
4
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ОТ� АВТОРОВ

В�современных�исследованиях�междисциплинарно�о�тол�а�мно�о��оворится

об� особом�месте�мифоло�ичес�о�о� сознания� в�жизни� современно�о� чело-

ве�а.�Дошедшие�до� нас� из� �л�бины� ве�ов� те�сты� (мифы,� ле�енды,� с�аз�и

истории,� басни)� и� се�одня� завораживают� своей� за�адочностью,� �расотой,

силой� воздействия.� В� основе� их� лежит�метафоричес�ое� повествование� –

инос�азательная�история,�имеющая��л�бо�ий�смысл.�Каждое�та�ое�повество-

вание� отражает� особенности� ��льт�ры� и� среды� воспитания� расс�азчи�а,

жизненн�ю�позицию,�восприятие��он�ретной�сит�ации,�в��оторой�он�находит-

ся�в�данный�момент,�истинное�отношение���о�р�жающим�е�о�людям.

Несмотря�на�техничес�ий�про�ресс,��оторый�«делает�с�аз���былью»,�дети,

подрост�и,�взрослые�тян�тся���волшебств�.�Это�не�дивительно,�ведь�мета-

форичес�ие�те�сты�б�дят�воображение,�приот�рывают�дверь�в�непознанное,

��рашают�наш��жизнь,�объединяют�людей,�сл�жат�ле�арством�от�старости.

Больш�ю�роль�метафоричес�ие�те�сты�и�рают�в�воспитании�и�об�чении

детей�родном��язы��.�Та�,�с�аз�и��а��вид�метафоричес�их�те�стов�сближают

родителей�и�педа�о�ов�с�детьми,�со�ращая�расстояние�межд��их�вн�тренни-

ми�мирами,�способств�я�взаимопониманию,�поб�ждая���диало��.

Инте�рация� личности,� развитие� творчес�их� способностей� и� адаптивных

навы�ов,� совершенствование� способов� взаимодействия� с� о�р�жающим

миром,� а� та�же� об�чение,� диа�ности�а� и� �орре�ция� проблем� понимания

язы�а�и�речи�–�вот�основные�возможности�метафоричес�их�те�стов.

Значимость�метафоричес�их� те�стов� в� ло�опедичес�ой�работе�по�прав�

ценится�очень�высо�о.�Для�детей,�имеющих�проблемы�речево�о�и�язы�ово�о

развития,�они�являются�дост�пным�средством�об�чения�речи,�формирования

мировоззрения,�положительных�личностных��ачеств.�Более�то�о,�с�их�помо-

щью�дети�пол�чают�системные�знания�и�представления�о�родном�язы�е.

Задача�авторов�настояще�о�пособия�–�посредством�новых�направленных

на� развитие� �� детей� процессов� понимания�метафоричес�их� �онстр��ций

ло�опедичес�их� разработо�� позна�омить� педа�о�ов� с� возможностями

формирования� язы�овой�и� речевой� �омпетенций,� �омм�ни�ативной� �омпе-

тентности,� развития� познавательных� и� эмоционально-волевых� процессов,

личности�детей�на�материале�метафоры��а��части�бо�атейше�о���льт�рно�о

наследия�р�сс�о�о�челове�а.
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1.�Терем�мыш�и
2.�Ж�равль�и�цапля

3.�Лисич�а-сестрич�а�и�серый�вол�
4.�Лисич�а�со�с�алоч�ой
5.�Маша�и�медведь
6.�Г�си-лебеди

7.�Реп�а
8.�Стари��и�вол�

9.�Лиса�и�дрозд
10.�М�жи��и�медведь

11.�Колобо�
12.�Лиса,�заяц�и�пет�х
13.�Бобовое�зёрныш�о
14.�Золотое�яич�о

15.�Кочето��и���роч�а
16.�Пет�х�и�соба�а

Ша��1.�Зна�омство�со�с�аз�ой
Задача:� позна�омить� ребён�а� с� традиционным� «зв�чанием»� с�аз�и� –

её�содержанием,��ероями,�способом�исполнения.

Ребён��� расс�азывают� с�аз��;� дают� посл�шать� х�дожественное� чтение
с�аз�и�с�а�дионосителя;�предла�ают�прочитать�самом�;�разы�рать�со�взрослым
при�помощи����ол,�надеваемых�на�р���.�Выбирается�те�ст�с�аз�и�в�обработ�е
известных�писателей�с�иллюстрациями�известных�х�дожни�ов.

ГЛАВА�1.
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ��ТЕХНОЛОГИИ��ОБУЧЕНИЯ

ДОШКОЛЬНИКОВ��И��МЛАДШИХ��ШКОЛЬНИКОВ

ПОНИМАНИЮ��МЕТАФОРИЧЕСКИХ��ТЕКСТОВ

1.1.�Техноло ия�«Семантичес(ий�резонанс»

при�работе�со�с(аз(ой

Техноло�ия�содержит�16�р�сс�их�народных�с�азо�,� �� �аждой�из� �оторых

предла�ается� ал�оритмизованный� ряд� заданий.� Все� с�аз�и� объединены
общей�идеей.�Б��вы,�пол�ченные�при�работе�над��аждой�с�аз�ой,�с�ладыва-
ются�в�три�слова�«РОССИЯ,�РОДИНА�–�ОДНА»�[3].

Цель:�в�ходе�использования�этой�техноло�ии�возможна�выработ�а�отно-

шения�ребён�а���с�аз�е��а����традиции,�системе�язы�овых�средств,�ценности
и�предмет��интерпретации.

Перечень� сазо:
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Критерии��спешности�прохождения�1�ша�а

Ша��2.�Работа�с�язы�овыми�средствами�с�аз�и

Аристотель� в� своей� «Ритори�е»� называл� целями� ритора� изобретение
(семанти�а),�расположение�(�раммати�а),���рашение�(ле�си�а)�и�произнесе-
ние�(фонети�а)�речи.

Задача�–�разобрать�с�ребён�ом�язы�овые�средства,�использ�емые�в�с�аз�е:

–�ле�сичес�ие�(название�с�аз�и;�непонятные�и��старевшие�слова;��ла�оль-
ный�словарь�–��то�из��ероев-животных��а��пере�оваривается,��то��а��пере-
дви�ается,��то�из��ероев-людей��а�им�тр�дом�занимается;�словарь�прила�а-
тельных�–��ом��из��ероев��а�ие�призна�и�приписываются);

–�морфоло�ичес�ие� (этимоло�ия�прозвищ��ероев,�её�связь�со�словарём
с�ществительных�и��ла�олов;��а�ими�морфоло�ичес�ими�средствами�дости-
�аются� положительная� и� отрицательная� оцен�и� �ероев,� обозначение� их

размеров);
–�синта�сичес�ие� (речевые�форм�лы,�использ�емые�в�начале,� середине

и��онце�с�аз�и);
–� семантичес�ие� (разбор� те�стов� за�адо�� и� их� от�адывание� с� опорой

на�содержание�с�аз�и);
–�фонетичес�ие�(ассонансы,�аллитерации,�ономатопеи,�песен�и,�присло-

вья�в�с�аз�е,�их�связь�с�хара�теристи�ами��ероев�с�аз�и).
В�рез�льтате�проведения�первых�дв�х�ша�ов�техноло�ии�дети�СОЕДИНЯ-

ЮТ�ЭПИЗОДЫ�СКАЗКИ�ПО�ПОРЯДКУ�И�ПОЛУЧАЮТ�БУКВУ.�Они�определяют,
в��а�их�словах�из�с�аз�и�б�дет�написана�эта�б��ва.

Критерии��спешности�прохождения�2�ша�а

Уровни  

успешности 
Характеристика уровня Баллы

Высокий  

уровень 

Ребёнок с интересом слушает, реагирует эмоцио-

нально, активно участвует в инсценировках, под-

ражает героям сказок охотно 

3 

Средний  

уровень 

Ребёнок «на вторых ролях», однако сказки ему 

известны, задания легко выполняет с небольшой 

помощью взрослого 

2 

Низкий  

уровень 

Ребёнок безынициативен, уклоняется от активно-

го участия в работе, отказывается читать вслух, 

разыгрывать сказку 

1 

 

Уровни  

успешности 
Характеристика уровня Баллы

Высокий  

уровень 

Ребёнок с интересом узнаёт новые слова, понимает 

этимологию слов, готов использовать слова в своей 

речи. Речевые ошибки замечает, исправляет с не-

большой помощью взрослого. Хорошо ориентирует-

ся в последовательности эпизодов сказки 

3  
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Ша��3.�Работа�с�«нравственным��ро�ом»�с�аз�и

Задача:�позна�омить�ребён�а�с�общечеловечес�ими�ценностями� –�разо-

брать� положительные� и� отрицательные� черты� и� пост�п�и� �ероев� с�аз�и;

позна�омить�ребён�а�с�синонимичными�идее�с�аз�и�р�сс�ими�пословицами

и�по�овор�ами;� связать�идею�с�аз�и�с�др��ими�видами�метафор� (баснями,

стихами�и�пр.).

Ребёно�� зна�омится� с� пословицами�и� по�овор�ами,� находит� среди� них

синонимичные;� определяет,� �� пост�п�ам� �а�их� �ероев� с�аз�и� относятся

�он�ретные�пословицы�и�по�овор�и;�анало�ично�ведётся�работа�с�те�стами

басен� и� стихов� р�сс�их� поэтов;� в� ито�е� ребёно��форм�лир�ет,� «что� та�ое

хорошо�и�что�та�ое�плохо»�применительно���пост�п�ам��ероев�с�аз�и.

Критерии� �спешности� прохождения� 3� ша�а

Ша��4.�Интерпретация�с�аз�и

Задача:�связать�содержание�с�аз�и�с�личным�опытом.

Ребёно��перес�азывает�с�аз���от�лица�разных�её��ероев;�задаёт�вопросы

�ероям�с�аз�и,�пишет�им�письма;�хвалит��ероев,�р��ает�их;�расс�азывает�с�аз��

Средний  

уровень 

Ребёнок не проявляет достаточного интереса к 

новым словам, понимает этимологию слов, но не 

стремится их использовать в своей речи. Речевые 

ошибки исправляет после того, как на них указал 

взрослый. С единичными ошибками ориентирует-

ся в последовательности эпизодов сказки 

2  

Низкий  

уровень 

Ребёнок пассивен, допускает много речевых оши-

бок, проявляет интерес лишь иногда (как прави-

ло, при отгадывании загадок). Плохо восстанав-

ливает последовательность эпизодов по серии 

картинок 

1  

 

Уровни  

успешности 
Характеристика уровня Баллы 

Высокий 

уровень 

Ребёнку известны многие пословицы, поговорки, 

стихи, используемые при объяснении нравственно-

го урока сказки. Новые метафорические тексты 

легко запоминаются. После работы над сказками 

некоторые пословицы «перекочёвывают» в речь 

ребёнка 

3  

Средний  

уровень 

Ребёнок способен усвоить метафорические тексты, 

связанные со сказками, так как улавливает 

причинно-следственные связи поступков героев 

сказки и их результатов, однако не готов приме-

нить большинство пословиц и поговорок в собст-

венной речи 

2  

Низкий  

уровень 

Ребёнок может оценить героев сказки по шкале 

«хороший» – «плохой». Но пословицы, поговорки 

и стихи по теме сказки запоминает плохо 

1  
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«с� заданием»,� например:� «С�аз�а� наоборот»,� «Дело� было� летом� (зимой)»,

«Дело�было�в��ороде»;�рис�ет,�лепит�на�тем��с�азо�;�находит�м�льтфильмы

и�фильмы-с�аз�и�по�теме.

Критерии� �спешности� прохождения� 4� ша�а

Ша��5.�Достижение�семантичес�о�о�резонанса�с�р�сс�ими�с�аз�ами

Задача:�пол�чить�обратн�ю�связь�от�ребён�а�(в�виде�объяснения,�что�ем�

понравилось�и�что�он�запомнил).

В�рез�льтате�работы�над�16�с�аз�ами�и�пол�чения�16�б��в�из�них�последо-

вательно�с�ладываются�след�ющие�слова:

РОССИЯ,� РОДИНА

Она����аждо�о�из�нас�ОДНА�(Г.�Кайт��ов)

Дети�читают�стихи�Г.�Кайт��ова�и�дают�свой�отзыв.

Посылая� сообщение� «Россия,� Родина� –� одна»,�мы�пытались� применить

механизм� «заражения»� (М.С.� Ка�ан).� В.С.� Грехнев� писал:� «Заражение� –

это�интенсивное�в�лючение�…�людей�…�в�соответств�ющее�эмоционально-

ч�вственное�состояние»�[9,�с.�147].

Критерии� �спешности� прохождения� 5� ша�а

Уровни  

успешности 
Характеристика уровня Баллы

Высокий  

уровень 

Пересказ логичный, последовательный, лексиче-

ские средства близки к оригиналу. С интересом 

подбирает новые тексты (мультфильмы, фильмы, 

иллюстрации) 

3  

Средний  

уровень 

Пересказ последовательный, но лексические 

средства однообразны, краткий пересказ. Ини-

циативы при подборе новых текстов (мультфиль-

мы, фильмы, иллюстрации) не проявляет 

2  

Низкий  

уровень 

Бедность лексических средств, композиции, рече-

вые ошибки, пассивность 
1  

 

Уровни  
успешности 

Характеристика уровня Баллы

Высокий  

уровень 

Высказывание обладает цельностью. Ребёнок реа-

гирует кратким метафорическим высказыванием – 

пословицей, загадкой, сказочной формулой, воз-

можны творческие проявления. Дети готовы отве-

тить письменно, хотят подумать. 

Примеры высказываний: 
«И я там был, мёд-пиво пил»; 

«Мы забывали о папе и маме 

В часы, отведённые школьной программе» 

3  

 



9

БИБЛИОТЕКА  ЖУРНАЛА  «МЕТОДИСТ»  № 6  2019

Общая�оцен�а�по�освоению�техноло�ии�выражается�с�ммой�набранных
баллов:

15–12�баллов�–�высо�ий��ровень��спешности;
9–11�баллов�–�средний��ровень��спешности;
8�баллов�и�ниже�–�низ�ий��ровень��спешности.
Та�им� образом,� �ровень� овладения� техноло�ией� может� оцениваться

в� целом,� а� та�же� техноло�ия�может� проводиться�мод�льно,� и� овладение
фонетичес�ими,�ле�сичес�ими,��рамматичес�ими�и�семантичес�ими�средст-
вами�отдельной�с�аз�и,� а� та�же�её�нравственным��ро�ом,� �а��и�сравнение

нес�оль�их� с�азо�� по� ряд�� �помян�тых� параметров,�может� оцениваться� по
отдельности.�Это�зависит�от��ровня�развития�детей�и�педа�о�ичес�ой�задачи.

1.2.�Морфоло�ичесая�про�рамма�для�младших�шольниов

«Тр�дные�победы»�или�«Не�б�д��п�тать

«Т�–�Д»,�«Т�–�П»�и�«Б�–�Д»,�«Б�–�П»�[4]

Морфоло�ичес�ая� про�рамма� для� младших� ш�ольни�ов� «Тр�дные
победы»�разработана�в�форме�дида�тичес�их�с�азо�,��оторые�использ�ются
для�«�па�ов�и»��чебно�о�материала.�Дида�тичес�ие�с�аз�и�рас�рывают�смысл

и� важность� определённых� знаний.�При� этом� абстра�тные� символы� (б��вы,
зв��и� и� пр.)� од�шевляются,� создаётся� с�азочный� образ�мира,� в� �отором
они�жив�т.

А.Р.�Л�рия� заметил,� что� приобретение� язы�а�даёт� ребён��� второй�мир,

свыше�мира� немедленно�о�действия:� «В� отс�тствие� слов� люди� вын�ждены
были�бы�иметь�дело�с�теми�вещами,��оторые�они�мо��т�ч�вствовать�и��оторы-
ми�мо��т�непосредственно�манип�лировать.�С�помощью�язы�а�они�мо��т�иметь

Средний  

уровень 

Высказывание обладает связностью. Развёрнутое 

высказывание, логичное по своей структуре. Воз-

можны высказывания, близкие к тексту сказок. 

Дети отвечают, не задумываясь. 

Примеры высказываний: 
«Мне понравились русские сказки. Мы узнали 

много новых слов и пословиц»; 

«Мне сказки бабушка читала. А можно ещё в них 

играть и загадки отгадывать» 

2  

Низкий  

уровень 

Высказывание демонстрирует трудности владения 

связной речью, напрямую с изученными текстами 

не связано – дети вспоминают сказки, которые 

и так были им известны. Детям трудно сформули-

ровать ответ. 

Примеры ответов: 
«Ну … «Колобок» там читали …»; 

«Писали … читали … загадки ещё слушали»  

1  

 


