новым звуком дети наперебой приду,
мывали новые рифмы. А игра стала
одной из любимых в период обучения
грамоте.
На уроке риторики я познакомила
детей со сказкой «Рифмы». Ребята не
только с интересом ее слушали, но и
охотно потом инсценировали ее перед
родителями.
Затем последовали стихи,поздрав,
ления ко Дню учителя. Катя робко по,
казала мне свои первые самостоятель,
ные строчки:

От литературного творчества
к литературному чтению
З.И. Огурцова

Одна из важнейших проблем в
начальной школе – как с 1го класса
привить ребенку любовь к литера
турному чтению, как воспитать
ребенкачитателя, который не про
сто демонстрирует выразительное,
беглое чтение, но понимает и чувст
вует литературу как искусство.
Как привить детям любовь к домаш
нему чтению? Сколько и когда лучше
читать? Какой найти мотив, чтобы
повысить интерес ребенка к чте
нию? Как улучшить технику
чтения? Эти и другие актуальные
сегодня вопросы подвели меня к
идее обратиться к литературному
творчеству детей.
Началом послужили частушки ко
Дню защитника Отечества, а затем ко
Дню 8 марта. Получилось, может, и не
очень складно, зато от души:

Первая учительница моя
научила многому меня:
Верно математику решать
и по русскому красиво написать.

Конечно же, стихами это неуклю,
жее «произведение» даже при всем
желании назвать было нельзя, но я
одобрила эти строчки, чуть помогла
в рифме и предложила попробовать
продолжить мысль. Через пару дней
Катя принесла продолжение:
И поэтому я буду
ее помнить и любить,
И я желаю
всем учителям планеты
любимыми лишь только быть!

Есть Карина в нашем классе,
Не Карина – просто клад,
И читает, и считает
В классе лучше всех ребят.

В 1,м классе дети чаще сочиняли
дома с родителями. Во 2,м классе ста,
ли больше сочинять сами, а уже с 3,го
класса частенько занимались этим
прямо на уроках. В 4,м классе я прово,
жу спаренные уроки русского языка:
на первом уроке дети пишут в черно,
вом варианте, я лишь помогаю им
отредактировать написанное (многим
помощь уже не нужна), на втором уро,
ке дети переписывают работы в бело,
вом варианте и оформляют работу
художественно – каждый по,своему.
За творчество поощряю при анализе
работ на следующем уроке.
Вскоре мне пришла мысль собрать и
оформить детские стихотворения –
так много их накопилось. Определи,
лись темы: «Времена года», «К празд,
нику», «Мои наблюдения за приро,

Очень добрая Регина,
Всюду успевает –
Она учится на пять
И многим помогает.

Сочиняли сначала коллективно, все
вместе. Детям это занятие так понра,
вилось, что им хотелось еще и еще
«рифмовать». Часто мы делаем это на
уроках обучения грамоте, например,
при знакомстве со звуками [л], [л’] и
буквой «эль» читаем слоги,слияния:
лаля, лулю, лыли и т.д. Предлагаю
сыграть в игру «Придумай рифму».
Начинаю сама: ляля – желтеют то
поля. Дети подхватывают: ляля –
опустели уж поля! И так почти на
каждом уроке – при знакомстве с
1
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дой», «Мои наблюдения за окружа,
ющим миром» и др. Постепенно стал
складываться проект программы
«Развитие литературных творческих
способностей младших школьников».
Многие темы программы переклика,
лись с темами не только уроков чте,
ния, но и уроков риторики. Пришла
мысль об интегрировании этих пред,
метов.
У вас возникнет вопрос: а нужен ли
курс риторики в начальной школе?
Где взять время для его проведения?
Не будет ли скучна эта наука для ре,
бят 6 лет? Мое мнение – риторика
нужна! Занятия ею дают дополни,
тельные возможности для развития
устной и письменной речи, культуры
общения (чего порой так не хватает
при четырех часах в неделю).
Например, в 3,м классе на уроке ри,
торики по теме «Подготовленная речь»
дети познакомились с семью приема,
ми подготовки речи,выступления, и
тут же им было дано задание (вернее,
эту мысль подали сами дети): подгото,
вить выступление перед первокласс,
никами, начинающееся со слов «А ты
знаешь, что...». Дети сами отбирали ма,
териал, согласовывали его с выбран,
ным для себя приемом подготовки.
Например, Вика нарисовала свое вы,
ступление в виде серии картинок о
самой огромной змее на Земле – ана,
конде, а Толя составил письменный
план выступления о горном льве.
Настя написала вполне научный
текст, начав его со слов «А ты знаешь,
что самый быстрый зверь – гепард?».
Во 2,м классе есть увлекательный
урок по теме «Считалки», который
всегда нравится детям. Я подумала,
что сочинять свои считалки будет го,
раздо интереснее, чем пользоваться
уже готовыми. Я познакомила ребят с
вариантами, как начать считалку, и
дети тут же предложили свою:

Это жаба, это слон,
вместе мы сейчас споем!
1, 2, 3, 4, 5 – в школу
мы пришли опять!

А затем последовали считалки со
своим началом:
Черепаха хвост поджала
и за зайцем побежала,
оказалась впереди,
кто не верит – выходи!

Во 2,м классе читаем рассказы
Л.Н. Толстого. Среди них есть жанр
рассказа,были, и у детей возникает
вопрос: а что такое небылицы? Тут же
знакомлю их с этим понятием, и к
следующему уроку дети не только
подбирают небылицы, найденные в
сборниках произведений С.Я. Марша,
ка, Г. Сапгира, но и сочиняют их сами.
Вот, например, что получилось у
Юры:
На высоком на заборе
Разлилось широко море.
В море звездочки купались,
Освежились, разбежались.
А на нашем на лугу
Мыли радугу,дугу,
Мыли в бочке, мыли в речке,
Полоскали на крылечке.

А как младшие школьники любят
загадки! Они оживляют любой урок,
поднимают детям настроение, вклю,
чают их в работу, пробуждают мысль.
Я столкнулась с тем, что некоторые
дети, приходя в 1,й класс, не умеют
отгадывать загадки. Поэтому я всегда
начинаю с самых простых, отгадками
которых являются окружающие ре,
бенка предметы. Но как расширяется
запас загадок, с которыми мы работа,
ем, к концу 4,го класса, когда в творче,
ство включаются сами дети! Вот толь,
ко некоторые из сочиненных моими
учениками загадок:
1,й класс: «Я прыгаю, летаю, голы я
забиваю» (мяч), «По лесу игольница
бежит» (еж). 2,й класс: «На белой по,
лянке висит шарик на лямке» (люст,

Раз – все пустились в пляс!
1, 2 – выйди из угла!
1, 2, 3 – в небо посмотри!
1, 2, 3, 4 – кто живет
в моей квартире?
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ра). 3,й класс: «Ты красив, ты пятнист,
съешь тебя – отравишься, хоть ты мне
и нравишься» (мухомор). 4,й класс:
«Огромный, синий, он плывет, и Айбо,
лита он спасет» (кит), «Семь ребят на
лесенке заиграли песенки» (ноты).
Литературное творчество позволя,
ет развивать как одаренных детей, так
и детей, требующих коррекционной
работы. Каждому ребенку необходим
индивидуальный подход: объяснить,
помочь, поддержать, похвалить. Сочи,
нять, творить любят все дети, но у ко,
го,то это получается сразу, а кому,то
приходится серьезно поработать над
собой, и не один год. Например, Ша,
миль – лучший художник класса, чу,
до,изобретатель, его поделки всегда
выполнены с такой любовью и выдум,
кой, – но он никак не мог научиться
рифмовать, а ему очень хотелось. Ша,
миль писал в своей записной книжке
по нескольку вариантов, мы дорабаты,
вали их с ним вместе, для чего он спе,
циально оставался «на продленку» – и
получилось. Да еще как! Шамиль был
победителем в номинации «Золотое
перо» в 4,м классе. Вот одно из его сти,
хотворений:

и восприятие детьми материала про,
исходит на разном уровне. Програм,
мой предусматривается развитие лич,
ности ребенка в ритме его собственно,
го «маятника» (как писал В. Зайцев в
статье «Оптимальное чтение»).
Программа рассчитана на 36 часов
(1 час в неделю). Этого вполне доста,
точно для достижения поставленных
целей:
1. Развитие литературных творче,
ских способностей учащихся.
2. Обучение основам практического
стихосложения.
3. Эстетическое воспитание средст,
вами литературы.
4. Воспитание поэтической культу,
ры, культуры общения.
5. Развитие устной и письменной
речи учащихся.
Структура учебно,тематического
плана содержит 6 основных разделов:
1. Ведение записной книжки.
2. Развитие наблюдательности.
3. Устные рассуждения.
4. Жанры в литературе.
5. Развитие творческого воображе,
ния (игры).
6. Виды сочинений.

Áàáóøêàì è äåäóøêàì ïîñâÿùàåòñÿ
Бабушки и дедушки молодыми были,
в 41,м на войне всех фашистов били.
Гнать фашистов из страны
добровольно шли
и оружье на плечах несли.
Вот и кончилась война,
и фашистам крах,
а у бабушек и дедушек груди в орденах.
Светит солнце на дворе, дети веселятся,
потому что нашим детям нечего боятся.
Дети спят спокойно, крепкий у них сон;
бабушки и дедушки, низкий вам поклон!

Как построена программа
В проекте программы выдержан
принцип целесообразности – один из
главных принципов любой программы.
В чем же он заключается? При по,
ступлении в школу каждый ребенок
имеет определенный уровень разви,
тия, запас знаний, психологичес,
кой готовности к школе, поэтому
3
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Все разделы сохраняются в продол,
жение 4 лет. Происходит лишь углуб,
ление и расширение представлений,
знаний и умений учащихся из года в
год. Например, в разделе «Устные рас,
суждения» в 1–2,м классах мы прово,
дим «беседы по душам», а в 3–4,м клас,
сах – философские беседы по темам:
«Я – муравьишка», «Что подарить дру,
гу?», «Давно хотелось рассказать о...»,
«Самый надежный человек – это...».
Содержание программы состоит
также из 6 разделов. В нем отражены
основные цели и задачи каждого раз,
дела. Например, целью раздела «Веде,
ние записной книжки» является отбор
и запись во время чтения интересных
слов, выражений, пословиц, описаний,
метафор, высказываний великих лю,
дей, своих собственных наблюдений.
В программе определены требования к
уровню подготовки учащихся по дан,
ному курсу. Например, по разделу
«Развитие наблюдательности» учащи,
еся должны уметь: наблюдать, срав,
нивать, замечать интересное, важное,
значимое. А что же они должны знать?
Что наблюдение интересного, важного,
значимого в окружающем мире спо,
собствует интеллектуальному разви,
тию, формирует мировоззрение чело,
века, его представление о мире.
Каковы же ожидаемые результаты?
Это участие в поэтических праздни,
ках, издание сборника «Наше творче,
ство», выпуск газеты «Проба пера»,
литературного журнала «Все обо
всем», календарей, книжек,раскладу,
шек и т.д. Итогом работы по программе
явилось и то, что дети стали больше и
лучше читать: техника чтения подня,
лась с 58% в 1,м классе до 135% к кон,
цу 4,го класса, а те дети, которые
сочиняют больше других, и читают
лучше. Дети читают выразительно, со,
знательно, с пониманием. У детей раз,
вита речь, они умеют высказать свою
точку зрения, владеют культурой диа,
лога, могут отличить искренно говоря,
щего человека от пустослова. У каждо,
го ребенка появилась дома богатая
библиотека, состоящая не только
из художественной литературы,

но и научно,познавательной: «Я по,
знаю мир» (10 серий), «Все обо всем»,
включая книги тематических серий
«Космос», «Земля – наш дом», «Мое
тело», «Моделирование и конструиро,
вание», энциклопедии «Для девочек» и
«Для мальчиков». Дети стали больше
интересоваться авторами. Знают исто,
рию их творчества, а не только биогра,
фические данные. Появились люби,
мые авторы: М. Пришвин, С. Есенин,
Г. Тукай, А.С. Пушкин, Г. Сапгир и др.
Дети стали сочинять не просто сти,
хотворения, но и поэмы. Часто дети
пишут под впечатлением произведе,
ний какого,либо автора, например
«Как у М. Пришвина». Но в основном
ребята стараются быть сами собой,
иметь свое «я».
Детские работы и данный проект по,
лучили высокую оценку, став дипло,
мантами Всероссийского конкурса «Пе,
дагогические инновации 2002 года»,
участниками Республиканского кон,
курса авторских программ и учебно,ме,
тодических пособий. Работа по данной
программе продолжается. Дети продол,
жают творить, писать, сочинять, пости,
гая основы литературного творчества.
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