что рассматри
ваемый жанр русского фольклора представляет собой предложе
ние ритмированное и подкрепленное рифмой.

Изучение синтаксического материала пословиц позволило 
прийти к выводу об эффективности их применения в работе по 
овладению учащимися грамматическими нормами, синтаксиче
скими умениями. В том числе - наиболее доступных возрасту 
учащихся начальных классов стилистических ресурсов русского 
синтаксиса, что связывается с работой над сравнением и проти
вопоставлением, обладающих высокой частотностью употребле
ния в пословицах и поговорках.

В психолингвистической литературе содержатся выводы 
о целесообразности использования сравнения и антитезы в работе 
по развитию языкового чутья у младших школьников. В этой свя
зи дидактическая ценность пословиц очевидна.

Как утверждают лингвисты, основой композиции посло
виц нередко является либо сравнение, либо антитеза. Приведем 
пример - Каков хан, такова и орда. Слово не воробей, вылетит - 
не поймаешь. Не для лета изба рубится, для зимы.

Эстетическая природа пословиц, как показывает анализ 
литераторы (10, 11, 12, 36), имеет высокий дидактический потен
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циал в работе над такими качествами речи, как благозвучие, бо
гатство интонации, выразительность голоса. Это исходит из ком
муникативной природы самой пословицы, в которой справедливо 
отмечается отшлифованная форма, характеризующаяся строгой, 
часто симметричной композицией.

Например: По родству - сват, по крови - брат, а по делу - 
хват. По себе дерево руби, по себе жену бери. По Сеньке - и шап
ка, по Еремке - колпак, а по Ивашке - и рубашка.

Следуя целям и задачам исследования, считаем необхо
димым отметить, что ритмичность и рифмованность пословиц не 
является ее искусственным украшательством; они отражают на
циональную специфику русского языка и русской речи - тенден
цию к благозвучию. Эту тенденцию, например, анализируют лин
гвисты при описании действия закона открытого слога. Комму
никативная значимость ритма и рифмы пословиц взаимодейству
ет с социолингвистическим фактором их воздействия на память; 
ритм и рифма служат, с одной стороны, выделению основной 
мысли и сохранению единства пословиц, с другой стороны - ритм 
в пословице придает речи легкость и способность к запомина
нию. Подкрепленная рифмой, ритмичность пословиц усиливает 
коммуникативную значимость основы слов, несущих ключевой 
смысл. Следовательно, привлекательные для детского возраста 
рифма и ритм пословиц содержат и дополнительные дидактиче
ские возможности к усилению мотивационной стороны обучения 
русскому языку и русской речи. Здесь имеется в виду то, что бы
стро, доступно и легко усвоенная пословица, осмысленная и по
нятная объективно, позволяет школьнику ощутить в более пол
ном объеме результат учебной работы по обогащению своей речи 
образными выражениями - коммуникативными единицами. Важ
ным с точки зрения реализации принципа внутрипредметных свя
зей при работе с пословицами является то, что, как правило, в 
них рифмуются обычно слова одних и тех же частей речи: глагол 
- с глаголом, имя существительное -  с именем существительным 
и т.п. - Большой вырос, а ума не вынес. Молодец среди овец, а 
против молодца сам овца. Победнее, да почестнее. Не зови гос
тей, коли нет костей. Лапки бархатные, да коготки острые. Риф
мованность пословиц в таких случаях обеспечивается граммати
ческой природой слов одних и тех же частей речи - конечными 
морфемами. Анализируя литературу по проблеме исследования с
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целью определения дидактических условий изучения русского 
языка в контексте культуры русского народа, следует отметить, 
что по сравнению с другими жанрами фольклора пословица об
ладает целым рядом важных для обучения качеств. Так, смысл 
пословиц значительно шире и глубже, универсальнее, чем в лю
бом другом жанре; он охватывает самые разнообразные стороны 
действительности. Например; Каков век, таков и человек (фило
софские размышления). За правое дело своей головы не жалей и 
чужой не милуй (духовно-нравственная установка). За правду- 
матку ссылают на Камчатку (социальный опыт). Завистливый по 
чужому счастью сохнет (осуждение). Лежа на боку, не заработать 
и полсошки табаку (утверждение).

Обратимся к анализу структуры предложений, форми
рующих пословицу. По мнению лингвистов, основных форм по
строения у пословиц две - одночастная форма (из одной части) и 
двухчастная (из двух частей). Обе формы обладают смысловой, 
логико-композиционной и грамматико-стилистической условно
стью. Одночастная форма представляет собой одно предложение, 
созданное по всем правилам синтаксиса простого предложения, 
например; Летний день год кормит; Цыплят по осени считают; 
Птицу видно по полету. Двухчастная форма отличается нераз
рывной связью двух частей сложного предложения, например, 
сложносочиненного; Делу время, а потехе час. Сложноподчинен
ного; Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 
Бессоюзного сложного предложения; Полмира плачет, полмира 
скачет. Внимательное ознакомление с синтаксическим строем 
русских пословиц дает основание утверждать, что в строении по
словицы ориентируются не столько на территориально ограни
ченные говоры, сколько на общерусскую языковую систему в 
целом (35).

В качестве дидактического материала пословицы реали
зуют уникальность своих коммуникативных возможностей - от
ражать через подтекст тематическую направленность информа
ции и предвосхищать ожидание читателей прозрачностью основ
ной мысли. Такие коммуникативные качества обычно определя
ются логикокомпозиционной ситуацией; пословица должна нахо
диться в начале текста. Использованные в концовке (в заключе
нии) авторских текстов пословицы обычно проявляют способ
ность к инкорпорации текстовой информации, как бы сжимая ее
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и компрессируя в образно выразительное стилистическое средст
во. Приведем пример текстов сочинений учащихся 4-х классов.

1) Доброе братство милее богатства. Друзья нужны всем. 
Если у тебя есть друг, то есть с кем разделить радость и ^^ыние.

(Ибрагим С., 2 кл.).
2) Доброе братство милее богатства. Иметь хороших дру

зей лучше, потому что с ними можно поделить радость и грусть. 
А с богатством свои чувства не поделишь. (Зухра Т., 2 кл.).

Такие качества пословиц, как выразительность и стро
гость формы, верность соответствия жизненным наблюдениям 
обеспечивают их важное коммуникативное качество - устойчи
вость. Устойчивость, в свою очередь, формирует особенность 
пословиц - совмещение и сохранение в них общего, идущего от 
народа, с конкретным, проявившимся в виде частного случая в 
жизни отдельного человека. Исходя из учета специфики отме
ченных характеристик пословиц, целесообразно отметить дидак
тическое предназначение пословиц в текстах различных функ
ционально-смысловых планов. Например, актуальность пословиц 
в описании определяется их способностью вмещать обобщаю
щую характеристику - положительную или отрицательную; о 
внешности - Ни богу свечка, ни черту кочерга; о назойливости - 
Легко повадить, да тяжело отвадить; неискренность человека - На 
языке медок, а на уме ледок. В повествовании пословица удачно 
вбирает, инкорпорирует предыдущую информацию либо про
граммирует, тематически готовит последующую; Не дразни со
баку, та и не укусит. Легко добыто, легко прожито. В текстах ти
па рассуждения пословица выносится либо в начало - при форму
лировке тезиса, либо в конец - при формулировке выводов; Худо 
тому, кто добра не делает никому; (в сказке «Гуси - лебеди»); 
Друзья познаются в беде (в сказке «Петушок и бобовое зерныш
ко»); Глупый киснет, а умный все промыслит (в сказке «Каша из 
топора»).

Высокий коммуникативный потенциал пословиц реализу
ется в полной мере в художественных, публицистических тек
стах, а также в разговорной речи. Так, в семейно-бытовых ситуа
циях, в дружеской беседе высока частотность использования по
словиц, усиливающих информативно воздействующую функцию 
речи говорящего;
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- Кто много болтает, тот много врет. Не живи как хочется, 
а живи как можется. Не дорог обед, дорог привет. Умел ошибить
ся, умей и поправиться. Умел потерять, умей и найти.

В целом, пословица, благодаря своей коммуникативной 
природе и социальной значимости, может применяться в различ
ных на первый взгляд, но типовых при классификации ситуациях. 
При таком способе обобщения в пословице максимально объек
тивируются варианты их утютребления в переносном значении, 
например: Пусти козла в огород, он и капусту всю обдерет.

Пословица применяется к разным житейским случаям. В 
очень простых пословицах содержится смысл более значитель
ный по сравнению с тем, который в них прямо выражен. 
И.А.Добролюбов писал: «Давно уже у нас обратили внимание на 
народные пословицы как на выражение народного ума, народной 
жизни, народного характера» (20, 17).

Отражение жизненных явлений и показ своеобразия мно
гочисленных предметов былых времен, а также столетиями нако
пленная мудрость народных изречений свидетельствует о боль
шой познавательной значимости пословиц. Иллюзия простоты 
пословицы - одно из убедительных подтверждений ее уникально
сти, богатого потенциалом.

М.Горький говорил: «... в простоте слова самая великая 
мудрость», - утверждая при этом: «... пословицы и песни всегда 
кратки, а ума и чувства вложено в них на целые книги» (3, 15).

Пословицы и поговорки -  особый национальный пласт в 
духовной и социальной культуре русских. Однако результаты 
исследований современной речи и взрослых, и детей свидетель
ствуют о тенденции снижения частотности в речи этих жанров 
фольклора. Причин такого явления, безусловно, много. Однако в 
этой связи обнаруживается прежде всего недостаточное внима
ние к этнонациональным факторам образности и выразительно
сти в системе обучения русскому языку. А ведь известна спра
ведливость мудрого изречения, зафиксированного в русской эт- 
нопедагогике: чему учишь, тому и научишь.

Это же свидетельствует и о недостаточном внимании к 
проблемам языкового воспитания личности, к проблемам учета 
коммуникативного потенциала языковой среды, качеетвенных 
характеристик языковой ситуации региона. Обеспечение языко
вого воспитания личности в многонациональной школе в процее-



се использования текстов русского фольклора предполагает рабо
ту, направленную на осмысление русского слова, отражающего 
особенности мышления русского человека, раскрывающего не 
только образ мь.1слей личности, но и передающего состояние са
мого духа человеческого, порождающего мысль и слово. Через 
привитие школьнику определенных языковых навыков, форми
руемых на основе усвоения им животворящего пласта пословиц и 
поговорок, создаются благоприятные педагогические условия как 
для осмысления, так и для усвоения острого, гибкого и мобиль
ного мышления. При этом, как справедливо отмечают исследова
тели (3, 10, 11, 15), усиливаются «духовные свойства личности 
воспитанника».

Русская пословица, по мнению педагогов, запечатлела со
вокупность исторической памяти и культурного опыта нации и 
сегодня представляет собой «мощнейшее и благодатное средство 
воспитательного воздейсп^ия». В этой связи обратимся к вопросу 
анализа собственно дидактгиеского,.поучающего потенциала по
словиц и поговорок.

Пословицы издавна ^'накомили потомков с разнообраз
ными навыками прошлых поколений, с результатами долгих на
блюдений над явлениями приро ды. Формируя основные правила 
трудовой деятельности и мораль эстетической нормы, они играли 
важную роль в жизни общества. ()собую научную значимость в 
ювременных условиях приобретаю*'' трактовки принципа обуче- 
>И5< русскому языку в контексте ку.льтуры русского народа. В 
эх)й связи, обращаясь к нравственно-Д)осовной и исторической 
сущности пословиц, следует заметить, ч т̂о богатство жизненного 
мЕтериала русских пословиц определяеткэя их неразрывной свя- 
зьв с жизненным опытом русского народа.

Так, исследователи фольклора справедливо утверждают, 
что щрез пословицы на основании анализа и.'  ̂ языка, смысловых 
нагр;;зок в общих чертах можно рассматривать основные истори
ческие особенности времени - духовное, материальное и соци
альное.

15 таком контексте характеристик о с о б у зн а ч и м о с т ь  
приобрегсет возможность тематической группиров ки пословиц и 
поговорок. Так, практически не ограничивается в ременем воз
никновение сословии о труде, трудолюбии, о почитании родите
лей - матери, ггца, стариков. Однако на каждом :историческом
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этапе на фоне приоритетности темы трудолюбия и почитания ро
дителей новым временем переосмысливаются нравственные цен
ности - храбрость, героизм, патриотизм, отношение к женщине, 
детям, природе, обществу. Например, в XVIII веке значительно 
обогатился пласт пословиц и поговорок о героизме русского сол
дата. В XVII веке по известным причинам появилось значитель
ное количество пословиц с отражением негативного отнощения к 
женщине, к ее социальному статусу. XIX век оставил свой след в 
многообразии пословиц и поговорок о социальной несправедли
вости, о богатстве и бедности, о крестьянине и помещике, хозяи
не и работнике. В XX веке усилилось внимание к вопросам авто
ритарности политической власти и христианского мироощуще
ния. Новые пословицы и поговорки конца века чутко реагируют 
на динамические изменения в геополитической, экономической и 
культурной ситуации в стране. Очевидные исторические особен
ности времени, зафиксированные в пословицах и поговорках, -  
эффективный дидактический материал с высоким потенциалом 
развития речемыслительных, аналитических способностей лич
ности. Приведем конкретные примеры таких пословиц: «Вот те
бе, бабушка, и Юрьев день»; «Что ни рубец, то стрелец»; «Бабе 
дорога - от печи до порога»; «До бога высоко, до царя далеко»; 
«Трудно в ученье, легко в бою»; «Смелость города берет».

В руеских пословицах и поговорках современные иссле
дователи еправедливо отмечают сложный духовный мир народа, 
его интеллект, характер, душевность. При этом, именно р данном 
жанре сквозь общечеловеческое, общекультурное четко просмат
риваются специфические бытовые детали, психологические ню
ансы, обычаи, уклад жизни, самобытная культура - все неповто
римые особенности национального характера. Национальная 
мысль, таким образом, воплотила в пословице уникальную форму 
поэтического мироощущения жизни русского народа. Справед
ливо мнение о том, что пословицы и поговорки являются важным 
источником постижения духовного мирз русского народа, о том, 
что это массовый, самый легкий в распространении жанр, широ
ко представленный в оперативной памяти русского человека («У 
всех на слуху и на языке»).

Как уже отмечалось, историческое время отражено не 
только в содержании пословиц и логоворок, но и в особенностях 
их художественного стиля, в гистсме образного мышления, язы-



нового знака и символа. Значительная часть пословиц и погово
рок обязана своим происхождением крестьянской среде, основ
ной социальной общности патриархальной России. Однако, как 
считают исследователи, историческое время «оторвало» их от 
конкретной среды, от хронологической обусловленности. Именно 
историческое время, его этнокультурное мироощущение обеспе
чило творческое обобщение и перенос в народную речь первона
чально обусловленных, контекстно образных выражений. Так 
пословицы и поговорки «обрели свою автономию», свою «сферу 
жизнедеятельности». Не зря исследователи называют этот жанр 
«отстоявшимся сгустком народной философии», «сводом сведе
ний о жизни», точных и метких наблюдений и обобщений. И если 
пословица и поговорка вбирает в себя результат длительных 
«точных и метких» наблюдений, то, безусловно, дидактическая 
ценность этого языкового материала в полной мере не может 
реализоваться без включения учащихся в учебно-познавательную 
деятельность по осознанию мотивов их создания, прагматической 
установки, эстетической значимости. Интерес представляют вы
воды исследователей о необходимости признать более значимой 
«вторичную природу пословиц и поговорок, обусловленную ха
рактером обобщений, когда уходит «из памяти все случайное, 
локально ограниченное, ...привязанное к конкретным эпизодам 
истории... Историческая память... отобрала глобальные идеи, 
вечные ценности: жажда свободы, защита родного очага, уваже
ние к труду, стремление к знанию, скромность и достоинство, 
любовь, дружба, добрососедство» (14, 67). «Глобальные идеи», 
облаченные в неповторимые национальные одежды русской по
словицы или поговорки, - особая книга мудрости, которая в усло
виях научно-методического обеспечения учит в действительно
сти «мыслить глобально, действовать локально». Например: Ел 
бы богач деньги, кабы бедный его хлебом не кормил. Кто спит 
весною - тот плачет зимою. Кто на авось-небось надежду поло
жил, тот сам себя сгубил. Продал на рубль, пропил полтину, про
буянил другую - только и барыша, что болит голова. Хоть и с 
умо.м воровать, а беды не миновать. Наш народ смирен до поры, а 
как что - берется за топоры.

Глубинный хронологический срез анализа пословиц в 
трудах лингвистов, этнографов позволил прийти к выводам о 
том, что в пословицах можно в общих чертах представить основ
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ные исторические вехи и суть процессов формирования ментали
тета русских - типичность характеристик психологических (тем
перамента, воли, ума, духовных и нравственных идеалов, взаимо
отношений между людьми и т.д.), социальных (почитание, тру
долюбие, героизм, тенденции к объединению, к взаимодейст
вию). Например; Русский до конца стоек. Русский в словах горд, 
в делах тверд. Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит. Кто на 
землю русскую наступит - оступится. Русский человек добро 
помнит. Кто любит труд, того люди чтут. Русские медленно за
прягают, но потом быстро скачут.

Обращает на себя внимание возможность классифициро
вать пословицы по тематическому принципу в целях их более 
эффективного использования в процессе обучения русскому язы
ку и развития русской речи в начальной школе. Например, для 
осмысления своих способностей понимать текст (речь) адекватно 
замыслу говорящего (пишущего) в начальных классах целесооб
разно предусмотреть работу над пословицами, в которых гово
рится о состоянии человека, переживающего ту или иную эмо
цию: Радуется сердце тяти от ласкового дитяти. О печали печаль
ному. Гнева не пугайся, на ласку не сдавайся. Страх на таракань
их ножках ходит (о радости, печали, гневе, страхе).

Значительная часть пословиц содержит глубокий эмоцио
нально-смысловой подтекст, укрепляющий положительный фак
тор образовательной среды. К ним относятся следующие приме
ры:

В людях живал - свету видал: топор на ногу обувал, топо
рищем подпоясывался. У всякого свой вкус и своя манера: кто 
любил арбуз, а кто - офицера. Не бей Фому за Еремину вину. Бей 
своего, чтобы чужие боялись. У семи нянек дитя без глаз.

Фактор эмоционально-смысловой насыщенности посло
виц имеет большое значение для реализации задач формирования 
у учащихся начальной школы такого важного качества, как эмо
циональная воспитанность личности. В этой связи ситуативная 
обусловленность пословиц, наблюдение за их употреблением в 
речи, анализ мотивационно-прагматической сущности позволяет 
проникнуть в «лабораторию» чувств человека, способного к со
переживанию и переживанию различных оттенков известных 
эмоций - эмоция радости (уверенность, чувство успеха, вооду
шевление, окрыленность, восторг), эмоция гнева (досада, раздра
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жение, обида, возмущение, злость); эмоция печали (огорчение, 
грусть, тоска, страдания), эмоция страха (беспокойство, волне
ние, раздражение, тревога) (33, 26).

Говоря о духовном, нравственном значении принципа 
обучения русскому языку в контексте культуры русского народа, 
следует остановиться на актуальной проблеме российского обще
ства конца XX века - проблеме исторической памяти русских. 
Решение задач использования пословиц и поговорок в целях вос
питания у младщих школьников исторической памяти связано с 
высоконравственными задачами формирования духовной культу
ры личности в процессе обучения русскому языку. И в этой связи 
трудности реализации духовных ориентиров в обучении, воспи
тании и развитии языковой личности младшего школьника обна
руживаются очевидно. Обратимся к справедливому мнению 
К.Мяло; «Усложняют постижение русского духа и следующие 
обстоятельства. Духовные ценности и вытекающие из них житей
ские добродетели легче выявляются в период устойчивого разви
тия нации, когда они передаются из поколения в поколение в 
благоприятных условиях. Русский же народ находится сегодня в 
тяжелом критическом состоянии: в течение нынешнего столетия 
страна несколько раз подвергалась коренной ломке, в результате 
которой - и это самое опасное - было под корень срезано русское 
крестьянство», которое в России всегда было «главным носите
лем национальных духовных ценностей» (33, 77).

Объективные представления о русской культуре форми
ровались в трудах Н.Бердяева, К.Касьяновой, Д.Лихачева, 
Н.Лосского, В.Розанова, Л.Н.Толстого, В.Соловьева,
Г.Флоренского, К.Ушинского и др. Свои наблюдения и выводы 
исследователи связывали с анализом русских пословиц и погово
рок, с анализом «крылатых фраз» о русских. При этом материалы 
наблюдений позволили, например, Н.Лосскому и другим так 
представить отличительные черты русских: «природное изящест
во, обаятельность, гостеприимство, мягкость, любовь к детям, 
женственность, ловкость, ум, способность к публичной речи, 
склонность к пассивным удовольствиям (к созерцательности), 
гуманность, доброжелательность, жалость к страдающи.м, широ
кая натура, щедрость». Все эти характеристики получили худо
жественно-образное воплощение в пословицах, например;
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Око видит далеко, а ум еще дальше. Добрая наседка од
ним глазом зерно видит, а другим - коршуна. Лучше десять ви
новных простить, чем одного невиновного наказать. Около хо
рошего человека потрешься, как медная копейка о серебро, и сам 
за двугривенный сойдешь. Прошлое вспоминайте, будущее чи
тайте.

§2. Методика работы над пословицей в системе развития 
русской речи младших школьников

Особое место в русских пословицах занимает тема фор
мирования у народа национального чувства патриотизма, которое 
побуждало врагов говорить о русских с особым чувством: «Это 
люди крылатые» («Повесть о Евпатии Коловрате»), «Русского 
солдата мало убить, его еще надо повалить» (Наполеон) (33, 78). 
И в этой связи значимость изучения русских пословиц в системе 
работы по развитию речи младщих школьников обусловлена ее 
направленностью на актуальную задачу - «уберечь от разложения 
... сокровенное ядро своей национальной души на очередном ис
торическом переломе и найти новые, требуемые временем формы 
для выражения неизменных духовных ценностей». Такими «но
выми формами» стали, к примеру, заповеди Д.С.Лихачева: Не 
убий и не начинай войны. Не помысли народ свой врагом других 
народов. Ищи в науке только истину и не пользуйся ею во зло 
или ради корысти... (33).

Анализ дидактического потенциала русских пословиц да
ет основание для их классификации по признаку значимости в 
развитии русской речи. В этой связи целесообразно выделить 
следующие группы пословиц:

1 группа - пословицы как дидактический материал для 
лингвистического анализа. Пословицы этой группы отражают 
функциональные свойства, нормативность изучаемых явлений 
языка. Например, при активизации в речи бессоюзных сложных 
предложений обращается внимание на фактор частотности упот
ребления данной синтаксической единицы в роли пословиц и по
говорок. Использование лингвистического эксперимента на мате
риале пословиц, выраженных бессоюзным сложным предложени
ем, помогает учащимся осмыслить пунктуационные правила в их 
логическом взаимодействии с основополагающими принципами
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русской пунктуации - структурно-семантическим и интонацион
ным.

Баня - мать наша: кости распаришь, все тело поправишь.
Мельница мелет - мука будет, язык мелет - беда будет.
2 rpynrta - тематическая группировка пословиц, выделе

ние и описание пословиц с точки зрения их информативной на
правленности. Так, многими исследователями описаны послови
цы о труде, трудолюбии, о детях, о родителях, о природе, о доме, 
о родине и т.д.

Лодырь да бездельник - им праздник и в понедельник. 
Авторитет делами берегут. Ветряная мельница да баба- 
бездельница мелют без устали.

3 группа - пословицы, обладающие поэтической образно
стью для выражения нравоучения. Цель таких пословиц - актив
ное воздействие на молодое поколение, овладение неопытным 
поколением нормами поведения. Например: Рыба ищет, где 
глубже, а человек - где лучще. Kyni железо, пока горячо. Не плюй 
в колодец - придется воды напиться. Береги платье снову, а честь 
смолоду. Трудно найти, легко потерять. С миру по нитке - голому 
рубаха. Как проживещь, так и прослывещь.

Учитывая такую группировку пословиц в системе работы 
по развитию речи, исследователи дидактического потенциала 
устного народного творчества (Буслаев Ф.И., Ущинский К.Д., 
Врдовозов В.И., Голубков В.В., Рыбникова М.А. и др.) предлага
ли разные приемы включения пословиц в учебный процесс. К 
числу этих приемов традиционно относится: включение пословиц 
в грамматические упражнения; использование пословиц в качест
ве умственной задачи для учащихся.

Обратимся к анализу пословиц как материалу умственно
го развития детей, как к материалу нравственного воспитания 
детей и как к материалу художественного развития детей (23, 
163-165).

Пословицы как материал умственного развития детей ис
пользуются во всех изданиях учебной литературы XVIII-XX ве
ков. Это является следствием познавательной ценности жанра, 
характеризующего типичные и наиболее общие свойства явлений 
и предметов. Пословицы как результат философского обобщения 
жизненного опыта народа расширяют кругозор детей, вырабаты
вают верный взгляд на явления окружающего мира. Нередко по
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словицы дают объяснение отдельным явлениям: Не рой другому 
яму, сам упадешь. Не все коту масленица: бывает и великий пост. 
В умной беседе быть - ума прикупить.

Пословицы служат примерок! ясных и логичных сужде
ний, устанавливающих связи между различными явлениями. Час
тое и осознанное употребление пословиц помогает детям овладе
вать логикой мышления, устанавливать причинно-следственные 
связи, выделять наиболее существенные свойства предметов и 
явлений, выражать свои мысли ясно и четко.

Характерным примером служит разбор К.Д.Ушинским 
пословицы «Горшок котлу не товарищ», в процессе которого от
мечается, что прежде всего необходимо установить причину 
сближения предметов, их бытовое родство (посуда), затем - опре
делить, в чем их отличие: почему не товарищ? Только установив 
разницу в размерах, что не столь существенно и, наконец, разни
цу в материале, обучаемые приходят к справедливому выводу, 
пониманию того, что именно хрупкость горшка противопостав
лена прочности массивного котла (23, 64).

Решение умственной задачи детьми в данном случае об
легчается тем, что в пословице используются значимые им быто
вые предметы. И, таким образом, с помощью пословиц обеспечи
вается доступность первоначального осмысления явлений и 
предметов окружающего мира.

Дополнительным средством развития логического мыш
ления детей служит иронический смысл, заключенный в ряде по
словиц.

В процессе длительной работы с пословицами постепенно 
постигаются их важные специфические особенности - обобщен
ность и многозначность, что способствует развитию умственных 
способностей и расширяет кругозор учащихся. В качестве приме
ра наличия многозначности у пословиц приведем следующие: 
Кто в море бывал, тот лужи не боится. Без азбуки и грамматики 
не учатся математике.

Пословицы как материал нравственного воспитания детей 
могут использоваться во всех видах обучения. В учебной литера
туре часто обращаются к пословицам, имеющим прямую по}щи- 
тельную направленность: Не рой другому яму, сам в нее попа
дешь, Старый друг лучше новых двух. Грамоте учиться - всегда 
пригодится (24, 165).
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Пословицы, отражающие нравственные представления 
народа, имеют цель регулировать отношения между людьми и 
оценивать их поступки. Они стремятся пробудить любовь и ува
жение к человеку, к его труду. Через пословицы учащиеся пости
гают нравственный идеал народа-патриота, труженика, бережно 
относящегося к результатам своего и чужого труда. Пословицы 
утверждают принципы народной морали. Они пробуждают в де
тях любовь к справедливости, воспитывают сознательное отно
шение к жизни, стремление к добру и искоренению зла, учат пре
одолевать возникающие в жизни трудности; Азбука - к мудрости 
ступенька.

Пословицы необходимо использовать и в качестве ценно
го материала художественного развития школьников.

Пословицы, являясь продуктом народной эстетики, пред
ставляют собою благодатный материал для развития у детей спо
собностей к литературному творчеству. Они могут быть исполь
зованы на уроках в качестве примеров для изучения разнообраз
ных форм рифмы, аллитерации и ритмической организации речи. 
Такие возможности пословиц отмечали К. Д.Ушинский,
Л.Н.Толстой, М.А.Рыбникова. Например, М.А.Рыбникова реко
мендовала использовать следующие пословицы для анализа зву
ковых особенностей русской речи; Бывали были, и бояре волком 
выли. Своя рогожа чужой рожи дороже.

Л.Н.Толстой в «Азбуке» использовал пословицы в каче
стве материала для упражнений в произношении. Предложенные 
задания осуществлялись на материале таких пословиц;

«На нъ-ть и су-да нъ-тъ» (т.31) (На нет и суда нет)
«Не ве-ли-чка ка-пля, а ка-ме-нь до-лби-ть» (т.31)
(Невеличка капля, а камень долбит)
В практике обучения Л Н.Толстой использовал послови

цы в качестве материала для пробуждения творческих способно
стей детей. Использованию пословиц и поговорок в работе по 
развитию речи, как показывает исследователь Л.А.Морозова, 
Л.Н.Толстой уделял огромное внимание. Л.А.Морозова обраща
ется к эпизодам из педагогической деятельности писателя. Как-то 
раз, зачитавшись сборником пословиц И.Снегирева, под сильным 
впечатлением от него пришел писатель в школу и предложил ре
бятам написать сочинение по пословице «Ложкой кормит, а стеб- 
ле.м глаз колет». Толстой сумел зажечь ребят. «И в результате,
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вспоминал писатель, они в первый раз почувствовали прелесть 
запечатления в слове художественной подробности». А главное, 
«удалось привлечь детей к сознательному творчеству и научить 
выражать свои мысли» (22, 165).

Оригинальную методику использования пословиц в сис
теме развития речи школьников предлагают современные иссле
дователи Т.А.Ладыженская, В.Ю.Выборнова, П.Ф.Ивченков и др. 
Приведем пример одного из заданий «Школьной риторики» (18, 
187).

Представим, что старый писатель долго работал и заснул 
за письменным столом. Ночью он нечаянно толкнул стоящий на 
столе стакан молока. Часть рукописи оказалась смытой, но, к сча
стью, кое-что все же сохранилось. Помогите автору восстановить 
текст; запишите его в тетради, потом прочитайте свой текст од
ноклассникам и обменяйтесь мнениями.

Моя собака ________ . Я очень люблю собак, а свою -
больше всех. Когда Тяпка был щенком, он любил грызть тапочки. 
_______ однаж ды _________ жадно ел, тихонько скинул _______

долго тренировался. особенно вечером.окреп.___
В тексте большую коммуникативную нагрузку несут по

словицы о собаках.
Изучение дидактического и воспитывающего потенциала 

пословиц и поговорок, начатое около двухсот лет назад, на со
временном этапе развития методики дополняется исследования
ми в области обогащения речи учащихся.

Положительную тенденцию развития синтаксического 
строя речи укрепляет научно обоснованная работа над конструк
циями с подчинительными союзами, являющимися пословицами 
или поговорками. Так, язык произведений малого жанра устного 
народного творчества характеризуется высокой употребитель
ность слов кому, как, когда. Для пословиц и поговорок характер
ны условно-временные конструкции со значением долженствова
ния, возможности, оценочности. Высока частотность временных 
конструкций с союзом когда, а также сложноподчиненные пред
ложения с придаточным сравнительным. Остановимся на послед
нем подробнее. Л.П.Даниленко замечает; «Пословица и поговор
ка часто облекаются в форму сложноподчиненного предложения 
с придаточным сравнительным...». Для синтаксиса пословиц и 
поговорок характерно образное сравнение: Мать плачет - что ре
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ка льется. Невеста плачет - что роса падает: взойдет солнце - росу 
высушит (10, 6).

Далее в исследовании обращается внимание на важный 
фактор употребительности союза что для усиления смысловой 
нагрузки сопоставления, например: «Обрадовался, что собаки 
блину». При этом «Метафорический характер сравнения, его ус
ловности и реальность сближают употребляющийся в данных 
конструкциях союз что с модальными сравнительными союзами 
будто, словно, точно и т.п. Своеобразие союза что заключается 
в том, что он в отличие от союзов будто, словно и др., не допус
кает употребление соотносительных слов, но вместе с тем соот
несенность оформляемого им придаточного с главным не одина
кова, и в больщинстве предложений главная часть предопределя
ет наличие придаточного, являющегося его членом» (22). Кроме 
этого, необходимо учесть и такой факт, как высокая частотность 
в синтаксисе пословиц и поговорок конструкций союзного под
чинения, функционирующих в качестве компонентов бессоюзных 
и сложноподчиненных предложений с общим значением сопос
тавления и обоснования: «Не срывай яблоко, покуда зелено: со
зреет - само упадет». Особую окраску синтаксису пословиц 
«придает контаминация структур», наслоение друг на друга раз
личных синтаксических отнощений: Не учил сына, поколе попе
рек лавочки укладывался, а как во всю вытянулся, не научищь 
(22, 19).

Специфика пословиц в аспекте анализа языка описывает
ся в трудах как лингвистов, так и методистов. Особое внимание в 
таких исследованиях занимают труды по проблемам развития 
речи учащихся начальных классов.

Весьма плодотворными в этом отношении являются тру
ды Н.А.Пленкина, Г.Л.Пермякова. В процессе анализа воспита
тельных пословиц в монографии «От поговорки до сказки» 
Г.Л.Пермяковым описана специфика грамматической, логикосе
мантической и предметно-образной системы малых жанров рус
ского фольклора. Установлена содержательная, структурно
художественная и функциональная специфика пословиц. Пред
ставляются перспективными выводы исследователей о том, что 
наиболее характерными особенностями содержания пословиц 
являются; «а) обобщенный смысл; б) четкость, ясность и значи
тельность высказываемых мыслей; в) философская и моральная
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направленность; г) необычайное богатство и многообразие со
держащихся идей».

Структурными особенностями пословиц, по мнению 
Л.А.Морозовой, являются;

а) своеобразие выразительных средств, их единство со 
структурой, в результате чего можно выделить пословицы- 
сравнения («Правда, как оса, так и лезет в глаза»), пословицы- 
антитезы («Языком болтай, а рукам волю не давай»), пословицы- 
синекдохи («У семи нянек дитя без глазу») и др.;

б) синтаксическая завершенность: пословица представля
ет собой грамматически оформленное предложение;

в) поэтическая и грамматическая устойчивость: многие 
пословицы без изменений зафиксированы во всех сборниках в 
течение XVII-XX вв. (22, 3).

Ценным для разработки методических условий использо
вания пословиц и поговорок в системе развития русской речи 
учащихся начальных классов в многонациональных школах Ка
рачаево-Черкесской Республики является структурное выявление 
сущностных характеристик малых фольклорных жанров. Обра
щаясь к исследованию Л.Л.Морозовой, считаем необходимым 
учесть ее размышления о том, что особенности функций посло
виц проявляются в их бытовании. В отличие от других жанров, 
бытующих в форме исполнения их перед слушателями, послови
цы «живут» в разговорной речи, поясняя высказываемые сужде
ния, подтверждая мысли говорящего. Вместе с тем пословицы 
служат образной характеристикой явления, ярким стилистиче
ским средством и средством воспитательного воздействия, то 
есть они многофункциональны. В качестве ориентировочной ос
новы научного описания пословиц и поговорок целесообразно 
принять предложенные исследователем такие определения:

«Пословицы -  малый фольклорный жанр, широко отра
жающий явления действительности в сфере устойчивых, поэти
ческих грамматически завершенных суждений, обобщенно пере
дающих опыт народной философии и практической мудрости и 
обладающие многофункциональностью» (12, 33).

Перспективными для разработки обучающего экспери
мента были научные ориентиры на следующие функции посло
виц в разговорной речи.
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1) поучение с целью предупреждения или исправления 
ошибок;

2) меткая образная характеристика человека с целью по
лучения информации как о людях, так и о самом себе (познание и 
самопознание личности);

3) характеристика ситуации для формирования способно^ 
стей адаптироваться к динамическим изменениям реальной жиз
ни, для развития чутья к коммуникативно уместным действиям;

4) передача знаний в целях осмысления и наращивания 
своего интеллектуального потенциала формирования нравствен
ной притягательности знания и опыта подлинного авторитета 
личности, ее готовности через опыт и знания гуманизировать 
жизнь общества.

Потенциал обучающего, воспитывающего и развивающе
го начала пословицы высоко оценивался как в теории, так и в 
практике. Продолжая традиции Ф.И.Буслаева, К.Д.Ушинского, 
В.Далд, критически анализируя опыт И.М.Снегирева, 
Е.М.Верещагин внес заметный вклад в осмысление «народных 
воззрений на слово в пословицах». Убедительны и «на многие 
времена» лерспективны его взгляды; «Дар слова, кроме потреб- 
носги нравственной, удовлетворяет и эстетическому чувству на
рода, которое выражается как в художественном строе всего язы
ка, так и в отдельных произведениях слова. Мысль пословицы, 
возникая в фантазии народа, вместе с загадками, постоянно под
чиняется их складу и ладу, происходящим от созвучия в наборе 
слов и от размера, определяемого ударением» (12, 76).

М.Горький говорил; «Подлинную историю трудового на
рода нельзя знать, не зная устного народного творчества... От 
глубокой древности фольклор неотступно и своеобразно сопутст
вует истории» (17).

По мнению В.Г.Белинского, народная поэзия «лучше са
мой истории свидетельствует о внутреннем быте народа, «может 
служить меркою его гражданственности, проверкою его человеч
ности, зеркалом его духа».

Типичной формой художественной образности в посло
вицах является ирония. Это та «насмешливость», которую отме
чал еще А.С.Пушкин, определив черты национального характера, 
отраженные в нашем языке; «Репа животу не укрепа», «Не прав 
медведь, что корову съел, не права и корова, что в лес пошла».
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§3. Детский фольклор как важный компонент 
в устном поэтическом творчестве

Признавая и используя высокий дидактический потенци
ал устного народного творчества в работе по обучению русскому 
языку и русской речи, следует иметь в виду первоначальные 
функции фольклорных текстов -  передача опыта предыдущих 
поколений последующим. Через фольклор поколение отцов обу
чало поколение детей. Фольклор, таким образом, был первой 
школой жизни, кладезем мудрости. В этой связи обращает на се
бя внимание то, что в русском фольклоре идея гуманизма по- 
особому реализована в сказках, загадках, пословицах, поговор
ках, частушках, считалках, скороговорках, колыбельных песнях, 
адресованных непосредственно детям.

Именно поэтому важное положение в устном поэтиче
ском творчестве занимает детский фольклор.

Что же понимается под детским фольклором? Детский 
фольклор -  это прежде всего произведение, созданное и испол
ненное самими детьми и заимствованное у взрослых, перерабо
танное в соответствии с психологией и потребностями детского 
возраста (28). Он отличается от фольклора взрослых как по сво
ему содержанию, так и по художественной форме и функции.

Детский фольклор носит, в основном, игровой характер, 
т.к. все действия дети выполняют играя. Игровое действие разви
вает воображение и характер. Так, в сюжетной игре ребенок ста
рается повторить или воспроизвести то увиденное, что он видит 
каждый день, непосредственно в своей семье. Идет подражание 
поведению взрослых.

В ролевой игре ребенок старается осмыслить пережива
ния и пытается осмысленно ориентироваться в них, благодаря 
чему у него возникают новые отношения к самому себе (10, 109).

Таким образом, на основе игровой деятельности у ребенка 
формируется ряд психологических новообразований. Это прежде 
всего воображение и символистическая функция сознания, кото
рые позволяют ребенку осуществлять в своих действиях перенос 
свойств одного явления на другое, замещение одного предмета 
другим. Индивидуальное развитие детей дает основание для тео
рии, выдвинутой Л. С. Вы готским: «Сознание творческой лично
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сти, устремленной в будущее, подготавливается творческим во
ображением, воплощающимся в настоящем» (10, 442).

Игровая деятельность наиболее свойственна ребенку от 3 
до 6 лет. В игре у него развивается воображение и символистиче
ская функция,'ориентация на общий смысл человеческих отно
шений и действий, способность к выявлению в них моментов со
подчинения и управления, а также формируются обобщенные 
переживания и осмысленная ориентация в них.

Учебная деятельность характерна для детей от 6 до 10 
лет. На ее основе у младщих щкольников возникает теоретиче
ское сознание и мышление, развиваются соответствующие им 
способности (рефлексия, анализ, мысленное планирование), а 
также потребности и мотивы учения.

Общественно-значимая деятельность, присущая школь
никам от 10 до 15 лет, включает в себя такой ее вид, как трудо
вой. У подростков пробуждается стремление участвовать в лю
бой общественно значимой работе, появляются умения строить 
общение в различных коллективах с учетом принятых норм 
взаимоотношений (10,144).

В современных детских играх можно наблюдать такое 
любопытное явление, как применение дразнилок к отрицатель
ным персонажам сказок. В Сибири, например, популярна игра в 
Бабу-Ягу.

В противоположность дразнилкам ребята создают и 
стишки-примирилки. Их задача - примирить поссорившихся де
тей. Желающие примириться скрещивают мизинцы правых рук и 
поочередно или дуэтом произносят слова:

Мирись, мирись.
Да больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.
Судьба современных загадок оказалась значительно сча

стливее, удачливее попыток создать современные пословицы. 
Причины такого явления справедливо связываются с социальной 
природой этого жанра устного народного творчества, о чем инте
ресно в свое время замечено Е.М.Верещагиным; «Народ стал 
смотреть на загадку как на праздное упражнение ума и предоста
вил ее почти исключительно детям, существам только раскры
вающим глаза на окружающий мир. Благодаря этому образование
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загадок пошло новым путем. Круг их заметно расширился по ме
ре того, как увеличивался кругозор самого народа. Накопление 
чувственных и умственных впечатлений отражалось в непреры- 
вавшемся творчестве... Творчество дСтей внесло также свою 
дань» (6, 193). В качестве примера приведем несколько загадок, 
рожденных в детской среде: «Что в мире всего быстрее?» 
(мысль), «Какой остров говорит о своей величине?» (Ямал) и др.

Для взрослых традиционные загадки давно потеряли свое 
значение и бесповоротно перешли в репертуар детей. Поэтому 
современные загадки следует изучать в составе детского фольк
лора. В нашей литературе загадки представляются двойственно. 
В сборниках для практического использования неизменно имеет
ся в виду только детский читатель, а в сборниках и статьях с на
учной ориентацией загадка рассматривается как один из жанров 
«взрослого фольклора».

В современном детском репертуаре как старые, так и но
вые загадки сохраняют традиционную форму краткого, ритмиче
ски организованного описания, а также иносказательного пред
мета или явления. Первостепенную роль в этих описаниях играет 
указание на сходство и различие предметов по их типическим 
признакам, по назначению и т.п.;

-  Шумит, а не ветер,
летает, а не птица (самолет)
-  Висит груша -
Нельзя скушать (электрическая лампа)
Так как в подборе сходств и различий, аналогий и упо

доблений, сравнений и противопоставлений обычные народные 
загадки исходят из типических признаков предметов и явлений, 
они в значительной мере отражают реальный мир, близкий и по
нятный детям.

Загадка развивает сообразительность детей и доступными 
для них средствами учит понимать предметы и явления мира в их 
связи и взаимообусловленности.

Тематика современных загадок богата и разнообразна. В 
них изображаются машины, орудия сельскохозяйственного труда, 
предметы культуры и домашнего обихода, виды современного 
транспорта и т.д.

По размерам и словесной организации современные за
гадки бывают разные: от простого прозаического вопроса до сти
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хотворного куплета и развернутого повествования. Вот загадоч
ные, сплошь зарифмованные четырехстишия о работе трактора и 
сеялки:

Есть силач. Ходит с края да на край.
На нем ловкач. Режет черный каравай.
За ним копач Сзади ходит другой.
Добывает калач. Сыплет солью золотой.
Яркими сравнениями описывает загадка радио:
Без языка живет.
Не ест, не пьет,
А говорит и поет.
В последнее время особенно большой популярностью у 

детей пользуются загадки в форме занимательных вопросов: «На 
какой вопрос нельзя ответить положительно?» (Ты спишь?); «Ко
гда твои руки бывают местоимениями?» (Когда они вы-мы-ты) и 
др. Нередко такого рода занимательные вопросы подсказываются 
учебным материалом, изучаемым в школе. Думается, что так ро
дилась загадка о местоимениях, о Карских воротах (В какие во
рота не забьешь гол?), о птице-броненосце (Какая птица носит 
название корабля?) и многие другие.

В школьном обучении создаются также загадки-задачи, 
развивающие у учащихся навыки арифметических или алгебри- 
ческих вычислений. Они могут быть в форме простого вопроса и 
в форме развернутого изложения условия задачи: «Сколькими 
способами можно разменять гривенник?» (Двенадцатью); «Трое 
играли в шахматы. Сколько партий сыграл каждый, если сыграно 
всего три партии?» (Две). В сущности, здесь требуется не отга
дывание, а решение. Это живая математика.

Еще Ф.И.Буслаев отмечал: «В самую раннюю эпоху сво
его бытия народ имеет уже все главнейшие нравственные основы 
сзоей национальности в языке и мифологии, которые состоят в 
теснейшей связи с поэзией, нравом, обычаями. Начало поэтиче
ского творчества теряется в темной доисторической глубине, ко
гда созидался сам язык» (28, 94).

Проявление загадок относится к древнейшему периоду 
проблеска человеческого ума. «Загадки не что иное, как смелый 
вопрос пробужденного ума о таинственных силах и явлениях 
природы», -  писал Ф.И.Буслаев. К наиболее древним относятся, 
гапример, такие загадки: «Стоит дуб-стародуб, на том дубе-
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стародубе сидит птица-веретеница, никто ее не понимает - ни 
царь, ни царица, ни красная девица» (солнце на небе); «Заря- 
зареница, красная девица, по полю ходила, ключи обронила, ме
сяц увидел, солнце скрыло» (роса); «Тур ходит по горам - турица 
по долам, тур свистнет -  турица мигнет» (гроза); «Конь бежит, 
земля дрожит» (гром); «Красная девица по небу ходит» (солнце) 
(28).

Народные наблюдения в области психологии выступают в 
словесном творчестве. Так, явление наследственности замечено, 
по мнению Г.Виноградова, в пословицах и поговорках; «Сколь 
волка ни корми...», «Яблоко от яблони...» и многие др. Внимание 
к вопросам воспитания в произведениях народного творчества 
отражает сущность социальной природы детского фольклора. В 
этой связи еще в 1926 году Г.Виноградов выразил актуальное и 
сегодня глубокое сожаление; «Трудно сказать, почему у нас, спе
циалистов, не хватило внимания к вопросам, которые относятся к 
народным идеалам, взглядам, к воспитанию и обучению» (9, 12). 
Далее, ссылаясь на единственное и >т1икальное в этом роде ис
следование Е.А.Покровского в области воспитания детей у наро
дов России, Г.Виноградов замечает, что «при всей тщательности 
своих изысканий именно относительно воспитания детей в Рос
сии» Е.А.Покровский «...мог собрать из печатных источников 
лишь только скудный материал, нуждающийся в громадном по
полнении» (29, 19).

С середины восьмидесятых годов XX в. заметно возраста
ет интерес к вопросам национального наследия в области обуче
ния и воспитания детей средствами народного творчества. На
родные воззрения на идеалы, взгляды, пути и средства воспита
ния и обучения, как показывают исследования педагогов, психо
логов, методистов, филологов, играют особую роль в формирова
нии коммуникативных способностей у ребенка, являющегося 
языковой личностью, ибо «воспитание и обучение существует в 
народе столько же веков, сколько существует сам народ, - с ним 
родилось, с ним выросло, отразило в себе всю его историю, все 
испытанные влияния, все его лучщие и худщие качества... У на
рода были и есть известные представления, взгляды на жизнь, на 
воспитание и обучение появляющихся новых поколений, извест
ные цели и задачи обучения и воспитания их, средства и пути 
воздействия на юные поколения» (29, 20). Признавая справедли
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вость такой позиции, необходимо отметить его значимость для 
методики обучения русскому языку особенно нерусских, для реа
лизации научного ориентира на принципиальное положение о 
том, что в современных условиях необходимо внимание к вопро
сам формирования языковой личности учащихся в контексте рус
ской культуры. Актуальность такого мнения подтверждается в 
исследованиях Л.А.Астафьевой, Е.А.Быстровой, А.П.Веселов- 
ского, Е.М.Верещагина, В.П.Волошиновой, В.В.Виноградова, 
Л.П.Даниленко, А.Х.Загаштокова, Т В Зуевой, В.Г.Костомарова, 
Г.А.Левинтон, В.С.Новика, Е.Д.Поливанова, С.П.Праведниковой,
О.В.Тищенко, И.А.Шаповаловой, Н.М.Шанского, Н.Г.Черняева, 
Н.Ю.Шведовой, И.П.Черноусовой, Л.В.Щербы, Л.П.Якз^инского 
и др.

Изучение русского фольклора с точки зрения его исполь
зования в качестве дидактического материала по развитию речи 
учащихся в новых условиях работы российских щкол сопряжено 
с проблемами возрождения как самой национальной школы 
(Гончаров И.Ф, и др.), так и с возрождением духовно
нравственных традиций, их развитием в новых условиях. Форми
рование научной базы исследования проблем обучения русскому 
языку в контексте культуры русского народа предполагает учет 
основополагающих трудов из области культурологии. Представ
ляются в этой связи значимыми взгляды на русский язык в кон
тексте русской национальной культуры Н.А.Бердяева, М.Горь- 
кого, И.А.Ильина, Д.С.Лихачева, А.А.Потебни, В.В.Розанова, 
Н.Н.Скатова, С.А.Трубецкого, Л.Н.Толстого, И.А.Флоренского и 
др. Так, для работы по развитию русской речи у учащихся школ 
национальных республик РФ имеют большое значение известные 
выводы об общем духовно-нравственном ядре национальных 
культур народов России - идеалы трудолюбия, почитания стар
ших.

Специфика и уникальность русской культуры, в частно
сти, устного народного творчества, древнерусской литературы, 
русского языка связаны с признанием ею настоящими только тех 
ценностей культуры, которые «развиваются в соприкосновении с 
другими культурами, вырастают на богатой культурной почве... 
Одно перечисление народов, входящих с нами в соприкоснове
ние, говорит о мощи и самостоятельности русской культуры» (19, 
199). Все это формирует духовный и эстетический вкус личности.
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основу ее коммуникативности и коммуникабельности, является 
корнем национальных добродетелей русских: трудолюбия, пат
риотизма, чести, благородства, порядочности и человеческого 
достоинства. В целом, обучение школьников зрению использо
вать в речи малые жанры устного народного творчества оказыва
ет положительное влияние на мышление, расширяя объем опера
тивной памяти, укрепляя мобильность долговременной.
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выводы
1. Произведения устного народного творчества, пред

ставляя сгусток народной мудрости, отражая историю, культуру, 
обычаи, традиции русского народа, являются важным источни
ком дидактического материала в обучении русскому языку, как 
родному и неродному в условиях многонациональной школы.

2. Признавая и используя высокий дидактический по
тенциал устного народного творчества в работе по обучению рус
скому языку и русской речи, следует иметь в виду первоначаль
ные функции фольклорных текстов -  передача опыта предыду- 
ших поколений последующим. Через фольклор поколение отцов 
обучало поколение детей. Фольклор, таким образом, был первой 
школой жизни, кладезем мудрости. В этой связи обращает на се
бя внимание то, что в русском фольклоре идея гуманизма по- 
особому реализована в сказках, загадках, пословицах, поговор
ках, частушках, считалках, скороговорках, колыбельных песнях, 
адресованных непосредственно детям.

3. Фольклор русского народа, отражающий народные 
воззрения на идеалы, взгляды, пути и средства воспитания и обу
чения, как показывают исследования педагогов, психологов, ме
тодистов, филологов, играет особую роль в формировании ком
муникативных способностей у ребенка, являющегося языковой 
личностью. Использование произведений устного народного 
творчества в процессе обучения русскому языку оказывает поло
жительное влияние на мышление, расширяя объем оперативной 
памяти, укрепляя стабильность.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Современная система воспитания и обучения русскому 

языку в начальной школе, усиливая этнокультурную направлен
ность учебной познавательной деятельности, предусматривает 
широкое включение фольклорных текстов в работу по формиро
ванию языковой личности. В этой связи для научных исследова
ний в области методики преподавания русского языка стало ха
рактерно определение коммуникативного потенциала фольклор
ных текстов, их доступность, идейно-смысловая значимость и 
близость для современника. Важным является сосредоточие уси
лий лингвистов, педагогов, психологов, методистов на «снятие» 
известных трудностей восприятия текстов русского фольклора.

Анализ дидактического потенциала фольклорных текстов 
свидетельствует об их значимости для работы по укреплению 
научных основ формирования коммуникативных способностей 
учащихся на уроках русского языка в начальной школе - способ
ностей создавать связную речь. В этом случае фольклорный 
текст, как правило, последовательно отражает законы связности и 
целостности текста, законы обусловленности высказывания диф
ференцированной коммуникативной ситуацией. Ситуационность 
фольклорного текста очевидна - его содержание не выходит за 
пределы темы и основной мысли. Но очевидно и другое качество 
фольклорного текста - контекстность. Отражая законы контекст
ной речи, произведения устного народного творчества характери
зуются достаточностью для понимания другим человеком (мак
симум информации), обобщенностью содержания мысли при со
хранении с1-туативно обусловленного языкового оформления. 
Связность речи, наблюдаемая на примерах фольклорных текстов, 
представляет особую методическую проблему, решение которой 
помогает формировать устойчивые коммуникативные потребно
сти учащихся начальных классов.

Признавая значимость для фольклорного текста таких его 
коммуникативных качеств, как контекстность и ситуативность, 
считаем приоритетным коммуникативным качеством фольклор
ного текста связность. Как коммуникативное качество, связность 
фольклорного текста отражает всю полноту связей мысли, пред
назначенной для широкого ее выражения большому кругу чита
телей или слушателей. Ситуационно-связный фольклорный текст 
передает аналитическую и обобщенную мысль с учетом доступ-
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ности и понимания, т.е. с ориентиром на адресата. Фактор у'чета 
слушателя в фольклорном тексте является существенной пробле
мой мысли, при этом связная мысль передается в речевых фор
мах, достаточных для понимания ее связи. И, как любая контек
стная речь, фольклорный текст отличается развернутым изложе
нием всех связей мысли.

Укрепление методологической и методической базы обу
чения русскому языку в контексте культуры русского народа при 
научно обоснованном использовании произведений устного на
родного творчества необходимо признать действенным факто
ром, противостоящим социально опасному явлению деструктури
зации сознания и мышления молодежи, известным попыткам 
внедрения в структуру социальных чувств общества идей и идеа
лов, противоречащих национальным нравственным основам вос
питания трудолюбия, тенденций к познанию и самосовершенст
вованию во всех сферах деятельности личности и общества. Так 
как язык обладает способностью передавать состояние духовной 
нравственности личности и общества, формирует духовный и 
эстетический вкус личности, оставаясь при этом основой обуче
ния, работа по обучению языку и развитию речи должна реализо
вать мощнейшее и благодатное средство воспитания чести, бла
городства, порядочности и человеческого достоинства. Обучение 
и формирование у учащихся известных коммуникативных ка
честв хорошей грамотной речи (правильность, уместность, по
следовательность, ясность, точность, образность и выразитель
ность) органично связано с обучением мышлению.

В рамках экспериментальной системы обучения, осно
ванной на деятельностном подходе, накопилось достаточное ко
личество фактов, подтверждающих существенные изменения в 
мотивационно-потребностной сфере личности школьника, в его 
самосознании и поведении, что усиливает необходимость безот
лагательного введения в школу методических систем, реализую
щих принцип обучения русскому языку в контексте культуры 
русского народа и принципа обучения русскому языку в контек
сте культуры межнационального общения.

Созданная система работы, направленная на осуществле
ние связи между деятельностными процессами обучения русско
му языку и русской речи, развитие языкового мышления позво
лила исследовать закономерности речевого развития личности
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школьника в условиях внедрения произведении устного народно
го творчества в систему обучения русскому языку в начальной 
школе и доказать методическую целесообразность и эффектив
ность предлагаемой системы.
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