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Резюме: 

Статья содержит методическое описание и фрагмент (урок) учебного пособия нового 

типа для учащихся младших классов российских и зарубежных школ. Воспроизведены 

введение для учителей и родителей, предисловие для учащихся и занятие 1.  

  

 

Ключевые слова:

 

 обучение русскому языку детей младшего школьного возраста, сказка 

как средство повышения интереса к русскому языку, методы работы над сказкой в 

начальной школе. 

Пособие состоит из двух частей, в которые входят 12 занятий (опубликована первая 

часть):  

Занятие 1. Маша и Ойка 
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Занятие 2. Придумаем приятное 

Занятие 3. «Интересно только чудо…» 

Занятие 4. Путаница 

Занятие 5. Теремок 

Занятие 6. Лиса, заяц и петух 

Занятие 7. Три медведя 

Занятие 8. Времена года 

Занятие 9. Волшебные краски 

Занятие 10.  О Ёжике и Медвежонке 

Занятие 11. Сказки братьев Гримм 

Занятие 12. Сказки Х.К.Андерсена 

 

 

Текст статьи: 

 

Введение (для учителей и родителей).                     

  

Книга рассчитана на учащихся младшего школьного возраста российских школ с 

этнокультурным региональным (национально-региональным) компонентом  с 

обучением на родном (нерусском) и русском (неродном) языках. Учебное пособие 

могут использовать также: 

- дети иммигрантов (новых соотечественников), овладевающие русской речью в 

России; 

- дети эмигрантов из русскоязычных семей и семей «смешанных браков» за рубежом, 

изучающие русский язык в условиях иноязычной среды; 

- зарубежные школьники, изучающие русский язык в школах с расширенной 

программой обучения языку, в качестве дополнительной литературы. 
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Место изучения:  Школьные учреждения. Семья. Воскресная школа и кружки.  

Основными целями пособия в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом начального общего образования по литературному чтению в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения являются: 

«овладение умениями осознанного, правильного и выразительного чтения на русском 

языке; элементарными практическими умениями работы с художественном текстом на 

русском языке; формирование всех видов речевой деятельности на русском языке; 

развитие эстетической восприимчивости к русскому художественному слову, 

приобретение опыта читательской деятельности на русском языке;   

воспитание уважения к русской литературе и литературе других народов России, 

интереса к чтению на русском языке, расширение нравственно-эстетического опыта 

учащихся» (http://www.edu.ru – Стандарты). 

 Реализация этих целей приведет к расширению языковой и культуроведческой 

компетенции детей, для которых русский язык не является родным; к овладению 

основами русского литературного языка как языка русской литературы и культуры в их 

актуальном и историческом многообразии. 

Предлагаемое учебное пособие – обучающая и развивающая хрестоматия. Этим она 

существенно отличается от традиционных хрестоматий, так как, помимо избранных 

текстов и отрывков из текстов, включает в себя лингвометодический аппарат, 

развивающий русскую речь ребёнка и одновременно способствующий формированию 

и коррекции лингвокультурологических представлений о России, об истории и 

культуре её народа. 

Авторы пособия опираются на педагогические традиции и достижения современной 

российской лингвометодики и стремятся реализовать в своей работе ряд важных    

методических принципов: 

- принцип педагогического, коллективного общения с учителями и родителями, 

выступающими в роли учителей; 

-  принцип открытой методики, т.е. такой организации учебного процесса, при которой 

каждый тип заданий предваряется не только объяснением их методического 

содержания, но и описанием способов оптимального выполнения этих заданий; 

http://www.edu.ru/�
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- лингвокультурологическое представление и описание языкового и речевого 

материала, имеющее своей целью раскрытие глубинного смысла слов и 

функциональной значимости единиц языка с выраженным культурологическим фоном. 

Главное содержание уроков или занятий пособия составляют произведения русских и 

зарубежных авторов, которые соответствуют Государственному образовательному 

стандарту. Эти произведения снабжены лингвокультурологическим комментарием, 

который призван сообщать учащимся фоновые страноведческие представления 

русских, отражённые в единицах языка. Все тексты предваряются и сопровождаются 

заданиями по расширению лексического запаса, грамматическими упражнениями и 

заданиями по развитию русской речи ребёнка. 

Отбор текстового материала осуществляется по принципу его страноведческой 

ценности и лингводидактического потенциала для работы по развитию русской речи 

обучаемых в форме бесед и небольших дискуссий. Для первой части пособия выбран 

жанр народных и литературных сказок. Их художественные образы и формы выражают 

мировоззрение народа, его нравственные и художественные вкусы.  Великий 

российский  педагог К.Д. Ушинский в первую очередь относил народные сказки и 

народные песни к кругу литературных произведений, возможных для изучения детьми 

(«О первоначальном преподавании русского языка», гл.II). Сказки очень выразительны 

и эмоциональны. Они обладают большим воспитательным действием, доступны и 

понятны детям. Их читают и в школе, на уроках,  и дома, в семье. Некоторые тексты в 

учебных целях адаптированы. Все разделы пособия включают в себя игровые задания 

(игры, соревнования, концерты, инсценировки, выставки рисунков и т. п.). 

 

Предисловие (для учащихся)                                   

  

Все дети любят сказки. Любят сказки и взрослые, потому что все на свете были когда-

то детьми. 

Есть сказки, которые придумали давным-давно. Сто лет назад, а может быть, и тысячу, 

а может быть, и больше. Никто не знает. Как и не знаем мы имён тех, кто придумал для 

нас наши любимые сказки. Такие сказки называют народными. 
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У каждого народа есть свои сказки. Часто они совсем непохожи, но у всех у них есть 

одно общее. Об этом общем и схожем для всех сказок мира замечательно написал 

великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин: 

«Сказка – ложь, 

Да в ней намёк! 

Добрым молодцам урок!» 

Как мы понимаем эти слова? Да очень просто. Сказка – это всегда выдумка, 

придуманная история. Во времена А.С.Пушкина слово «ложь» не было таким очень 

обидным, как сейчас. А значило оно «неправда», то есть то, чего не было. 

Каждая сказка рассказывается не просто так, а чему-то учит. Например, как нам жить, 

как дружить, как уважать и любить друг друга. Каждая сказка, особенно та, которая 

существует сотни и тысячи лет, содержит в себе частичку ума, мудрости и культуры 

того народа, который её и придумал. Особенно интересные и поучительные сказки 

передавались от человека к человеку, из одной страны в другую и становились 

достоянием и богатством всех людей на земле. 

Многие сказки, которые мы хорошо знаем, называются литературными или авторскими 

сказками. Их записали, пересказали или сами придумали писатели и поэты. Но не 

только писатели создают сказки. Очень часто их выдумывают сами дети. Читая эту 

книжку, мы с вами обязательно попробуем это сделать. А начнём мы уроки «Сказкиной 

школы» с того, что прочитаем три маленькие сказки писательницы Софьи Леонидовны 

Прокофьевой. Её сказки и маленькие рассказы хорошо знают все дети, которые учатся 

в школе. В её сказках рядом живут выдумка и то, что может случиться с каждым из нас 

каждый день. 

                                                                                                             

ЗАНЯТИЕ 1 

Цель: показать детям, как благодаря поэтическому дару рассказчицы на обыденном, 

будничном материале рождается  бытовая сказка. 
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МАША И ОЙКА 

(рисунок двух девочек) 

Жили-были на свете две девочки. 

Одну девочку звали Маша, а другую – Зойка. Маша все любила делать сама. Сама ест 

суп. Сама из чашки молоко пьет. Сама игрушки в ящик убирает. 

 

Слушаем и говорим  

Вот какая хорошая девочка Зойка! Правда? 

(Нет! Не Зойка!) 

А почему Маша хорошая? 

(Она всё делает сама) 

А тебе слово САМ/САМА нравится? Ты часто его говоришь? Когда, например? 

 

Читаю сам 

Зойка сама ничего делать не хочет и только говорит: 

- Ой, не хочу! Ой, не могу! Ой, не буду! 

Все "ой" да "ой"! Так и стали ее звать не Зойка, а Ойка. 

 

Говорим 

– Вот так Зойка-Ойка! Почему её так звали? 

– (Она всегда говорила: Ой!) 

– А как она говорила? Ты часто так говоришь? А если тебе больно? 

- С кем бы вы хотели дружить – с Машей или Зойкой? 
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Читаем. 

Давайте прочитаем сказку о Маше и Ойке. Девочки играли во дворе и делали куличи из 

песка. Вы, конечно, знаете, что настоящие, вкусные куличи пекут из белой муки, и едят 

их с молоком, с чаем и вареньем. 

Сказкой простая история стала тогда, когда к девочкам прилетела волшебная Лесная 

птица. Она обратилась к девочкам и сказала им … 

Интересно, а что она им сказала, и что случилось дальше? 

 

Давайте придумаем сказку. 

А теперь прочитаем, как всё было в сказке. 

 

СКАЗКА О ПЕРВЫХ ЯГОДАХ 

 

Маша и Ойка делали куличи из песка. Маша сама делает куличи. А Ойка все просит: 

- Ой, папа, помоги! Ой, папа, сделай мне кулич! 

Помог папа Ойке. Стала Ойка дразнить Машу: 

- А мои куличи лучше! У меня вон какие большие и хорошие. А у тебя вон какие 

плохие и маленькие. 

На другой день ушел папа на работу. Из леса прилетела Лесная Птица. В клюве у нее 

стебелек. А на стебельке две ягоды. Светятся ягоды, как красные фонарики.     

(рисунок птицы с ягодами в клюве) 

 -Кто лучше сделает кулич, тому я отдам эти ягоды! - сказала Лесная Птица. 

Быстро сделала Маша из песка кулич. А Ойка сколько ни старалась - ничего у нее не 

вышло. Отдала Лесная Птица ягоды Маше. Огорчилась Ойка и заплакала.  А Маша ей 

говорит: 

- Не плачь, Ойка! Я с тобой поделюсь. Видишь, здесь две ягоды. Одна - тебе, а другая - 

мне. 
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Думаем и говорим. 

Истории, подобные «Сказка о первых ягодах», называют поучительными, то есть, это 

истории, которые нас учат делать добро и не совершать злые поступки. 

Прочитаем начало сказки и ответим на вопрос: Какие волшебные слова забыла сказать 

папе Ойка? 

Какой поступок в сказке мы можем назвать добрым, а какой нет? 

 

Чуть-чуть грамматики. 

Обратим внимание на слова с уменьшительными значениями. 

Стебель – стебелёк фонарь – фонарик. 

 

Играем в театр. 

Сказку «Когда можно плакать?» можно прочитать по ролям, а можно и сыграть как 

маленький спектакль. 

Кто-нибудь из ребят будет исполнять роль ведущего, а остальные персонажей сказки. 

Но сначала прочитаем сказку. 

 

КОГДА МОЖНО ПЛАКАТЬ? 

 

Утром заплакала Маша. Заглянул в окно Петушок и говорит: 

 - Не плачь, Маша! Утром я пою "ку-ка-ре-ку", а ты плачешь, мне петь мешаешь. 

 Заплакала Маша днем. Вылез из травы Кузнечик и говорит: 

- Не плачь,  Маша! Весь день я в траве стрекочу, а ты плачешь - и никто меня не 

слышит.  

Заплакала Маша вечером. 

Прискакали из пруда лягушки. 

- Не плачь. Маша! - говорят лягушки. - Мы любим вечером квакать, а ты нам мешаешь. 

Заплакала Маша ночью. Прилетел из сада Соловей и сел на окно. 
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- Не плачь, Маша! Ночью я пою красивые песни, а ты мне мешаешь 

- А когда же мне плакать? - спросила Маша. 

- А ты никогда не плачь, - сказала мама. - Ведь ты уже большая девочка. 

 

 Говорим. 

Предложим фразы: 

Заглянул в окно Петушок и говорит: … 

Вылез из травы Кузнечик и говорит: … 

Прискакали лягушки и говорят: … 

Прилетел из сада соловей и говорит: … 

А мама сказала: … 

 

Учим слова и играем в театр. 

 

Обратим внимание 

 Слова «сказка» и «рассказ» произошли от близких слов «сказать»,  «рассказать».  Как 

вы думаете, чем отличается сказка от простого рассказа?  

(Сказка – вымышленная история, а рассказ, как правило,  – подлинная история). 

Кроме того, можно «рассказать сказку», но  «рассказать рассказ» – так не говорят, 

лучше «рассказать историю, случай…» или «рассказать о событии…». 
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