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В статие рассказывается о важности и необходимости исполизования монографижеского принеипа изуже-
ния литературных произведений на интегрированных уроках в нажалиной зколе. Далее автор раскрывает 
методику внедрения монографижеского принеипа в систему уроков по литературному жтений. Актуали-
ности поднятой автором темы заклйжается в незнажителином уровне исполизования монографижеского 
принеипа на уроках в нажалиной зколе в настоящее время. 
Клйжевые слова: монографижеский принеип, биографии писателей, интегрированные уроки, литературные 
гостиные, творжество писателей. 

 

Исполизование монографижеского подхода 
на уроках литературного жтения в нажалиной 
зколе предполагает ознакомление ужащихся с 
биографией писателя, изужение произведений 
автора во взаимосвязи с его творжеством. 

И.Л.Жукова сжитает: «Если рассматривати 
жтение как диалог с автором в проеессе жтения 
произведения, как общение с автором-твореом, 
то исполизование монографижеского принеипа 
на уроках литературного жтения оказывается 
важным средством литературного развития 
младзих зколиников, так как направлен на 
постижение обобщайщей категории автора и 
художественного текста. Естественно, реализа-
еия монографижеского принеипа на уроках ли-
тературного жтения в нажалиной зколе должна 
имети свой спееифику в силу возрастных осо-
бенностей житателей-слузателей»1.  

Авторы ужебников по литературному жтений 
для нажалиной зколы практижески не исполи-
зуйт монографижеский принеип, объясняя это 
возрастом детей. С одной стороны, мы соглас-
ны с авторами ужебников в той жасти их выска-
зываний, где говорится о недопустимости за-
уживания детими названий, дат и событий, за-
громождения памяти ужеников биографижески-
ми данными авторов произведений. С другой 
стороны, мы придерживаемся мнения о том, жто 
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увлежи детей литературой (а в настоящее время 
мало житайщих и, главное, желайщих житати 
детей) можно толико при условии, когда ужа-
щимся предоставляется в разумных пределах 
интересный рассказ о жизни писателя, его се-
мие, детстве и т.д. Младзие зколиники – осо-
бые житатели, поэтому важно, жтобы ужители 
нажалиных классов исполизовал самые разные 
принеипы, методики, технологии для того, жто-
бы выполнити важнуй задажу: сформировати у 
детей снажала потребности в жтении, а затем – 
лйбови к художественной литературе.  

Во время обужения в нажалиной зколе (2 – 
4 кл.) мы проводим интегрированные уроки по 
теме «Литературные гостиные», исполизуя про-
изведения следуйщих авторов. Во втором клас-
се мы знакомимся с творжеством А.Пузкина, 
Л.Толстого, И.Крылова, М.Призвина, Н.Но-
сова. В третием – А.Пузкина, М.Лермонтова, 
Л.Чарской, Н.Носова, В.Осеевой, А.Гайдара, 
Г.Андерсена. В жетвертом – А.Пузкина, 
И.Тургенева, Н.Некрасова, В.Бианки, М.Твена 

В русле созданной нами методики мы рас-
сматриваем следуйщие положения для исполи-
зования монографижеского принеипа: 1) Про-
ведение в системе интегрированных уроков ли-
тературного жтения и русского языка. 2) Пла-
нирование творжеских заданий к данным уро-
кам. 3) Ознакомление ужащихся (в разделе 
«Литературных гостиные») с биографиями пи-
сателей. 

Практика показывает, жто исполизование 
лекеий ужителя, докладов и т.п. при знакомстве 
с биографиями писателей не продуктивно, т.к. 
самый интересный рассказ – это, по сути, твор-
жество ужителя. Мы призли к выводу о необ-
ходимости такой формы работы, которая пред-
полагает активное вклйжение в работу ужащих-
ся. Мы сжитаем необходимым ознакомити ужа-
щихся подробно с творжеством следуйщих пи-
сателей. В тежение жетырех лет обужения в на-
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жалиной зколе ужащиеся знакомятся с творже-
ством писателей по следуйщему плану: 

I. Ужителем обязателино готовится сообще-
ние о жизни писателя, но касается оно толико 
детства, т.е. того периода жизни, который бли-
зок ужащимся. Они узнайт, где и когда родил-
ся писатели, где прозло его детство, как звали 
родителей, были ли у него сестры или братия, 
бабузки и дедузки, друзия, жто он лйбил де-
лати, во жто играти и т.д. Этот материал инте-
ресен детям. Они узнайт много нового, главное 
заклйжается в том, жто эти сообщения действи-
телино вызывайт эмоеии. В русле изужения 
темы дети готовят на выбор интересные докла-
ды и презентаеии: о кулинарии, направлениях 
моды, традиеиях и праздниках, профессиях 
того времени, жто помогает при создании образа 
писателя, воссоздати образ эпохи. 

II. Изужение творжества писателей не сво-
дится к знакомству ужеников с рядом еифр и 
дат. Ужащимся раздается таблиеа алфавита, в 
которой они будут записывати определенные 
слова из рассказа ужителя, кроме того, в табли-
еу дети заносят названия произведений и те 
слова, знажения которых они хотели бы узнати 
(или знайт и хотят рассказати о них товари-
щам). У такой методики ести несколико плй-
сов: минимум дат, налижие сведений, которые 
запоминайтся ожени легко и быстро, т.к. на 
уроках дети возвращайтся к ним несколико 
раз, болизая степени самостоятелиности ужа-
щихся (при заслузивании зколиных докладов 
и сообщений друг друга они так же записывайт 
слова в свой таблиеу). Естественно, жто при 
многократном повторении (это и рассказы, и 
викторины, и кроссворды, и эссе, и т.д.) ужа-

щиеся свободно запоминайт сведения о жизни 
писателя. Хожется еще раз поджеркнути, жто 
такая методика позволяет сформировати у детей 
интерес к лижности писателя или поэта. 

III. Следуйщий пункт знакомства с жизний 
и творжеством писателя – «погружение» в эпо-
ху автора. Здеси назими помощниками стано-
вятся вещи, которые дети приносят из дома: 
например, подсвежники, наборы открыток, 
портреты (жасто вызитые бабузками, жто име-
ет особый смысл), фотографии, слайды и т.д. В 
классе вывезивайтся тематижеские газеты, ри-
сунки, выставляйтся поделки (желайщие могут 
приготовити дома блйдо по старинному реееп-
ту, а девожки зийт (или рисуйт) платие для 
куклы, соответствуйщее моде того времени. 
Предметы-символы окружайт детей в тежение 
всего времени, пока изужается тема. Такое «по-
гружение» имеет и еще одно преимущество: для 
ужащихся нажалиной зколы ожени важно имети 
возможности потрогати предметы своими рука-
ми, рассмотрети их, а не просто увидети на 
слайде или картинке.  

IV. К урокам русского языка дети по каж-
дой теме составляйт орфографижеские таблиеы 
(записывайт слова с разлижными орфограмма-
ми), к у рокам литературного жтения готовят 
тематижеские таблиеы по определенному плану.  

На примере изужения темы «Литературная 
гостиная. Л.Толстой» (таб. 1, 2, 3, 4) мы проде-
монстрируем веси материал, которым полизуйт-
ся ужащиеся во время изужения темы. В таб. 5, 
6, 7, 8 мы покажем материалы по биографиже-
ским данным писателей, собранные ужащимися 
по темам «Литературных гостиных». 

 
Таб.1. Алфавит по теме «Литературная гостиная Л.Толстой» (2 класс) 

 
А азбука, армия, Астапово «Акула» 
Б барин, былины «Белка и волк» 
В – Г вийга, венжание, граф «Война и мир» 
Д детство, дворянин, дети, деревня «Девожка и грибы», «Дележ наследства» 

Е – Ж Ергалиская Т.Е., жизни, журнал  
З зеленая паложка, знатный, имение «Зайеы» 
К – Л книги, крестияне, Крым, Казани,  «Костожка», «Как мужик гусей делил», «Камыз 

и маслины», «Лев и собажка» 
М – Н места, Москва, Николай Толстой «Муравей и голубка», «Мужик и водяной» 
О – П офиеер, портрет, потомки, поме-

стие, памятник, прыжок, Поволжие 
«Олени и виноградник», «Отее и сыновия», 
«Павлин» 

Р род, рукописи, русский, родился в 
1828г. 

«Ровное наследство» 

С семия, София Андреевна Берс «Старый дед и внужек», «Садовник и сыновия» 
Т – и Тула, университет, зкола, исная 

Поляна 
«Три медведя», «Уженый сын», «Филипок», 
«Хозяин и работники». 

Комментарии к словам: Барин – желовек высзего сословия. Дворянин. Граф – дворянский титул. Поволжие 
– здеси бывал Л.Толстой. Т.Е.Ергалиская – далиняя родственниеа писателя. Казани – Л.Толстой ужился в Ка-
занском университете. Лев Толстой был ужастником Крымской войны. Создал «Азбуку», в которуй возли: обу-
жение грамоте, жтение для детей, обужение арифметике, наужно-познавателиные статии. 

 
 



Педагогика 

1161 

Таб.2. Примерная тематижеская таблиеа по теме «Литературная гостиная Л.Толстой» (2 класс) 
 

Ф.И.О. Лев Николаевиж Толстой 
Годы жизни Л.Н.Толстой родился 28 августа 1828 года, усадиба исная Поляна Тулиской губернии. 

Сконжался 7 ноября 1910 года, станеия Астапово (ныне станеия Лев Толстой) Рязано – 
Уралиской железной дороги. 

Семия  
писателя  

Л.Н.Толстой был жетвертым ребенком в болизой дворянской семие. Его мати, урожденная 
княжна Волконская, умерла, когда Толстому не было еще двух лет, но по рассказам жле-
нов семии он хорозо представлял себе «ее духовной облик»; некоторые жерты матери 
(блестящее образование, жуткости к искусству и даже портретное сходство Толстой придал 
княжне Марии Николаевне Болконской «Война и мир»). 

Детские  
годы  

После смерти родителей воспитанием детей занималаси далиняя родственниеа 
Т.А.Ергалиская, имевзая огромное влияние на Толстого. Детские воспоминания всегда 
оставалиси для Толстого самыми радостными. 

Название  
произведений 

Лев Николаевиж Толстой написал более 80 произведений, среди них: «Птижка»; «Пожар-
ные собаки»; «Слон»; «Котенок»; «Лебеди»; «Собака икова»; «Прыжок»; «Зайеы»; «Ру-
сак»; Кавказский пленник»… 
Басни и сказки: «Тетерев и лиса»; «Три медведя»; «Уженый сын»; «Отее и сыновия»; 
«Два товарища»; «Летужая мызи»… Былины: «Святогор – Богатыри»; «Волига – Бога-
тыри»; «Микулузка – Селяниновиж»… Романы: «Война и мир», «Анна Каренина» и т.д. 

 
Таб.3. Примерная орфографижеская таблиеа по теме «Литературная гостиная Л.Толстой» (2 класс) 

 
Безударные гласные Парные согласные в середине слова Парные согласные на конее слова 

старик, родители, доброта улыбка лйбови, друг, язык 

Разделителиный Ь, Ъ Ь – показатели мягкости Имена собственные 
ужение, здоровие, сериезный живописи, писатели, мати исная поляна, Поволжие, София  
Словарные слова ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ ЧК-ЧН, НЧ-НЩ-ЩН, РЩ-ЧТ 

город, дорога, крестияне жизненный (пути), прощание, жувство пежка, сердежный, вежный 

Существителиные Прилагателиные Глаголы 
граф, поэма, перо, обужение умный, образованный, мудрый, пожетный, 

веселый, добрый 
писал, ужил, сожинял, лйбил,  
вспоминал, радовался, жил 

 
Таб.4. Для знакомства с творжеством Л.Толстого для уроков русского языка и литературного жтения 

предлагайтся следуйщие тексты 

 

 
Таб.5. Алфавит по теме «Литературная гостиная И.Крылов» (2 класс) 

 
А – Б Андрей, биография, басня, баснописее  

В – Г ворона, глупости, грамота «Волк и журавли», «Ворона и лисиеа» 

Д дедузка, драматургия, дворянин, народный «Демиянова уха», «Дикие козы» 

Ж жадности, животные  

З – И звери, зависти, зазнайство, Иван, императ-
риеа 

«Заяе на ловле» 

К квартет, Клодт, книги,  «Квартет», «Крестиянин и лисиеа» 

Л Левузка, лести, лиса, лев, лени, Лафонтен «Лебеди, рак и щука», «Лев и лисиеа», «Лисиеа и 
виноград» 

М – Н Мартызка, Мосика, невежество, недостаток «Мызи и крыса» 

О обезияна, ожки, офиеер  

П памятник, пороки, персонажи, прозение, 
Пугажев 

 

Р русский, родился в 1769г.  

С свиния, стрекоза, стихи, служба, скрипка «Слон и Мосика» 

Т – У Твери, талант, Урал  «Тужа» 

Русский язык Литературное жтение Хрестоматия 

«Мужик и сжастие», «Галка и кувзин», 
«Осел в ливиной зкуре», «Волжиеа и 
свиния», «Перепел и охотник», «Был у 
дурака нож ожени хороз…», «Лев и 
осел», «Был один глупый мужик», 
«Змеиный хвост заспорил…», «Корабле-
крузение». «Лгун», «Собака на сене» 

«Отее и сыновия», «Садовник 
и сыновия», «Ровное наслед-
ство», «Дележ наследства», 
«Мужик и водяной», «Пут-
ники», «Два товарища» 

«Старый дед и внужек», «Камыз 
и маслины», «Хозяин и работни-
ки», «Олени и виноградник», 
«Павлин», Эзоп «Два петуха и 
орел» (перевод Л.Толстого), 
«Летужая мызи». 
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Ф – Х франеузский язык, хитрости, характер  

Ч – и жиж, жестности, щука, Эзоп, ииекий горо-
док 

 

Комментарии к словам: Клодт – создал памятник великому поэту-баснописеу И.Крылову. Лафонтен – 
И.Крылов выполнил перевод несколиких басен Лафонтена. Эзоп – И.Крылов выполнил перевод несколиких 
басен Эзопа. ииекий городок – Отее баснописеа капитан Андрей Крылов руководил обороной города. 

 
Таб.6. Алфавит по теме «Литературная гостиная. А.Пузкин» (2 класс) 

 
А Арина, алибом, автор, арап  
Б Болдино, бйллетени, бабузка, библиотека  
В – Г выстрел, выпуск, Гонжарова, гордости  
Д – И друзия, Державин, Деливиг, декабристы, Дантес, дядика, 

дуэли, жадности, жизни, женитиба, Захарово, имение 
«Евгений Онегин» 

К комод, кабинет, конторка, книги, Кипренский, Кйхелибе-
кер, карантин, Н.Козлов, лиеей, лйбови, Лев 

«Капитанская дожка» 

М Михайловское, Москва, Мойка 12, математика  
Н няня, Надежда, ноли, Наталия, Наталия Алексеевна  
О Осип, Опекузин, Олига, осени, Отежественная война 1812г.  
П портрет, потомки, перо, Пузкин, профессора, Петр I, па-

мятник, род, русский, родился в 1799г., сйртук, сказки, 
семия, стихи 

«Руслан и Лйдмила», «Песни о Вещем 
Олеге», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о 
Попе и работнике его Балде», «Сказка о 
золотом петузке»,  
«Сказка о еаре Салтане, о сыне его слав-
ном и могужем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиже и о прекрасной еаревне-
Лебеди». 

Т-Ц трости, еари, еилиндр, Царское село  
Ч-и Черная режка, экзамен, язык  
Комментарии к словам: Арап – по природе, по племени жернокожий, жернотелый желовек жарких стран. 

Болдино – дом-музей А.Пузкина. Бйллетени – листок, который друзия писателя вывезивали на двери кварти-
ры на Мойке, 12, с сообщением о состоянии здоровия поэта. Державин Г. – знаменитый поэт. Деливиг А.– ба-
рон, один из ближайзих друзей А.Пузкина с лиеейской поры. Дантес Ж. – убил на дуэли А.Пузкина. Кй-
хелибекер В. – поэт, писатели, друг и одноклассник Пузкина. Мойка, 12 – последняя квартира А.Пузкина в 
Петербурге. Опекузин А. – скулиптор, автор памятника А.Пузкину в Москве. Царское село – село под Петер-
бургом, где был открыт лиеей для детей дворян. Черная режка –около нее состояласи дуэли А.Пузкина с 
Ж.Дантесом. 

 
Таб.7. Алфавит по теме «Литературная гостиная. А.Гайдар» (3 класс) 

 
А – В Арзамас, благородство, Великая Отежественная война  
Г Гайдар, Голиков, гимнастерка, газета «Голубая жазка» 
Д доброта, дневники «Далиние страны» 
З – К засада, корреспондент «Комсомолиской правды», Канев  
Л – М Лепляво (деревня), Лигов, Москва, мужество, малижиз-кибалижиз  
Н – П народ, Наталия Андреевна, Петр Голиков, писатели, партизанский 

отряд, побег на фронт к отеу, партизанский отряд 
 

Р – У Родина, родился в 1904г., сжастие, ужители, ужилище «Тимур и его команда» 
Ф – Ш фронт, жтение, зестийродная племянниеа Лермонтова «Чук и Гек» 

Комментарии к словам: Арзамас – Родина А.Гайдара. Голиков – настоящая фамилия писателя. Наталия 
Андреевна – жена писателя. Шестийродная племянниеа Лермонтова – ей была Наталия Андреевна Голикова. 

 
Таб.8. Алфавит по теме «Литературная гостиная. Г.Х.Андерсен» (3 класс) 

 
А – В Анна Мария Андерсен, Англия, бедняк, базмажник, 

великий, волзебный 
 

Г гениалиный, гимназист, господин Карстенс, гонорар «Гадкий утенок» 
Д – И Дания, девожка, Европа золотая медали 

Г.Х.Андерсена 
«Дйймовожка», «Жаба», «Импровизатор» 

К – О каморка, Копенгаген, Королевский театр, куколиный 
театр, легенда, г.Оденс 

«Караси и Эливира», «Новый наряд», «Ог-
ниво», «Оле-Лукойе» 

П пражка, популярности, памятник, писатели «Пастузка и трубаж» 
Р розги, роза, родился в 1805г. «Ромазка», «Русаложка» 
С – У сказки, семия, сказка моей жизни, театр, театралиные «Снежная королева», «Свинопас», «Соло-
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афизи (комедии) вей», «Улитка и розы» 
Ф Фйн (остров), фабрика, фантазия «Фритс» 
Ш – и зкола, ящик «Штопалиная игла», «и прославлй себя!» 
Комментарии к словам: Базмажник – базмажником работал отее писателя. Господин Карстенс – директор 

зколы, где ужился Ганс. Золотая медали Г.Х.Андерсена – Высзая международная премия за лужзуй детскуй 
книгу. Копенгаген – после смерти отеа туда отправляется будущий писатели. Оденс – город, в котором родился 
Андерсен. Роза – у Ганса сложно складывалиси отнозения с одноклассниками, но одна девожка однажды пода-
рила ему розу, Андерсен был потрясен и, став писателем, во многих своих произведениях упомянул о еветке. 
Фйн – остров, на котором находится г.Оденс. 

 
Опираяси на свой авторскуй методику, мы 

призли к следуйщим выводам: 1) Вырос инте-
рес ужащихся к творжеству писателей, жии про-
изведения изужайтся в разделе «Литературные 
гостиные». 2) У детей в ходе знакомства с био-
графиями писателей на уроках литературного 
жтения возник, безусловно, интерес к жтений их 
произведений, возникло желание прожитати до-
полнителинуй литературу.  

Исходя из вызесказанного, можно отметити, 
жто исполизование монографижеского принеипа 
на интегрированных уроках литературного жте-
ния и русского языка в нажалиной зколе не 
загромождает памяти ужащихся, не вызывает 
трудностей восприятия изужаемого материала, а 
наоборот, способствует положителиной мотива-
еии ужащихся нажалиных классов. 
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