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В статье рассмотрены вопросы изучения текста литературной сказки известного во всем мире писате-
ля Ч. Айтматова «Мальчик с пальчик» («Чыпалак бала») в 5 классе русской школы. При этом был принят 
во внимание педагогический принцип постепенного перехода от простого к сложному. В литературном чте-
нии, которое охватывает 5‒7 классы, после вводного слова учителя следует работа по чтению текста как ос-
новной части урока литературы. Одним из выдающихся ученых-методистов, заложивших основы методики 
преподавания литературы в советское время, придававшим особое значение чтению текста, была профессор 
М.А. Рыбникова. Одной из задач учителя литературы является выработка у учащихся навыков выразитель-
ного чтения вслух. Владение учителем навыками выразительного чтения текста позволяет учащимся глубже 
понять содержание текста. И обязательно вопрос комментированного чтения текста. Литературная сказка 
«Мальчик с пальчик «не очень объемна, поэтому учитель может выразительно прочитать ее за один раз 
полностью. При комментированном чтении текста литературной сказки Ч. Айтматова «Мальчик с пальчик» 
в 5 классе средней школы, помимо традиционного обучения, руководствуются принципами личностно-ори-
ентированного чтения на интерактивной основе в соответствии с современными технологиями обучения. 
Статья написана для студентов, магистрантов, учителей школ.
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The article deals with the study of the text of the literary fairy tale of the world-famous writer Ch. Aitmatov 
«The Boy with the finger» («Chypalak bala») in the 5th grade of a Russian school. The principle of pedagogical 
science of gradual transition from simple to complex was taken into account. In literary reading, which covers grades 
5-7, after the introductory word of the teacher, the work of reading the text follows as the main part of the literature 
lesson. One of the outstanding methodologists who laid the foundations of the methodology of teaching literature in 
the Soviet era, who attached special importance to reading the text, was Professor M.A. Rybnikova. One of the tasks 
of a literature teacher is to develop students ‘ skills of expressive reading aloud. The teacher’s mastery of expressive 
reading skills allows students to better understand the content of the text. And it is always a question of a commented 
reading of the text. The literary fairy tale «Tom Thumb» is not very voluminous, so the teacher can expressively 
read it in full at a time. When commenting on the reading of the text of a literary fairy tale, Ch. Aitmatova «Boy 
with a finger» in the 5th grade of secondary school, in addition to traditional teaching, are guided by the principles 
of personality-oriented reading on an interactive basis in accordance with modern teaching technologies. The article 
is written for students, undergraduates, and school teachers.
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Литературная сказка Ч. Айтматова 
«Мальчик с пальчик» предусмотрена для из-
учения в V классе [1, с. 11], поскольку класс 
относится к этапу литературного чтения 
преподавания литературы как школьного 
учебного предмета, здесь особое внимание 
уделяется выразительному чтению, коммен-
тированному чтению, работе над текстом 
произведения. Работа над текстом ведется 
на основе материалов, включенных в учеб-
ник литературы. При этом учитель должен 
хорошо владеть методикой чтения текста, 
проведения анализа текста и уметь правиль-
но организовать урок литературы.

Цель статьи – разработать приемы вы-
разительного и комментированного чтения 

сказки Ч. Айтматова «Мальчик с пальчик» 
в V классе.

Материалом исследования является 
процесс изучения названной сказки на ста-
дии осмыслении и рефлексии.

Методами исследования являются под-
робный анализ текста и сопоставление 
приключений мальчика из сказки с реалия-
ми жизни.

На этапе литературного чтения, включа-
ющего в себя V–VII классы, может приме-
няться следующий перечень методических 
приемов: «выразительное чтение, ком-
ментирование, заучивание, приближенное 
к тексту рассказывание своими словами, 
соответствующая лекция, информирование, 
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объяснение, вопросы и ответы, рассказы-
вание, наблюдение, противопоставление 
и сравнение, работа над упражнениями, 
выполнение заданий, использование на-
глядных пособий и т.д. [2, с. 17]. Как видим, 
главное здесь – чтение текста и работа с тек-
стом. В литературном чтении после вводно-
го слова учителя начинается работа как ос-
новной части урока над чтением текста.

Видным ученым, придававшим особое 
значение чтению текста, была профессор 
М.А. Рыбникова. Она пишет: «Занимаясь 
выразительным чтением, мы достигнем 
наилучших результатов на основании зна-
ния методики речи, синтаксического строя, 
на предпосылках фонетики, дикции, поста-
новки дыхания; мы с успехом выполним за-
дачу выразительного чтения при условии 
понимания замысла поэта и его стилисти-
ческих особенностей» [3, с. 29]. Стоящая 
на истоках теории выразительного чтения, 
М.А. Рыбникова так видела смысл и цель 
чтения текста.

Академик В.В. Голубков тоже придавал 
особое значение чтению текста. Подчер-
киваем, он писал: «Чтение произведений – 
чрезвычайно важный этап в системе школь-
ных занятий по литературе» [4, с. 92].

В процессе чтения текста особенно 
важно знать мнение профессора К. Има-
налиева: «В связи с проведением рабо-
ты по чтению текста проводятся все виды 
работ, связанных с текстом. А виды работ 
с текстом самые разнообразные. Это: до-
машнее чтение, выразительное чтение 
вслух в классе, составление плана по тек-
сту, устное пересказывание прочитанного, 
анализ текста, идейный, композиционный 
анализ текста, работа с пейзажами и инте-
рьерами, изучение жанров произведений 
и др.» [2, с. 28]. Все эти вопросы, входящие 
в работу над текстом, тесно связаны между 
собой и будут способствовать эффективно-
му изучению литературных произведений.

Доцент Витебского государственно-
го университета имени П.М. Машерова 
Л.И. Шевцова написала о чтении и усво-
ении текста на уроке литературы в школе: 
«Чтение любого текста вызывает множе-
ство ассоциаций, позволяющих проследить 
движение художественной мысли автора, 
проникнуть в глубину произведения. Под-
бор музыкальных и изобразительных ассо-
циаций помогает разностороннему воспри-
ятию художественного текста, развивает 
внутренний слух и внутреннее зрение, ко-
торые составляют основу творческого вооб-
ражения» [5, с. 13].

Особенно интересно, что ученый-мето-
дист Д.У. Якибова сказала о чтении текста: 
«Филологу важно не просто читать текст, 

совершать не прогулку по тексту, а вычи-
тывать его, выделять акценты. Такое очень 
внимательное чтение или вычитывание 
называется акцентированным чтением. 
При таком чтении мы выделяем «говоря-
щее лицо», то есть субъекта высказывания, 
который рассказывает читателю о происхо-
дящем. В эпическом роде литературы это 
будет повествователь или рассказчик, в ли-
рическом роде – лирический герой, в дра-
матическом произведении – сами герои» [6, 
с. 19‒20].

В работе с текстом не всегда следует ис-
пользовать такие приемы, как чтение текста 
от начала до конца, или предлагать всем 
читать дома или составлять план, но также 
использовать различные виды приемов в за-
висимости от его размера текста, процес-
са урока. Использование различных типов 
работ, связанных с текстом, в зависимости 
от объема каждого материала и цели урока, 
может помочь учащимся заинтересоваться 
уроком и получить более глубокое понима-
ние материала.

Работа над текстом может быть разно-
образной не только в зависимости от мате-
риалов, но и в зависимости от возрастных 
особенностей учащихся и размера класса. 
Например, если в V классе большинство 
материалов приходится на выразительное 
чтение в классе, то в VI–VII классах боль-
ше материалов предлагается для домашне-
го изучения.

Чтение текста учащимися проводится 
с целью закрепления, углубления изучае-
мого материала. В школьной практике ис-
пользуются две формы чтения текста: до-
машнее чтение (чтение изнутри) и чтение 
в классе (выразительное чтение вслух). 
Выразительное чтение текста – это, прежде 
всего, раскрытие идейного и эстетического 
содержания произведения через чтение. За-
дача выразительного чтения состоит в том, 
чтобы донести до слушателя эстетическую 
ценность, данную произведению автором, 
то есть идею.

Выразительное чтение на уроке литера-
туры проводится в следующем порядке:

- всесторонний анализ произведения;
- постановка тех задач, которые необ-

ходимо решить в процессе чтения, выбор 
средств выразительности;

- непосредственная подготовка к вы-
разительному чтению (анализ образца, со-
ставление партитуры, упражнения);

- чтение произведения учащимися, 
чередующееся с анализом выразительно-
сти чтения;

- самостоятельная работа учащихся дома; 
- чтение учащихся на следующем уро-

ке, сопровождающееся анализом [7, с. 27].



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 1,  2021

60  PEDAGOGICAL SCIENCES 
Таким образом, выразительное чтение 

вслух на уроке – один из важных способов, 
который открывает возможность для ана-
лиза текста. Выразительное чтение превос-
ходит любую наглядность в учебной работе 
по литературе. Только через выразительное 
чтение текста мы можем добиться укрепле-
ния навыков, получения знаний учениками. 
Следовательно, эффективность изучения 
художественного произведения достигается 
только выразительным чтением с помощью 
звукового воздействия на чувства ученика.

Одной из задач учителя литературы яв-
ляется выработка у учащихся навыков вы-
разительного чтения вслух. Способность 
учителя выразительно читать текст произве-
дения позволяет учащимся понять содержа-
ние этого текста. Только через выразитель-
ное чтение литературного произведения 
учащийся достигает умения анализировать 
данный текст, понимать и оценивать его.

Ставя перед собой цель с помощью чте-
ния вслух добиться овладения учащимися 
навыков и умений выразительного чтения 
текста, учитель сам должен быть мастером 
выразительного чтения, потому что учени-
ки в первую очередь ориентируются на вы-
разительное чтение на примере своего учи-
теля. Только через выразительное чтение 
в полной мере раскрывается действенность, 
эстетический потенциал произведения 
как произведения искусства.

Выше мы специально подробно остано-
вились на работе над текстом, в том числе 
на выразительном прочтении текста, обуче-
нии его. Все это необходимо, потому что в на-
шем примере изучение литературной сказки 
Ч. Айтматова «Мальчик с пальчик» в V клас-
се в должном уровне без выразительного 
чтения невозможно. И обязательно - вопрос 
комментированного чтения. Этот прием об-
учения особенно важен для V класса, кото-
рый только что вышел из состава начальной 
школы. Правда, следует использовать ком-
ментированное чтение по правилам и к ме-
сту, иначе можно проиграть, а не выиграть. 
В связи с этим процитируем В.В. Голубкова: 
«Такой прием целесообразен при условии, 
если учитель в известной степени привлечет 
к анализу и учеников, поставит перед ними 
вопросы, организует хотя бы небольшую 
беседу: в противном случае, если анализ 
проводится целиком учителем, комментиро-
ванное чтение нежелательно, так как по су-
ществу оно будет возвратом к пассивному 
догматическому преподаванию старой шко-
лы» [4, с. 184].

Это мнение, похоже, не нуждается 
в объяснении. Словом, кажется, что к каж-
дому методическому приему, разработке 
нужно подходить критически, творчески, 

исходя из сложившейся ситуации. Оче-
видно, что дать хороший урок и добиться 
его отдачи – задача достаточно сложная, 
но выполнимая.

Как уже говорилось, любое произведе-
ние учитель сначала читает сам, комменти-
рует. Интересующая нас литературная сказ-
ка «Мальчик с пальчик» («Чыпалак бала») 
не очень объемна, поэтому учитель может 
вслух выразительно прочитать ее за один 
раз полностью. Приведем ниже полный 
текст сказки.

«Обо всем этом я думаю, когда дед рас-
сказывает мне сказки. Он долго рассказыва-
ет. Разные есть – смешные есть, особенно 
про мальчика с пальчик по имени Чыпалак, 
которого проглотил волк-жадюга на свою 
беду. Нет, сначала его съел верблюд. Уснул 
Чыпалак под листом, а верблюд бродил во-
круг, хап – и съел его вместе с листом! Пото-
му и говорят: верблюд не знает, что он гло-
тает. Стал Чыпалак кричать, на помощь 
звать. Пришлось старикам зарезать вер-
блюда, чтобы выручить своего Чыпалака. 
А с волком приключилось еще того чище. 
Тоже проглотил он Чыпалака по глупости 
своей. А потом плакал горькими слезами. 
Наткнулся волк на Чыпалака. «Что за козяв-
ка под ногами путается? Слизну я тебя од-
ним мигом». А Чыпалак говорит: «Не тро-
гай меня, волк, а то сделаю тебя собакой».

«Ха-ха, – хохочет волк, – где это видано, 
чтобы волк становился собакой! За дерзость 
твою я тебя и съем».

И проглотил его. Проглотил и позабыл. 
Но с этого дня лишился он жизни волчьей. 
Только волк начинает подкрадываться 
к овцам, а Чыпалак кричит у него в живо-
те: «Эй, пастухи-и, не спите! Это я, серый 
волк, крадусь, чтоб овцу уволочь!» Волк 
не знает, как быть. Кусает себя за бока, ка-
тается по земле. А Чыпалак не унимается: 
«Эй, пастухи, бегите сюда, бейте меня, лу-
пите!» Пастухи с дубьем на волка, волк – 
от них. Бегут пастухи, диву даются. С ума 
спятил волчище, сам бежит и сам кричит: 
«Догоняйте!» А волк-волчище тем време-
нем ноги уносит. Но от этого ему не легче. 
Куда ни сунется, везде его подводит Чыпа-
лак. Везде его гонят, везде над ним смеют-
ся. Отощал волк от голода, кожа да кости 
остались. Зубами щелкает, скулит: «Что же 
это за наказание мне такое? Почему я сам 
кличу на себя беду? Одурел на старости 
лет, ум отшибло». А Чыпалак шепчет ему 
на ухо: «Беги к Ташмату, у него овцы жир-
ные! Беги к Баймату, у него собаки глухие. 
Беги к Эрмату, у него пастухи спят». А волк 
сидит и хнычет: «Никуда я не пойду, лучше 
пойду к кому-нибудь в собаки нанимать-
ся…» [8, с. 249‒251].
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Как видите, сказка очень интересная, 

даже с легким народным юмором. Она об-
личает обжорство, высокомерие, проявив-
шиеся в образе волка. 

Урок, посвященный обучению чтению 
сказки «Мальчик с пальчик», заканчива-
ется ее всесторонним комментированием. 
На дом дается задание перечитать текст 
сказки и нарисовать картинки к какому-
либо ее событию. В дополнение к этому, 
для выполнения может быть подготовлен 
следующий перечень вопросов-заданий:

1. Кто такой Чингиз Айтматов? Ка-
кую информацию вы знаете о его жизнен-
ном пути?

2. Какие произведения Ч. Айтматова вы 
можете назвать? Как называется его про-
изведение, которое сделало его всемир-
но известным?

3. В состав какого произведения входит 
литературная сказка «Мальчик с пальчик»? 
Что мы подразумеваем под литератур-
ной сказкой?

4. Почему сказка называется «Мальчик 
с пальчик»? Расскажите историю, когда вер-
блюд проглотил его.

5. В сказке «Мальчик с пальчик» каким 
образом мальчик встречает волка? Повлия-
ло ли его предупреждение на волка: «Если 
ты съешь меня, я сделаю тебя собакой?»

6. Как мальчик смог заставить волка 
стать собакой? Чем вам понравилась сказка?

7. Прочитайте сказку полностью и рас-
скажите о ней своими словами. Интерпре-
тируйте основную идею.

8. Запишите в тетрадь незнакомые слова 
из сказки, запомните их и используйте в от-
вете на урок.

Выдвигается вопрос: как это происхо-
дит в действии, что будет дальше: в стадии 
вызова, осмысления и рефлексии на уроке 
выразительного чтения, комментирова-
ния этой сказки «Мальчик с пальчик» [9, 
с. 189‒199].

Мы знаем, что стадия осмысления – это 
изучение нового материала, работа с ин-
формацией. На стадии осмысления ученик 
в близком контакте общается с другими 
учениками в классе и со своим учителем, 
чтобы прочитать текст, содержащий новую 
информацию и идеи, прокомментировать, 
выслушать докладчиков, провести анализ 
и т.д. Ученик самостоятельно активно уча-
ствует в процессе изучения, усвоения ново-
го материала. Задача учителя литературы 
на этой стадии состоит в том, чтобы по-
ощрять проявления активности, любопыт-
ства и стремления, которые формируются 
во время стадии вызова, обучая студентов 
постепенно, говоря меньше и помогая им 
регулировать свое самосознание.

Хороший читатель будет читать текст 
снова и снова, пока он не начнет его по-
нимать. Активный ученик, получая инфор-
мацию, обычно задает вопрос или делает 
запись для дальнейшего уточнения. Пас-
сивные ученики обычно не замечают этих 
незнаний в понимании содержания. Для по-
нимания смысла необходимо постоянно уде-
лять активное внимание восприятию ин-
формации. Только тогда ученик сможет 
соединить новое, усвоенное с уже сформи-
ровавшимися понятиями.

Стадия рефлексии – размышление 
над полученной информацией, закрепление 
пройденного материала.

Третьей стадией является рефлексия, 
которая не менее важна, чем остальные. 
Здесь учащиеся закрепляют вновь получен-
ные знания и активно переформулируют их, 
связывая ранее усвоенное с последующим, 
чтобы привнести новые понятия в свое 
прежнее понимание. На этой стадии в цен-
тре внимания находится аспект достижения 
нескольких важных целей.

В первую очередь, например, в сказке 
«Мальчик с пальчик» учащиеся кратко изла-
гают своими словами новые идеи и усвоен-
ную информацию. Это необходимо для упо-
рядочения и воссоздания новых концепций. 
Такой подход к получению образования 
обеспечивает длительную сохранность 
результатов обучения в памяти ребенка. 
При этом ученик, обобщая полученные зна-
ния по сказке, стремится к тому, чтобы она 
занимала в его сознании систематическое, 
прочное место.

Второй целью данной стадии является 
живой обмен идеями между учащимися, 
что позволит им не только ближе познако-
миться с программным материалом – сказкой 
«Мальчик с пальчик», но и повысить навыки 
выражения своего индивидуального мнения 
на основе совершенствования коммуника-
тивных и интеллектуальных способностей.

Если обобщить:
‒ в стадии осмысления проводится ра-

бота с текстом произведения, изучается 
новый учебный материал, учащиеся соеди-
няют идеи, содержащиеся в литературном 
произведении (или в какой-либо другой 
форме презентации), со своими индиви-
дуальными идеями, чтобы прийти к ново-
му пониманию;

‒ в стадии рефлексии учащиеся раз-
мышляют над полученной информацией, 
закрепляют новый материал, связывают его 
с прежним пониманием на основе обобще-
ния [10, с. 39].

А стадия вызова - пробуждение ин-
тереса, подготовка к восприятию нового 
материала» [9, с. 198]. Здесь будет дано не-
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большое введение учителя по сказке «Маль-
чик с пальчик», то есть психологическая 
подготовка учащихся к восприятию ново-
го материала.

На стадии вызова в организации урока 
литературы происходит активизация и ак-
туализация полученных ранее и стоящих 
перед изучением знаний, формирование ин-
дивидуального интереса, определение це-
лей, рассмотрения новой темы. Ситуацию 
вызова учитель может создавать через уме-
ло заданные вопросы, выносить перед уче-
никами неожиданные особенности матери-
ала, рассказыванию о том, что они видят 
и слышат, через различные методы и при-
емы» [9, с. 198].

Таким образом, при изучении текста 
литературной сказки Чингиза Айтматова 
«Мальчик с пальчик» в комментированном 
усвоении в V классе средней школы, учи-
тель помимо обычного традиционного об-
учения будет руководствоваться принципа-
ми личностно-ориентированного обучения 
на интерактивной основе в соответствии 
с современными технологиями. При этом 
само собой понятно, что в центре внима-
ния находится работа по адаптации уча-
щихся к напряженному общению, обучение 
их не стесняясь высказывать свое мнение 
по поставленному вопросу. Очевидно, 
что именно в содержании этого интерактив-
ного обучения лежат истоки становления 

ученика как личности, как достойного чле-
на общества.

Предложенные рекомендации по изуче-
нию сказки Ч. Айтматова «Мальчик с паль-
чик» признаны достаточно эффективными 
и оценены положительно при обсуждении 
присутствующими на уроке. И рекомен-
дованы к практическому применению 
в школьном преподавании литературы.
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