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«От малых жанров фольклора к большой 
литературе» 

 
Малые жанры фольклора в программе и в учебнике.  

УМК "ЛИТЕРАТУРА« (5-9 класс)  
(авторы: А.Н. АРХАНГЕЛЬСКИЙ, Т.Ю. СМИРНОВА) 

Ведущий вебинара – Татьяна Юрьевна Смирнова - автор – учитель литературы. 
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Преимущества: 

• Позволяет сформировать навыки самостоятельного чтения, общения с книгой, дает 
разнообразный литературоведческий опыт 

• Содержит только актуальные задания для приобретения опыта собственного 
литературного творчества в разных жанрах, а также задания, готовящие к написанию 
сочинения 

• Учтены особенности восприятия литературных произведений новым поколением, 
связанным с видеокультурой и мультимедиа 

Одна из самых современных линеек учебников по литературе 
для средней школы 

Состав УМК: 

• методические пособия 

• рабочая программа 

• ЭФУ 

НОВАЯ ЛИНИЯ УМК ПО ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ  
А. Н. АРХАНГЕЛЬСКОГО И Т.Ю. СМИРНОВОЙ 
 

ФП № 1.2.1.2.6.1  

ФП № 1.2.1.2.6.2  ФП № 1.2.1.2.6.3  

ФП № 1.2.1.2.6.4  ФП № 1.2.1.2.6.5  
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Малые жанры - и самостоятельный объект изучения, 
и тренажер для понимая содержательности 
формальных уровней поэтического текста. 
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Фольклор – это грудное молоко культуры, на котором вскармливались  
здоровые младенцы 

Фольклор - и детство человечества, и важнейшая часть детства человека. А 
ведь именно эта идея лежит в основе нашей программы 5 класса.  

Фольклор уходит из жизни, но теплится в детской игре, возвращается 
через книгу или растворяется в книжной культуре. 

Он присутствует  во всех школьных программах и традиционно изучается в 
начальной школе.  

В старшей есть обычно возвращение  к былине и сказке.  

Но мы посчитали очень полезным вернуться к малым жанрам в 5 классе.  

МЛЕЧНОСТЬ ФОЛЬКЛОРА 
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Ребенку интересно посмотреть «как я был 
маленьким», и мы часто строим занятие в 
формате «воспоминания детства», это придает 
ему веса в собственных глазах  и не дает 
обесценить культурный багаж младенчества . 

Взросление  с малыми 
потерями 

 

Мы сочиняем произведения в каноне малых 
жанров, это легко и интересно. Так мы впервые 
проходим путь «от маленького писателя к 
большому читателю» 

Это отличный путь к 
собственному творчеству  

 

Мы изучаем законы фольклорных жанров, 

мы выступаем в роли фольклористов  

 

Ведущие уровни текста в фольклорных жанрах 
оказываются служебными, но не менее 
значимыми, в тексте поэтическом.  

Прокладываем путь к 
анализу поэтического 

текста. 

ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ОБРАЩЕНИЕ К ФОЛЬКЛОРНЫМ ЖАНРАМ В 5 КЛАССЕ 

Моделирование 
ситуации исследования 
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Считалка, 
потешка и 
пестушка 

Ведущий уровень до текстовый  - жест Закличка  Слово. Олицетворение  

Колыбельная 
песня 

Ритм, размер  Загадка  Слово. Эпитет, сравнение, метафора  

Скороговорка  

 

Звук, фонема, фонетический уровень 

 

Пословица и 
поговорка  

Фраза, афоризм  

Дразнилка  Слог. Слово. Рифма  Побасенка  Диалог. Автор-герой-рассказчик-читатель.  

ФОЛЬКЛОРНЫЕ ЖАНРЫ В УЧЕБНИКЕ 5 КЛАССА 
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Считалка- жест  
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СЧИТАЛОЧКИ  
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Мотивирующий вопрос В роли автора и исследователя  

СЧИТАЛОЧКА В  УЧЕБНИКЕ 5 КЛАССА 
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В учебнике не хватило на них места , а жанр очень интересный и полезный, у многих детей есть о нем живое 
воспоминание, и они ушли в тетрадь.   

ПЕСТУШКА, ПОТЕШКА 
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РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 



12 

ПЕСТУШКИ И ПОТЕШКИ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ  
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Колыбельная песня –
ритм и поэтический 

размер 
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Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ПОЗНАЮЩИЙ ЗАКОНЫ ЖАНРА 
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РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ – ИССЛЕДУЕМ РИТМ  
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Я – собиратель фольклора Я - поэт  

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
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ЗАКОНЫ СТИХА ЧЕРЕЗ ФОЛЬКЛОР  
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ОТ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА К БОЛЬШОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФОРМАЛЬНОГО УРОВНЯ. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РИТМА В СТИХОТВОРЕНИИ  
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ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РИТМА В СТИХОТВОРЕНИИ. РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ  
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Скороговорка – 
фонетический уровень, 

звукопись 
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СКОРОГОВОРКА В УЧЕБНИКЕ – ИССЛЕДУЕМ И ФОРМУЛИРУЕМ 
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СКОРОГОВОРКА В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
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От скороговорок - к лирике Пушкина. 
 ЗВУКОПИСЬ в поэзии. 
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Дразнилка - 
рифма 
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ДРАЗНИЛКА В УЧЕБНИКЕ. СМЕШНО И НЕОБИДНО. ВЕДУЩИЙ УРОВЕНЬ. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ФОРМУЛИРОВКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖАНРА 
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ДРАЗНИЛКА И ВЫСОКАЯ ПОЭЗИЯ 
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Загадка - 
эпитет, 

сравнение, 
метафора 
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ИЗУЧАЕМ ЖАНР ЗАГАДКИ, РАЗГАДЫВАЕМ ЕГО СЕКРЕТЫ 
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ЗАГАДКА В УЧЕБНИКЕ 
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ЧТО НЕ ВМЕСТИЛОСЬ В УЧЕБНИК… РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
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СОЧИНЕНИЕ ЗАГАДКИ С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ, ДАННЫХ В РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 
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Закличка- 
олицетворение 
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ОТ ЗАКЛИЧКИ К ЛИРИЧЕСКОМУ СТИХОТВОРЕНИЮ 
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Пословица - фраза, 
афоризм. 
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ПОСЛОВИЦА В УЧЕБНИКЕ 
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Пословица и афоризм 



Побасенка – 
диалог,  

автор-герой-
рассказчик-

читатель  
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ПОБАСЕНКА И ЛИТЕРАТУРА 



Плодотворного учебного года! 


