
Русские народные сказки, по словам
К.Д. Ушинского, – это «первые и блес%
тящие попытки русской народной пе%
дагогики... В народной сказке великое
и исполненное поэзии дитя%народ рас%
сказывает детям свои грезы и, по
крайней мере, наполовину верит сам в
эти грезы». Из беспрестанно повторя%
ющихся в сказке слов и оборотов сла%
гается нечто целое, стройное, легко
обозримое, полное движения и интере%
са, то, что «быстро запечатлевается в
памяти дитяти со всеми своими живо%
писными частностями и народными
выражениями» [2, с. 300–301].

Русские народные сказки%цепочки,
такие как «Колобок», «Теремок»,
«Репка», «Лисичка со скалочкой»,
«Бычок – смоляной бочок» и др., тра%
диционно используются в речевом
воспитании детей дошкольного воз%
раста. Однако в системе начального
школьного обучения сказки этого типа
уступают место волшебным, бытовым
и сказкам о животных. Происходит
это, скорее всего, в связи с отсутстви%
ем в их содержании прямого воспита%
тельного и нравственного начала.

К.Д. Ушинский, однако, отмечал, что
«нравственный смысл сказки здесь не
важен, да его часто вовсе нет. Природ%
ные русские педагоги – бабушка, мать,
дед, не слезающий с печи, понимали
интуитивно, что мораль заключается
не в словах, а в самой жизни семьи, 
охватывающей ребенка со всех сторон

и отовсюду ежеминутно прони%
кающей в его душу» [2, с. 301].

Тем не менее форма сказок%цепо%
чек, устойчиво сохраняющаяся в тече%
ние десятков веков, обеспечила им
стабильное место и роль в народной
педагогике не только в развитии речи
ребенка, но прежде всего в развитии
памяти, воображения, сообразитель(
ности и гибкости ума.

В современных инновационных 
методиках (Т.В. Троицкая, В.А. Левин,
М.Ю. Новицкая, Л.Б. Стрельцова, 
Н.Д. Тамарченко) обучающему потен%
циалу этих фольклорных произведе%
ний уделяется особое место.

Остановимся на некоторых нагляд%
ных структурных особенностях ска%
зок%цепочек, позволяющих формиро%
вать перечисленные выше способнос%
ти детей младшего возраста.

1. «Формульность» сказок%цепочек,
т.е. многократное повторение в них
нескольких словесных звеньев с обя%
зательным изменением их состава. 
Это качество – повторяющаяся неиз%
менность одновременно с повторяю%
щейся изменяемостью – составляли
механизм речевой памяти и гибкости
ума, наблюдательности и сообрази%
тельности. Речевая память успешно
развивается за счет запоминания
целиком словесной формулы, а не 
отдельных слов. Так, в сказке «Коло%
бок» такая словесная формула – 
песенка персонажа:

Я по коробу скребен,
По сусеку метен,
На сметане мешен
Да на масле пряжен,
На окошке стужен;
Я от дедушки ушел,
Я от бабушки ушел,
От тебя, зайца, не хитро уйти!

В сказке эта песенка повторяется
четыре раза, что способствует 
ее непроизвольному запоминанию. 
Ее внутреннее построение также осно%
вано на повторах и изменениях. Повто%
ряются действия, усиленные звукопи%
сью, сквозной рифмой, ударением 
на последнем слоге (метен, 
мешен, пряжен, стужен), но при этом
изменяется последовательность дей%
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ствий, их место, а затем появление
персонажей (дедушки, бабушки, зайца
и т.д.).

Таким образом, в самой формуле
(песенке) воспроизводится игра в по%
вторение и изменение, игра, имеющая
прихотливый «рисунок» стабильности
и перемены. Само повествование в
этой сказке тоже построено по прин%
ципу формульности: катится колобок
по дорожке, а навстречу ему заяц...
волк... медведь... лиса. Появляются но%
вые персонажи, но ход событий, само
повествование до поры до времени ос%
тается неизменным.

Такое построение позволяет вос%
производить текст этой сказки в клас%
се по цепочке, притом с установкой на
самостоятельное «открытие» детьми
правила, по которому складывается
словесная формула. В способности
увидеть каждое словесное звено, срав%
нить звенья друг с другом, выделить
то, что повторяется, и то, что изменя%
ется, увидеть способ складывания,
прибавления словесных звеньев, и все
это проделать устно, в уме – и состоит
механизм развития гибкости ума, 
его подвижности, сообразительности
ребенка.

2. Подобный механизм заложен в
каждой сказке%цепочке. Его универ%
сальная ценность заключается в том,
что, имея в основе своей присоедине%
ние повторяющихся и изменяющихся
словесных звеньев как инвариант (не(
изменность) в каждой сказке, он воп%
лощается как особый, неповторимый,
конкретный вариант.

Словесная формула в сказке «Терем
мухи» присутствует полностью и сра%
зу же узнается детьми как форма сло%
весного построения, но она ни в чем не
совпадает с формулой «Колобка»:

«Прискакала лягушка и стучится:
– Кто в хоромах, кто в высоких?
– Я, муха%шумиха, да комар%пис%

кун, да мышь – из%за угла хмыстень, 
а ты кто?

– Я на воде балагта...»
Точно так же конкретная формуль%

ность сказок «Коза с орехами»
(«Нет козы с орехами»), «Ко%

четок и курица», «Зимовье зверей»,
«Война грибов» и др. имеет неповтори%
мый словесный рисунок (словесный
узор, словесный наряд), запоминание
и воспроизведение которого доставля%
ет детям неизменное удовольствие. 
В этом постоянном возобновлении и
поддерживании речевого «удоволь%
ствия» состоит еще одна педагогичес%
кая функция сказок%цепочек.

3. Следующий момент, заметный
учителю, который знает не одну%две, 
а десяток%другой подобных сказок,
заключается в словотворчестве, сло%
весной игре, составляющих одну из
неотъемлемых черт этого жанра. Так,
в «Тереме мухи» персонажи представ%
ляются следующим образом: мышь –
из%за угла хмыстень; лягушка – 
на воде балагта; заяц – на поле свер%
тень; лисица – на поле краса; волк –
из%за кустов хап; медведь – лесной
гнет; собака – гам%гам.

Ясно, что эти словесные определе%
ния зверей возникли из их природных
свойств, которые можно воспроизвес%
ти в ролевой игре, в инсценировке.
Каждая роль при этом возникает 
из взаимодействия игры воображения
с интеллектуальной игрой складыва%
ния и воспроизведения словесной
формулы.

4. Как указывают авторы методики
работы со сказкой%цепочкой, игра 
в воспроизведение и запоминание 
сказок%цепочек может обернуться 
еще одной, более фундаментальной 
и менее всего разработанной сторо%
ной [2].

На основе этих сказок возможно 
зарождение и развитие теоретическо(
го мышления ребенка%ученика в об%
ласти словесного искусства. Если 
опираться на позицию В.В. Давыдова,
согласно которой теоретическое мыш%
ление возникает при выявлении 
условий происхождения понятий, то
наблюдение за строением сказки%це%
почки как раз и создает такие условия.
В связи с повторяемостью сходных
(похожих) моментов дети наблюдают
появление персонажей и устанавлива%
ют последовательность их появления,
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наблюдают повторяющиеся действия
персонажей и результаты этих дейст%
вий. Они осмысливают текст сказки
как предмет наблюдений, а состав
сказки (персонажи и их действия) –
как способ и закон (присоединение
случайных компонентов) ее пост%
роения.

Так возникает возможность обозна%
чить наблюдаемые повторяющиеся
явления терминами: персонаж, собы0
тие, ход событий, начало истории,
конец истории. Затем дети пробуют
самостоятельно описать наблюдаемую
ими закономерность (жанровую осо%
бенность) рассматриваемой сказки.

Итак, если все начинается с пустя%
ка, с обыденного, обыкновенного слу%
чая («Снесла курочка яичко...», 
«Нашел мужик глиняный горшок...»,
«Испекла баба колобок...») и продолжа%
ется с помощью присоединения слу%
чайных встреч, действий, вопросов, 
то заканчивается такая история кра%
хом («веселой катастрофой»). Этот 
вывод ученик может проверить на лю%
бой сказке%цепочке и увидеть элемен%
ты фольклорного сюжета в авторском
произведении (К. Чуковский «Тарака%
нище», «Федорино горе», «Мойдодыр»;
С. Маршак «Сказка о глупом мышон%
ке» и т.д.). Все это свидетельствует 
о педагогической эффективности
фольклорного материала и разнооб%
разных формах его использования в
развитии образно%понятийного мыш%
ления и речи младших школьников 
на уроках чтения.

Чрезвычайно богатые возможности
для развития мышления и речи в
младшем школьном возрасте дает 
традиционная отечественная культу%
ра, многообразный фольклорный 
материал и в особенности так называ%
емые малые жанры фольклора – 
пословицы и поговорки.

«Русские пословицы и поговорки
имеют значение при первоначальном
ученье отечественному языку, во%пер%
вых, по своей форме и, во%вторых, по
своему содержанию. По форме это жи%

вотрепещущие проявления
родного слова, вылетевшие

прямо из его живого, глубокого источ%
ника – вечно юной, вечно развиваю%
щейся души народа. Эти пословицы 
и поговорки, сами дыша жизнью, про%
буждают к жизни и семена родного
слова, всегда коренящиеся, хотя и 
бессознательно, в душе ребенка... 
По содержанию наши пословицы 
важны... тем, что в них, как в зеркале,
отразилась вся русская народная
жизнь со всеми своими живописными
особенностями» [3, с. 298].

При всей своей краткости послови%
ца глубоко обобщает исторический, 
социальный и бытовой опыт многих
поколений. Причем яркая и убеди%
тельная характеристика жизни и дея%
тельности человека, которая дается 
в ней, сопрягается с глубиной мысли,
выраженной поэтически веско. Иногда
это достигается при помощи сравне%
ния: «На правду, как на солнце, во все
глаза не взглянешь».

Красота и афористичность посло%
вичной речи часто основывается на ее
ритмической организации и рифме:
«Как аукнется, так и откликнется»,
«На чужой каравай рот не разевай»,
«На чужой роток не накинешь 
платок».

Пословицы, как и загадки, издревле
помогали человеку понимать жизнь и
были прекрасным средством народной
педагогики, устным учебником жизни,
ведь пословица четко формулирует и
основные правила рационального 
труда: «Семь раз отмерь – один раз 
отрежь». Определяет она и морально%
этические нормы в отношениях между
людьми: «У себя – как хочешь, в гос%
тях – как велят», «Ближний сосед
лучше дальней родни».

Через пословицы из поколения в по%
коление передается народная филосо%
фия, понимание законов семейной и
общественной жизни, и, конечно,
пословицы, оттачивая мысль, обогаща%
ют речь человека, делают ее и вырази%
тельной, и яркой. Пословица двуплано%
ва. Один план в ней конкретный, вто%
рой – обобщение. Именно это делает
пословицу жизнестойкой и примени%
мой во все времена. Говоря о двух
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смыслах пословиц, несущих нрав%
ственное содержание, К.Д. Ушинский
отмечал, что необходимо с малых лет
знакомить детей с внешним живопис%
ным смыслом пословицы, доступным
каждому ребенку, и если даже внут%
ренний смысл, для которого внешний
служит «живописной одеждой», оста%
нется без объяснений, пословица все
равно сослужит свою пользу, так как
«пословица тем и хороша, что в ней
почти всегда, несмотря на то что она
короче птичьего носа, есть нечто, что
ребенку следует понять: представляет
маленькую умственную задачу, совер%
шенно по детским силам» [3, с. 299].

Новая образовательная программа
«Введение в народоведение» [2] 
широко использует богатейшие воз%
можности пословиц и загадок для 
развития речи и мышления детей.

Методическая основа программы
предполагает широкое использование
пословиц в речи учителя и учащихся,
разнообразные виды работы с посло%
вицей – например, предлагает 
учащимся озаглавить пословицей от%
дельные главы курса; подумать над
смыслом пословицы, помещенной в
заглавии раздела; подобрать послови%
цы по разным темам; определить на%
значения пословиц:

Добро творить – себя веселить.
Воспитывай лаской, а не таской.
Добрые дети – дому венец,

злые дети – дому конец.
Матушка Москва – золотая голова.

Если поговорки, прибаутки, скоро%
говорки, иногда лишенные всякого
смысла, хороши уже тем, что «выла%
мывают» детский язык и развивают
чутье к звуковой красоте родного язы%
ка, то загадки, как и пословицы, дос%
тавляют уму ребенка «полезное уп%
ражнение» [3] и дают повод к интерес%
ной и полезной беседе. Жизнь древне%
го человека была полна запретов. Нап%
ример, нельзя было прямо называть
свои действия на охоте, объекты охо%
ты, в бытовой семейной жизни нельзя
было прямо называть предметы 

домашнего обихода, хозяй%
ственные дела, главный центр

дома – печь, имена свекра, свекрови и
др. Поэтому молодых людей с детства
учили с помощью загадки особой инос%
казательной речи. Устраивались вече%
ра загадок, и мудрые люди загадывали
младшим загадки обо всем мире во%
круг: сначала о человеке, его внешнем
облике, духовных способностях («Что
быстрее молнии? – Мысль»). Затем о
том, что окружает человека в доме, на
дворе, обо всей природе и вселенной.

Загадка учит сравнивать между со%
бой далекие явления и предметы: на%
пример, солнце и костер («Один костер
весь мир согреет»), звезды и горох
(«Рассыпался горох по всем городам»),
месяц и пастуха («Поле не мерено, ов%
цы не считаны, пастух рогат»).

Известно, что операция сравнения
и нахождения на этой основе общего и
различного – это основа мышления.
При этом важно, что в древности эта
аналитическая операция была нераз%
рывно связана с миром человеческих
эмоций, воображением, опирающим%
ся на наблюдения и фантазии. Именно
поэтому древняя загадка учит детей
мыслить не отвлеченно, а поэтически%
ми образами с помощью метафоры.

51 4/02



Ребенок в беседе как бы переносит%
ся в мир, когда рождалась загадка, 
сопоставляет свои представления о
мире с представлениями безымянных
авторов загадок. Так становятся 
понятными художественные образы
загадок: «матушкина скатерть» напо%
минает могучий образ Хозяйки мира,
земля – «матушкин короб», ветер –
как «батюшкин конь» и т.д. Для одного
и того же природного явления, воспри%
нятого через призму разных способов
видения мира, мы встречаем в загадке
несколько образов:

Ñîëíöå – это и яблоня%дерево, и
красная девушка, и рыжая корова, и
крынка масла, и золотое сито, и де%
душка...

Íåáî – поле, ковер, рогожка, шатер,
потолок, черная овца...

Ìåñÿö – бык, конь, жеребенок, пас%
тух, внучек, серп...

Çâåçäû – зерна, горох, воробьи, ко%
зы, овцы...

Организовать увлекательную и по%
лезную работу с набором разнообраз%
ных загадок, пользуясь подобным
справочным материалом, – это уже
дело заинтересованного учителя.

Работа с малыми жанрами народно%
го творчества, с игровым фольклором
имеет много достоинств. Пословицы,
загадки, считалки, скороговорки, по%
тешки, побасенки – все это небольшие
по объему художественные сюжеты,
что позволяет изучать структуру та%
кого произведения целостно. Все они
«прикладные», и это помогает четко
выделить задачу жанра. Ведущую
роль в них играют такие уровни и
формы, которые в более сложных
жанрах уходят на второй план: 
ритмический рисунок – в считалке,
звуковой рисунок – в скороговорке,
диалог – в побасенке, метафора и
сравнение – в загадке.

Анализируя эти малые сюжеты,
дети на практике убеждаются, что
«обычный» язык в художественном
произведении становится вырази%
тельным «сплошь» на любом уровне:
от звукового до синтаксического, 
«открывают» для себя закон художе%

Далекие друг от друга предметы
сравниваются по цвету, форме, по
функции (назначению), конкретным
действиям.

Загадываемый предмет или явление
словно прячется за другими предмета%
ми и явлениями, просвечивая сквозь
них и выдавая тайну через сходство.
Это сходство ребенку надо суметь не
просто увидеть, но и обозначить при
помощи нескольких очень емких, вы%
разительных словесных штрихов.
Умение сочинить или умение отгадать
загадку – это и есть умение, сравни%
вая, мыслить и выражать художест%
венным языком свою мысль.

В учебниках «Родная земля» народ%
ные загадки широко используются как
способ поэтического исследования ми%
ра природы в его неразрывной связи с
миром человека; с помощью загадок
осмысляется мир традиционного
крестьянского дома и весь уклад пат%
риархальной семьи:

Матушкину коробью (матушкин короб)
Никому не поднять (земля).
Матушкину скатерть не скатать,
Батюшкина коня не поймать (снег, 

ветер).

Мать – толста, дочь – красна,
сын – синь,

Под облака ушел (печь, огонь, дым).

Сел на коня и поехал в огонь (горшок,
ухват).

Загадка и развлекает, и учит, и дает
повод к беседе. Главное в работе 
с ней – не сбиться только в сторону
развлечения, а помочь учащимся с 
помощью загадок и пословиц осмыс%
лить мир, систематизировать знания 
о нем. Автор методики М.Ю. Новицкая
помогает детям раскрыть символичес%
кий язык загадок, предлагая интерес%
ный прием работы по сопоставлению
между собой загадок об объектах не%
бесного мира и выявлению в них обра%
зов земного мира.

Загадка – не пустое развлечение, а
способ скрыть важное, значительное

за иным, подставным, перенос%
ным образом.
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ственной формы в разных фольклор%
ных жанрах.

Работа с фольклорным материалом
проходит в обстановке непринужден%
ного общения. Дети слушают, читают,
запоминают, разыгрывают, анализи%
руют, обсуждают, сочиняют, оценива%
ют художественные произведения,
построенные по образцу изучаемого
жанра. Непроизвольно и естественно
меняется позиция ребенка: он и слу%
шатель, и читатель, и автор, и актер, и
теоретик (открывает структуру сказ%
ки, загадки, считалки и др.), и критик.

«Открытия», сделанные детьми при
работе с фольклорным материалом,
являются хорошей базовой основой
для изучения авторской литературы и
собственного словесного творчества
ребенка.

Литература
1. Народные русские сказки. Из сб. 

А.Н. Афанасьева. – М.: Правда, 1992.
2. Новицкая М.Ю. «Раз, два, три, четы%

ре, пять – мы идем с тобой играть». 
Русский детский игровой фольклор: 
Кн. для учителя и учащихся. – М.: Просве%
щение, 1995.

3. Ушинский К.Д. Сочинения в 6%ти тт. –
М.: АПН, 1949. Т.6. – С. 297%301.

4. Чтение. Начальная школа: Програм%
мно%методические материалы. – М.: 
Дрофа, 1999.

Íèíà Èâàíîâíà Ïîëèòîâà – доцент 
кафедры начального и дошкольного образо0
вания АПК и ПРО, г. Москва.

Внимание! Новинка!
Издательство «Баласс» выпустило первое пособие из новой серии

«Ëåòíèå òåòðàäè»,
разработанной коллективом авторов

Образовательной системы «Школа 2100» –

«Летняя тетрадь будущего второклассника»
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова)

Комплексная система заданий позволит ребенку в увлекательной
форме повторить основные понятия курса первого класса,

закрепить ведущие умения и навыки по
чтению,
русскому языку,
окружающему миру,
математике,
информатике

и успешно начать обучение во 2�м классе.

Заказы принимаются по адресу: 111123 Москва, а/я 2, «Баласс».

Справки по телефонам: (095) 176(12(90, 176(00(14.

E(mail: balass.izd@mtu(net.ru
http//www.mtu(net.ru/balass
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