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Введение
Гаршин Всеволод Михайлович – один из наиболее выдающихся
писателей 70 – 80-х годов XIX века. В современном литературоведении В. М.
Гаршин рассматривается как писатель, в творчестве которого наиболее
выразилось философское направление русской прозы второй половины XIX
века. Гаршин много сделал в области трансформации жанровой формы
сказки, притчи, аллегории, наполнив их философским содержанием. Его
образы не поддаются однозначной трактовке, приобретают черты символов.
Среди многочисленных жанров устной прозы сказка занимает особое
место. Сказка всегда была любимым жанром детей всех возрастов. Русские
народные сказки служили верную службу в нравственном и эстетическом
воспитании подрастающего поколения. И сейчас мы встречаем их в
программе учебной дисциплины «Литературное чтение».
В сказках дети впервые знакомятся с разнообразными увлекательными
сюжетами, богатым поэтическим языком, активно действующими героями,
которые постоянно решают трудные задачи и побеждают враждебные народу
силы.
Актуальность данной работы определяется необходимостью поиска
условий, при которых изучение сказок В. Гаршина в начальных классах
будет максимально эффективным и обеспечит готовность выпускников
начальной

школы

к

успешному обучению

на

следующей

ступени

образования.
Объектом исследования является процесс работы над сказками
Гаршина В.М. в начальной школе.
Предметом исследования является методика изучения сказок Гаршина
В.М. в начальной школе.
Цель работы – изучение поэтики сказочного творчества В. М. Гаршина
в курсе литературное чтение по программе «Школа России» и «Начальная
школа

ХХI

века».

Поставленная в работе цель предопределила решение следующих
основных

задач:

1.Изучить

особенности

поэтики

сказок

В.

М.

Гаршина.

2.Проанализировать психологическую, педагогическую и методическую
литературу по проблеме исследования.
3.Выявить

особенности

восприятия

литературных

сказок

младшими

школьниками на констатирующем этапе эксперимента.
4. Разработать и апробировать элементы уроков и внеклассные занятия по
ознакомлению со сказками В.М. Гаршина в 4 классе.
5.Разработать и провести систему уроков по изучению сказок В.М. Гаршина
в 4 классе (в рамках формирующего этапа эксперимента)
6.Определить эффективность методов и приемов, примененных при изучении
сказок В.М. Гаршина младшими школьниками.
Методы и база исследования. Для решения поставленных задач
использовался

комплекс

взаимодополняющих

методов

теоретического анализа по исследуемой проблеме;

исследования:

обобщение, анализ,

синтез; наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование.
Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов,
заключения, списка использованных источников и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе «Литературоведческие и методические основы
исследования» в первом подразделе «Сказки В.М. Гаршина в контексте
развития литературной сказки» рассматриваются вопросы, раскрывающие
особенности изучения сказок в начальной школе.

Во втором подразделе «Методика работы со сказкой В.М. Гаршина»
определяются пути ознакомления детей со сказками В.М. Гаршина в
начальной школе.

Во втором разделе выпускного сочинения представлены ход и
результат эксперимента.
В

первом

подразделе

второго

раздела

«Диагностика

уровня

сформированности знаний и умений учащихся 4 класса на материале сказок
В.М. Гаршина» освещается констатирующий этап эксперимента. С целью
выявления особенностей и уровня знаний литературных сказок В.М.
Гаршина

были

использованы

следующие

методы:

анкетирование

обучающихся, тестирование. В результате мы пришли к выводу, что дети
плохо соотносят поступки героев и события сказки с принятыми моральными
нормами. Недостаточный уровень знаний был показан и при освоении
содержания произведения, понимания поступков героя, их эмоционального
состояния, при выделении особенностей литературной сказки. Вследствие
этого появляется необходимость проведения целенаправленной работы по
углублению знаний учащихся по

сказкам В.М. Гаршина, входящих в

программу для начальной школы, научить видеть красоту морального облика
героев и богатство языка писателя.
Во втором подразделе «Содержание работы по ознакомлению со
сказками В.М. Гаршина на различных уроках и на внеклассных занятиях». На
этом этапе, в зависимости от уже имеющихся знаний детей, мы провели ряд
занятий, на которых обобщили и систематизировали знания о сказках и их
понимание младшими школьниками.

На

последнем

этапе

опытно-экспериментальной

работы

были

выявлены результаты деятельности по формированию знаний учащихся о
литературных сказках В.М. Гаршина.
За основу контрольного исследования нами были приняты те же
критерии, которые использовались в констатирующем эксперименте, с
изменением содержания задания.

Заключение
Сказки имеют огромное педагогическое и воспитательное значение.
Они формируют устойчивые народные представления о нравственных
началах жизни, являются наглядной школой изумительного искусства слова.
Изучение сказок способствует развитию у детей воображения и литературнотворческих способностей. Учителю необходимы глубокие знания методики
работы над сказкой. Ведь именно от того, как учитель будет работать над
сказкой, на что будет обращать внимание учащихся, и будет зависеть
осмысление этого жанра учащимися.
В. М. Гаршин – один из выдающихся писателей 70 – 80-х годов XIX в.
Его произведения с удовольствием читают как дети, так и взрослые, его
произведения включены в учебные программы по курсу «Литературное
чтение», и сегодня жизнь и творчество этого писателя вызывают интерес в
научном сообществе.
В нашем исследовании мы изучили возможности внеклассной
деятельности с детьми по углублению знаний младших школьников и
восприятия ими чудесных гаршинских сказок. В теоретической части нашей
работы мы рассмотрели особенности и место изучения сказок в работе с
младшими школьниками, изучили историю создания и авторское своеобразие
сказок В.М. Гаршина, а так же определили пути ознакомления детей со
сказками В.М. Гаршина в начальной школе.
Теоретические исследование проблемы

было проверено нами на

практике, которая состояла из трёх этапов – определения знаний
школьниками второго класса сказок В.М. Гаршина; разработкой и
проведением целого ряда занятий по углублению знаний учащихся о сказках;
анализа уровня сформированных знаний младших школьников после всей
нашей работой.
Занятия проводились в игровой форме, с использованием конкурсов,
тестовых

заданий,

творческих

заданий,

просмотров

мультфильмов,

домашних заданий и способом осуществления межпредметных связей. Все
эти мероприятия были направлены на побуждение детей к проявлению
интереса к сказкам В.М. Гаршина, развитие любознательности, обогащение
внутреннего мира младших школьников.
Результаты нашей работы представлены в приложениях, где можно
увидеть иллюстративный материал к заданиям, а так же работы,
выполненные учащимися. Литературная игра по сказкам В.М. Гаршина
показал особый интерес детей к ознакомлению со сказками.
Организованная внеклассная работа была удачно разработана, в
соответствии с целостным учебным процессом, успешно проведена,
доказательством чего может являться активное включение детей в работу и
высокая степень заинтересованности.
После формирующей части эксперимента мы провели контрольную
диагностику обеих групп.
При

проведении

сравнительного

анализа

констатирующего

и

контрольного этапов, выяснилось, что у детей 4 класса значительно
повысился уровень сформированности знаний о сказках В.М. Гаршина.
В результате проведенного нами исследования, поставленные задачи
решены, цель достигнута.
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