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В зависимости от читательских предпочтений 
формируется отношение человека к окружающей 
действительности.  Педагогическое обращение 
младших школьников  к научно-познавательной 
литературе не только расширяет их  кругозор, но 
и воспитывает любознательность, интерес к со-
циально-культурным явлениям, неравнодушие  к  
миру  природы [3].  

Особенности чтения научно-познавательной 
литературы  обусловлены тем, что она является  
специфической областью искусства слова, стре-
мящейся увлекательно и в доступной  форме от-
разить те или иные факты науки, истории разви-
тия общества, жизни природы. Научно-
познавательная литературы неоднородна. Раз-
личными исследователями [1] выделены отдель-
ные пласты научно-познавательной литературы: 
справочно-энциклопедическая, научно-
популярная, научно-художественная.  Справоч-
но-энциклопедическая литература, не претендуя 
на развернутость и занимательность, преимуще-
ственно рассчитана на то, чтобы дать короткую, 
но точную справку по интересующему читателя 
вопросу. Научно-популярная литература, в свою 
очередь, вызывает и развивает желание пользо-
ваться справочно-энциклопедической литерату-
рой. Она ставит перед детьми познавательные 
проблемы, задает конкретные вопросы и тем са-
мым побуждает задуматься, совершить мысли-

тельные операции аналитико-синтетического 
характера. Предлагаются возможные ответы без 
навязывания их читателю: используется  стиль 
беседы, диалога, в результате чего и создается 
впечатление присутствия автора, который вы-
ступает в роли друга, советчика, помощника.   

Отличительной чертой научно-
художественной детской литературы является 
художественно-образная форма подачи познава-
тельного материала, что способствует его полно-
ценному восприятию, эмоциональному «зараже-
нию», переживанию и, как следствие,  формиро-
ванию ценностного отношения к затекстовой 
реальности.  

Однако  выделение указанной видо-жанровой 
специфики научно-познавательной литературы 
не исчерпывает всего многообразия детской по-
знавательной книги. Как подчеркивается иссле-
дователями, «научно-популярные и научно-
художественные произведения не противостоят 
друг другу, это «два параллельных друг другу 
вида детской литературы», и «граница, разде-
ляющая эти понятия, в высшей степени текуча, 
легко переходит в каждом отдельно взятом про-
изведении на ту или иную сторону» [1]. 

Изучение нами истории становления научно-
познавательной литературы показало, что она 
входила в круг детского чтения на всем протя-
жении развития   литературы. В  древней Руси 
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делаются первые попытки создания познава-
тельной литературы  для детского возраста, ко-
гда «незлобный высокоподобный ум ребенка» 
способен быстро воспринимать и прочно запо-
минать все новое. Поэтому детская книга срав-
нивалась с материнским молоком, «необходи-
мым, легкоусвояемым ребенком; ключом, от-
крывающим двери в сокровищницы мудрости и 
богатства, с лестницей, ведущей к вершинам об-
разованности, к почету и славе» [2]. Основное 
содержание детского чтения составляют истори-
ческие легенды. 

В дореволюционной России уделялось значи-
тельное внимание детской научно-
познавательной литературе о природе: создается 
большой фонд книг, проводится их  дифферен-
циация по возрастам. Одновременно зарождается 
методика чтения научно-познавательной литера-
туры, вбирающей в себя «объяснительное», «ло-
гическое», «реальное», «энциклопедическое» 
чтение. Описываются  некоторые методические 
средства развития интереса к чтению научно-
познавательных книг: заочные путешествия, 
практические работы (составления гербариев). 

Принятие в советской школе так называемых 
«комплексных программ» и увлечение методом 
проектов (20-е годы XX века) привело к тому, 
что вместо изложения основ наук  учащимся 
предлагались вопросы и задания для практиче-
ских наблюдений, в результате которых детьми 
создавались специальные «рабочие книги».  
Вследствие поголовной безграмотности населе-
ния научно-познавательная литература теряет 
свою востребованность. Хотя учителя-практики 
понимали ценность познавательной книги, но 
научных подходов к ее отбору и  методике ис-
пользования в учебном процессе   они не полу-
чали. 

Несмотря на то, что с начала 30-х годов в 
школах восстанавливается предметная система 
обучения, вплоть до 60-х годов использование 
научно-познавательной литературы осуществля-
ется  недостаточно (как правило, она использует-
ся во внеклассной работе).  Не случайно в 70-х 
годах создается новое направление в начальном 
обучении – внеклассное чтение, ведущую роль в 
становлении которого сыграла Н.Н. Светловская. 
Составляются списки научно-познавательных 
произведений, рекомендуемых для внеклассного 
чтения.  В работах Н.М. Дружининой дополни-
тельно предлагаются особые рекомендации по 
методам, приемам, формам чтения научно-
познавательной литературы. Ею разрабатывают-

ся  приемы, обеспечивающие не только понима-
ние, но и запоминание познавательного материа-
ла: повторение  с выделением главного, разнооб-
разие форм усвоения познавательного материала 
с включением игровых приемов («Познаватель-
ный бой», «Слушай лучше» и др).   

 К этому времени научно-познавательная ли-
тература для детей  начинает активно входить в 
круг чтения младших школьников. Всплеск ин-
тереса к чтению научно-популярных  и научно-
художественных произведений  связан с широ-
ким изданием произведений В.П. Астафьева, 
И. И. Акимушкина,  В.В. Бианки, М.М. Пришви-
на, К.Г. Паустовского, Н.И. Сладкова, Е.И. Ча-
рушина.  

Современный этап состояния научно-
познавательной литературы для детей характери-
зуется отсутствием новых авторов, переизданием 
уже существующих произведений. Приходится 
констатировать и ослабление педагогического 
внимания к чтению младшими школьниками на-
учно-познавательной литературы. В значитель-
ной мере это вызвано переориентацией курса 
литературного чтения на решение художествен-
но-эстетических  и литературоведческих учеб-
ных задач. Произошло «вымывание» научно-
познавательной литературы как учебного мате-
риала из образовательных программ по литера-
турному чтению (классному, внеклассному), 
школьных хрестоматий.  Несбалансированность 
художественных и научно-познавательных про-
изведений как учебного материала в курсе  лите-
ратурного чтения отрицательно сказывается на 
овладении детьми чтением в качестве общеучеб-
ного умения. Сущность чтения как рецептивного 
вида речевой деятельности состоит в раскодиро-
вании, восприятии, понимании текстовой ин-
формации с учетом родо-видовых и жанрово-
стилистических особенностей литературных 
произведений. Соответственно формирование 
умения читать в смысле общеучебного умения 
должно осуществляться в определенной системе. 
В наибольшей мере возрастным особенностям 
младшего школьника отвечают фольклорные и 
литературно-художественные произведения, на 
которых и начинается обучение чтению. Чтение 
научно-художественных произведений, в свою 
очередь, должно предшествовать обучению чте-
нию научно-популярных текстов. Этот вывод 
был нами экспериментально подтвержден. За-
давшись вопросом, какой текст второклассникам 
интереснее   читать и легче воспринимать -  
текст из детской энциклопедии или текст произ-
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ведения  Н.И. Сладкова - мы подобрали два тек-
ста на одну и ту же тему  и одинаковых по объе-
му:  текст статьи «Дрозды»  из детской энцикло-
педии и рассказ «Гнездо» Н.И. Сладкова. Пред-
ложив учащимся прочитать и воспроизвести 
текст, мы убедились в том, что оперирование 
образной информацией ближе природе младшего 
школьника и  она более полноценно усваивается. 

Именно произведения Н.И. Сладкова как 
представителя классической научно-
познавательной литературы,  которая включает 
элементы художественной образности,  состави-
ли содержание экспериментального круга чте-
ния, разработанного нами для учащихся 2-х 
классов.  Программа чтения произведений 
Н.И. Сладкова была рассчитана на 18 занятий 
внеурочной деятельности и являлась комплекс-
ной по характеру, обеспечивая  межпредметные 
связи  между учебным курсом «Окружающий 
мир» и  курсом «Литературное чтение». 

Для педагогического руководства внеуроч-
ным чтением произведений Н.И. Сладкова,  сти-

мулирования поиска необходимых книг нами 
был использован прием  читательской переписки 
между студентами педагогического факультета 
(будущими учителями начальных классов) и 
младшими школьниками. Привлечение студен-
тов объяснялось тем, что, как выяснилось, сту-
денты недостаточно знакомы   с произведениями 
Н.И. Сладкова, поэтому им была отведена роль 
инициаторов письменного общения с детьми, 
которыми ставились вопросы о мире живой и 
неживой природы, а студенты для поиска пра-
вильных ответов на эти вопросы рекомендовали 
второклассникам обратиться к произведения 
Н.И. Сладкова.  В результате и сами студенты 
стали легче ориентироваться в круге научно-
познавательной литературы.  Приводим фраг-
мент программы  чтения произведений 
Н.И. Сладкова «по следам» вопросов учащихся 
применительно к учебному курсу «Окружающий 
мир» (см. таблицу). 

№ 
урока 

Тема урока 
по учебному курсу 
«Окружающий мир» 

Вопросы школьников   
студентам – будущим учителям 

Произведения 
Н. Сладкова,  
рекомендуемые 
студентами для чтения 
детям 

59-60 Россия – наша Родина. 
Ярославский край. 

Какая самая маленькая птичка в Ярославской 
области? 
Кого из животных называют хозяином леса? 
Какой самый ядовитый гриб в Ярославской 
области? 
Каким растением можно лечить раны? 

«Еловая каша» 
«Заячий хоровод» 
«Первые» 
«Крылатые песни» 
«О чем пела сорока» 
 

61 Здравствуй, лето! Есть ли у бабочек глаза?  
Могут ли птицы говорить? 
Что это за груша, которую надо бить? 
Почему, когда вода течет, она не грязная? 

«Лесные тайнички» 
 

62 Будь осторожен с живот-
ными 

Почему индюка назвали «индюк»? 
Правда, что когда алабаю исполниться три 
года, он будет размером с пони?  
Почему пчелы очень больно жалят? 

«Белые тигры». Книга 
об Индии. 
«Миомбо». Книга об 
Африке. 
«Лесные шорохи» 

Однако важно не только подсказать младшим 
школьникам  тот круг произведений  Н.И. Слад-
кова, который можно прочитать для удовлетво-
рения своего познавательного  интереса, но и 
научить детей читать подобные произведения. К 
сожалению, дети, используют один и тот же  
подход к чтению как художественных, так и на-
учно-познавательных произведений. Поэтому 
вузовский курс методики  обучения  литератур-
ному чтению был дополнен нами разработкой 
методических положений по особенностям чте-
ния научно-познавательной литературы в на-
чальной школе.  Эти методические положения  

составили основу для конкретных методических 
рекомендаций, которые были предложены сту-
дентами учителям-экспериментаторам.  Они ох-
ватили методы, приемы, формы в их взаимосвязи 
между собой и составили определенную педаго-
гическую технологию. Ее отличительными чер-
тами  являются опора на изучающее чтение, со-
четание в нем анализа и синтеза текста  по  вос-
приятию художественного обобщения,  исполь-
зование элементов проблемного обучения,  его 
коммуникативно-ориентированный характер, 
связь с личным опытом учащихся, соотнесение 



Ярославский педагогический вестник – 2013 – № 4 – Том II (Психолого-педагогические науки) 

С. Г. Макеева, О. С. Бекиш 120

книжных и реальных жизненных представлений, 
межпредметная направленность.  

В качестве основных критериев  эффективно-
сти разработанной методики чтения научно-
познавательных произведений в начальной шко-
ле выступили  когнитивный, эмоционально-
мотивационный и поведенческий. Так, в заклю-
чение экспериментального обучения была про-
ведена викторина, подтвердившая более успеш-
ное  усвоение знаний о природе  второклассни-
ками на основе чтения  произведений Н.И. Слад-
кова по сравнению с изучением  статей из 
школьного учебника «Окружающий мир».   Про-
изошло и расширение круга чтения второкласс-
ников за счет развития  мотивации чтения (ком-
муникативных, познавательных, художественно-
эстетических мотивов),  усиление положительно-
го отношения к прочитанному.   

Продуктом читательской деятельности уча-
щихся  стала  составленная ими «Рабочая книга» 
по произведениям Н.И. Сладкова, содержащая 
иллюстрации к прочитанным текстам и их наи-
более значимые выдержки.   
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