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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Диссертационное исследование посвящено разработке и теоре-
тическому обоснованию методической системы литературного раз-
вития младших школьников на уроках литературного чтения на бу-
рятском языке в школах с родным (бурятским) языком обучения. 

Актуальность исследования обусловлена тенденциями науч-
ней парадигмы, сложившейся в системе гуманитарного знания к 
началу XXI в., которые заключаются в обращении к традиционным 
феноменам в новых аспектах, способствующих удовлетворению 
духовных запросов школьников. В этом отношении важная роль 
отводится литературе как сокровищнице духовных богатств этноса, 
зеркалу исторического, культурного развития жизни народа. Так, в 
постиндустриальном обществе литература отдельного этноса ста-
новится его «визитной карточкой», отражает его мировидение, цен-
ностную систему, эстетические принципы. Литература играет 
большую роль в нравственном, художественном воспитании и ин-
теллектуальном развитии учащихся, приобщает их к духовным 
ценностям национальной и миррвой культуры. 

Признание литературы явлением актуальной культуры, в дорта-
точной мере реагирующим на изменения общественной системы, 
осуществляющим ряд социальных функций, а т а ^ е обращение к 
литературе как способу сохранения национальной идентичноста в 
условиях унификации культуры привели к всплеску общественного 
и научного интереса, к феномену ее изучения детьми раз1^1Х воз-
растов, этнических групп. Так, в системе среднего и вузовского об-
разования созданы направления подготовки, в содержание которых 
входит изучение бурятской литературы, бурятскрго фольклора, ис-
тории и культуры бурят, разработаны программы и курсы, направ-
ленные на их сохранение и популяризацию, выпускаются специали-
зированные сборники, посвященные вопросам изучения язьжа, ли-
тературы, культуры, истории бурятского народа. Все это послужщю 
основанием для разв1ггия не только теоретических исследований, но 
и исследований прикладного направления (разработка учебнрг 
методических комплексов по изучению бурятской литературы и 
бурятского фольклора на разных ступенях образован™) и заложило 
базу для разработки и описания методической системы в новом ас-
пекте - развитии личности. Говоря о развитии, имеют в виду разви-
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тие общее. Очевидно, что литературное развитие следует рассмат-
ривать как специальное развитие, как развитие определенных спо-
собностей, умений, навьжов, функций, которые в свою очередь тре-
буют изучения объективных и субъективных условий, факторов, 
причин (И.В. Сосновская). 

Литературное развитие школьников рассматривается, с одной 
стороны, как возрастной процесс, в ходе которого осуществляется 
приобретение жизненного опыта, расширение кругозора, накопле-
ние читательских впечатлений, меняется восприятие художествен-
ного произведения. С другой стороны, литературное развитие опре-
деляется как учебный процесс, характер которого влияет на уровень 
читательского восприятия и способности мыслить словесно-
художественными образами (B.C. Выготский, М.П. Воюшина, 
В.Л.Дранков, Л.Г. Жабицкая, Е.А. Корсунский, М.Р. Львов, 
В.Г. Маранцман, Н.Д. Молдавская). 

Литературное развитие младших школьников считается базовым 
понятием для осуществления принципа преемственности на всем 
протяжении изучения литературы в школе. В реализуемых про-
граммах по литературному чтению и литературному образованию 
(Р.Н. Бунеев и Е.В, Бунеева, М.П. Врющина, В.Г. Гбрещшй и 
Л.Ф. Климанова, Г.М. Грехнева и К.Е. Корепова, О.В. Джежелей, 
Э.Э. Кац, О.В. Кубасова, В.А. Лазарева, В.А. Левин, Е.И. Матвеева, 
З.Н. Новлянская и Г.Н. Кудина, М.Й. Оморокова и Л.А. Ефросини-
на, З.И. Романовская, В.Ю. Свиридова и Н.А. Чуракова, 
Л.И. Стрельцова и Н.Д. Тамарченко, Т.С. Троицкая) ставятся задачи 
развития эмоциональной восприимчивости к чтению произведений, 
накопления рпьгга читательских переживаний, решаются проблемы 
специального литературного развития и предлагаются определен-
ные точки «роста» маленького читателя. 

В начальной школе с родным (бурятским) языком обучения чте-
ние традиционно рассматривалось как часть Kyjjca «Бурятский 
язык» и бьшо направлено на развитие речи детей, формирование и 
совершенствование качества чтения. С 2000 г. в учебных планах 
общеобразовательных школ с родным (бурятским) языком об>^чения 
на начальном этапе появился курс «Турэлхи хэлэн» - литературное 
чтение на бурятском языке. Необходимость сочетать обучение чте-
нию на бурятском языке с литературным развитием привела к осоз-
нанию специфики пре;щета «Литературное чтение» на бурятском 
языке в начальной школе с родным (бурятским) язьпсом обучения, 
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который требует соблюдения определенных подходов, учета языко-
вой ситуации в республике, состояния развития детской бурятской 
литературы. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется 
потребностью общества в научно обоснованной методической сис-
теме литературного развития младших школьников при организа-
ции литературного чтения на бурятском языке. 

Степень иаучной разработапности проблемы. Литературное 
развитие младших школьников стало предметом изучения только к 
концу XX в., что определялось необходимостью научного обосно-
вания концепций и программ литературного образования младших 
школьников. 

В научных исследованиях можно выделить два направления: 
первое ориентируется на собственно обучение чтению, восприятию 
художественного произведения и формированию читательской са-
мостоятельности при работе с детской книгой (Л.И. Беленькая, 
М.Р.Львов, H.H. Светловская, Т.Г. Рамзаева, О.И. Никифорова, 
Г.М. Первова, М.И. Оморокова), второе ставит целью обеспечение 
литературного образования и развитие младших школьников 
(М.П. Воюшина, В.А. Левин, С.К. Колодезников, Г.Н. Кудина, 
З.Н. Новлянская, Т.С. Троицкая, И.В. Сосновская, Л.Е. Стрельцова, 
Н.Д. Тамарченко). 

Проблемы литературного образования и развития школьников 
рассматривались в основном на средней и старшей ступенях 
школьного обучения. Были исследованы теоретические основы ли-
тературного развития (Н.Д. Молдавская), принципы взаимодейст-
вия искусств на уроке литературы (В.Г. Маранцман), литературное 
развитие учащихся в процессе анализа художественного произведе-
ния (И.В. Сосновская). Так, научной школой В.Г. Маранцмана 
(Л.И. Коновалова, Т.Л. Ачкасова, Е.И. Целикова, Л.В. Шамрей и 
др.) разработаны вопросы организации читательской деятельности, 
возрастных особенностей восприятия старшими школьниками про-
изведений разных литературных родов и жанров. Также в методи-
ческой мысли представлены научно-методические основы реализа-
ции национально-регионального компонента литературного образо-
вания в якутской школе (С.К. Колодезников), изучена специфика 
методики изучения родной литературы в якутской школе (Е.М. По-
ликарпова), жанровая специфика якутского фольклора в контексте со-
временного литературного образования школьников (М.Т. Гоголева). 
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Литературное образование и развитие младших школьников рас-

сматривались через призму модернизации литературного образова-
ния и развития младших школьников (М.П. Воюшина), а также как 
коммуникативно-деятельностная система (Т.С. Троицкая), как раз-
витие слабослышащих школьников в процессе начального обучения 
(O.A. Красильникова). 

Очевидно, что литературное развитие младших школьников, 
учащихся в школах с родным (нерусским) языком обучения, иссле-
довано недостаточно. В настоящее время отсутствует научно обос-
нованная методическая система литературного развития учащихся 
начальной школы с учетом этнокультурологического подхода к от-
бору содержания, семантизации содержания литературоведческих 
понятий на бурятском языке. 

Кроме того, в процессе литературного развития различные под-
ходы к его организации страдают обособленностью, отграниченно-
стью друг от друга. 

Подобная ситуация обусловлена несоответствиями педагогиче-
ской теории и практики, проявляющимися в следующих аспектах: 

- социально-педагогическом: между декларацией в федеральном 
государственном образовательном стандарте начального общего 
образования значимости литературного чтения не только в форми-
ровании личности, но и в осознании своей принадлежности к опре-
деленному этносу и сложившейся практикой образования, в ходе 
которой литературное чтение используется для решения задач част-
ного, предметного характера; 

- научно-педагогическом: меледу большим количеством научных 
исследований, посвященных проблемам школьного литературного 
образования, и практически полным отсутствием исследований по 
литературному развитию учащихся начальной школы и в том числе 
с родным (нерусским) языком обучения; 

- научно-методическом: между интенсивным расширением раз-
вивающих концепций начального литературного образования и нераз-
работанностью методической системы литературного развития млад-
ших школьников в школах с родным (нерусским) языком обучения. 

Таким образом, назрела настоятельная необходимость многоас-
пектного исследования литературного развития младших школьни-
ков на родном (нерусском) языке. 

Цель нсследования: теоретическое обоснование, создание и 
экспериментальная апробация методической системы литературно-
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го развития младших школьшжов на бурятском языке на уроках лите-
ратурного чтения в школах с родным (бурятским) языком обучения. 

Объект исследования: процесс литературного развития млад-
ших школьников при организации литературного чтения на бурят-
ском языке в школах с родным (бурятским) языком обучения. 

Предмет исследовання: теоретико-методологические и концеп-
туальные основы методической системы литературного развития 
младших школьников на бурятском языке на уроках литературного 
чтения в школах с родным (бурятским) языком обучения. 

Гипотеза псслсдовання: 
Литературное развитие младших школьников на родном (бурят-

ском) языке как один из базовых образовательных результатов на-
чальной школы, как один из способов освоения человеческой куль-
туры возможно при создании и реализации теоретически обосно-
ванной методической системы литературного развития младших 
школьников на уроках литературного чтения в школах с родным 
(бурятским) языком обучения, а также при организации обучения 
на основе создания активной среды, диалога, литературно-
творческой деятельности учащихся. Она базируется на интеграции 
этнокультурологического, литературоведческого, деятельностного 
подходов и обеспечена учебно-методическим комплектом «Турэлхи 
хэлэн» для 2-4-х классов. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 
были определены следующие задачи: 

1. Показать специфику литературного образования младших 
школьников и методологически обосновать значимость литератур-
ного развития младших школьников на родном (нерусском) языке. 

2. Проанализировать современное состояние литературного раз-
вития младших школьников на бурятском языке. 

3. Разработать и обосновать методическую систему литератур-
ного развития младших школьников на бурятском языке на основе 
интеграции этнокультурологического, литературоведческого, дея-
тельностного подходов и экспериментально апробировать ее. 

4. Определить организационно-педагогические условия реали-
зации методической системы литературного развития младших 
школьников на бурятском языке. 

5. Обосновать функциональную направленность учебно-
методических комплектов «Турэлхи хэлэн», направленных на лите-
ратурное развитие младших школьников на бурятском языке. 
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6. Выявить эффективность предложенной методической системы 

на основе комплекса критериев и показателей литературного разви-
тия младших школьников. 

Методологической основой для разработки проблемы исследо-
вания явились научные положения о: 

- литературе как искусстве слова и эстетическом феномене 
(М.М. Бахтин, П.Н. Берков, A.C. Бушмин, М.С. Каган, A.A. Леонть-
ев, Ю.М. Лотман, В.К. Скатерщиков, В.Е. Хализев); 

- многофункциональности литературы и воздействии ее на чита-
теля (А.Ю. Андронова, Л.И. Беленькая, М.Е. Берлянд, Е.А. Бугри-
менко, И.Ф. Волков, В.Г. Маранцман, Н.Д. Молдавская, Л.И. Тимо-
феев, В.П. Чудинова); 

- сущности процесса восприятия, целостности, неразрывной свя-
зи формы и содержания произведения (Е.В. Волков, Л.С. Выгот-
ский, М.С. Каган, Н.Д. Молдавская, Б.С. Мейлах, Л.И. Тимофеев); 

- влиянии культуры на обогащение духовного мира личности 
(B.C. Библер, Л.Н. Коган, В.Н. Межуев и др.). 

Также методологией исследования послужили: 
- теории развития, деятельности, общения личности (Г.М. Анд-

реева, Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, ИЛ. Зимняя, 
М.С. Каган, A.A. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, B.C. Мухина, С.Л. Ру-
бинштейн, Е.Ф. Тарасов, Д.И. Фельдштейн); 

- теории учебной деятельности (А.Г. Асмолов, А.Л. Венгер, Л.С. 
Выготский, А.Б. Воронцов, В.В. Давьщов, П.Я. Гальперин, И.А. 
Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, В.И. Слободчиков, Е.Г. Тарева, Г.А. Цу-
керман, В.Д. Шадриков); 

- концепции начального этапа литературного образования (М.П. 
Воюшина, Т.е. Троицкая); 

- философские и психолого-педагогические исследования в об-
ласти ценностных ориентаций, базирующиеся на междисциплинар-
ной аксиологической теории (Е.В. Бондаревская, С.К. Бондырева, 
В.В. Сериков, В. А. Сластёнин и др.); 

- исследования по этническим особенностям бурят: культуроло-
гический, психологический, языковой, литературоведческий аспек-
ты (Л.Л. Абаева, В.А. Балханов, О.Б. Бадмаева, М.С.Васильева, 
П.П. Дашинимаева, P.C. Дугарова, Т.Ц. Дугарова, В.Д. Жапов, 
Л.В. Санжеева, Д.Д. Санжина, Т.Б. Тагарова, Ж.Т. Тумунов, Л.Ц. 
Халхарова и др.). 
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Для решения поставленных задач и проверки гипотезы исполь-

зовались методы научного исследования: 
- изучение и теоретический анализ философских, педагогиче-

ских, психологических, лингвистических трудов и методических 
изданий; 

- анализ нормативных документов по теме исследования, госу-
дарственных образовательных стандартов общего начального обра-
зования, учебных программ, учебно-методических комплектов; 

- анализ педагогического опыта по проблеме исследования; 
- эмпирические методы (педагогическое наблюдение, беседы, 

рефлексивный анализ продуктов учебной деятельности младших 
школьников, метод самооценки и экспертных оценок); 

- интерпретационные методы исследования (анализ, сравнение, 
обобщение теоретических исследований, практического опьгга, эм-
пирического материала, синтез эмпирического материала); 

- педагогический эксперимент (экспериментальное обучение и 
проверка эффективности предложенной методики, обработка ре-
зультатов статистическими методами). 

Опытно-экспериментальная база нсследования. Система обу-
чения младших школьников литературному чтению на бурятском 
языке разрабатывалась в течение 2000-2010 гг. Опьшю-
экспериментальной базой исследования являлись: 

- МОУ «Кижингинская средняя общеобразовательная школа №1 
им. X. Намсараева», «Кижингинская средняя общеобразовательная 
школа №2», «Верхнекижингинская средняя общеобразовательная 
школа», «Усть-Оротская средняя общеобразовательная школа», 
«Улзытуйская средняя общеобразовательная школа», «Кодунская 
средняя общеобразовательная школа» Кижингинского района Рес-
публики Бурятия; 

- ГОУ «Республиканский бурятский национальный лицей-
интернат №1» Республики Бурятия; 

- МОУ «Ехэ-Цакирская средняя общеобразовательная школа», 
«Санагинская средняя общеобразовательная школа», «Дутулурская 
средняя общеобразовательная школа», «Енгорбойская средняя об-
щеобразовательная школа», «Бургуйская средняя общеобразова-
тельная школа» Закаменского района Республики Бурятия; 

- МОУ «Ацагатская средняя общеобразовательная школа» Заи-
граевского района Республики Бурятия; 

- МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1», 
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«Цогто-Хангильская средняя общеобразовательная школа», «Хой-
то-Агинская средняя общеобразовательная школа», «Амитхашин-
ская средняя общеобразовательная школа» Агинского Бурятского 
округа Забайкальского края; 

- МОУ «Нагалыкская средняя общеобразовательная школа», 
«Кырменская средняя общеобразовательная школа», «Обусинская 
средняя общеобразовательная школа» Усть-Ордынского Бурятского 
округа Иркутской области. 

Организация исследовання. Исследование проводилось в тече-
ние 2000-2011 гг. и включало четыре этапа. 

На первом этапе (2000-2003 гг.) изучалось состояние проблемы, 
выдвигались рабочая гипотеза, цель и задачи исследования, разра-
ботана программа экспериментального об)^ения, реализующая по-
ложения, связанные с содержанием литературного чтения в началь-
ной школе на бурятском языке. Результатом проведенного исследо-
вания явилось создание первых в Республике Бурятия пробных 
учебников по литературному чтению на бурятском языке для на-
чальной школы, которые проверялись в 10 школах двух районов 
республики. 

Второй этап (2004-2007 гт.) - материал, полученный на первом 
этапе исследования, послужил основой для уточнения теоретиче-
ской базы и внесения коррективов в методическую систему, реали-
зованную в пробных учебниках. Изучение и анализ научной литера-
туры позволили уточнить целевую, содержательную и технологиче-
скую составляющие методической системы, ориентированной на 
литературное развитие младших школьников. Результатом стало 
создание УМК «Турэлхи хэлэн» для 2-го класса школ с родным (бу-
рятским) языком обучения, а также широкое использование проб-
ных учебников и УМК для 2-го класса в начальных классах 20 школ 
Республики Бурятия, Усть-Ордынского Бурятского округа Иркут-
ской области и Агинского Бурятского округа Читинской области. 

Третий этап (2007-2010 гг.) - начала складываться теоретиче-
ская база для обоснования методической системы. Полученные тео-
ретические результаты положены в основу разработки УМК 
«Турэлхи хэлэн» для 3-4-х классов школ с родным (бурятским) язы-
ком обучения. Разработанные УМК для 2-4-х классов, получившие 
рекомендацию Министерства образования и науки Республики Бу-
рятия, внедрены в массовом порядке в школы с родным (бурятским) 
языком обучения Республики Бурятия, Усть-Ордынского Бурятско-
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го округа Иркутской области и Агинского Бурятского округа Забай-
капьского края. Анализ результатов апробации учебников в естест-
венном образовательном процессе позволил обосновать ряд поло-
жений, определяющих летературное развитие младших школьников 
и вьщвигающих идею литературного развития младших школьни-
ков на бурятском языке, опирающегося на познание бурятских 
культурных концептов и на интеграции этнокультурологического, 
литературоведческого, деятельностного подходов. 

На четвертом этапе (2010-2012 гг.) проведено обобщение ре-
зультатов многолетнего теоретического и опыгно-экспериментального 
исследования; разработана новая авторская программа к УМК 
«Турэлхи хэлэн» для 2-4-х классов, отражающая положения мето-
дической системы литературного развития младших школьников на 
бурятском языке; апробирована диагностика уровня литературного 
развития младшего школьника; сформулирована концепция мето-
дической системы литературного развития младших школьников в 
процессе изучения курса «Литературное чтение» на бурятском язы-
ке; осуществлено оформление рукописи диссертации. 

Личиын вклад диссертанта - разработка методической систе-
мы литературного развития младших школьников в процессе изу-
чения курса «Литературное чтение» на бурятском языке, учебно-
методических комплектов по литературному чтению на бурятском 
языке для начальной школы (2-4-е классы), учебно-методических 
пособий для учителя и учебных пособий для учащихся младшего 
школьного возраста. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
- теоретически обоснована методическая система литературного 

развития младших школьников на бурятском языке, базирующаяся 
на интеграции этнокультурологического, литературоведческого, 
деятельностного подходов; 

- определен системообразующий методический принцип литера-
турного развития младших школьников на бурятском языке - прин-
цип культурного поля; 

- содержание литературного развития младших школьников на 
бурятском языке определено как культурное поле на основе кон-
цептуально-семантической системы бурятской культуры (бурятской 
концептосферы); 

- выделены содержательные компоненты культурного поля 
младшего школьника: предметный мир, природный мир, социально-
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нормативные отношения, внутренний мир личности; 

- уровень литературного развития младших школьников на бу-
рятском языке задается операциональной доминантой; 

- определена роль концептуально-семантической системы бурят-
ской культуры (концептосферы) в литературном развитии младших 
школьников на бурятском языке. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что: 
- полученные в нем результаты отражают решение проблемы, 

связанной с разработкой методической системы литературного об-
разования младших школьников, способствующего их литератур-
ному развитию на родном (нерусском) языке; 

- систематизированы исследования по проблеме литературного 
развития младших школьников и обоснована методическая система 
литературного развития на бурятском язьше; 

- разработанная и апробированная методическая система литера-
турного развития младших школьников на бурятском языке позво-
ляет обосновать процесс формирования литературно развитой лич-
ности младшего школьника на родном (нерусском) языке; 

- определенное в работе понятие литературно развитой лично-
сти на родном (нерусском) языке способствует обеспечению непре-
рывного литературного развития школьника. 

Практическая значимость исследования заключается в том, 
что разработана и внедрена в практику школ с родным (бурятским) 
язьпсом обучения методическая система начального литературного 
развития младших школьников на бурятском языке в виде учебно-
методических комплектов «Турэлхи хэлэн» (учебники, рабочие тет-
ради, методические рекомендации для уч1ггеля). 

Практические результаты исследования могут использоваться 
методистами и учителями начальных классов школ с родным (бу-
рятским) языком обучения для решения задач литературного разви-
тия младшего школьника. 

Содержание и результаты исследования могут использоваться 
при составлении программ педагогического образования и учебных 
пособий по специальности «Педагогика и методика начального об-
разования с ДС Бурятский язык и литература», а также общих и 
специальных курсов, программ и пособий для системы повышения 
квалификации учителей начальных классов школ с родным (бурят-
ским) языком обучения. 
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На защиту выносятся следующие положения: 
1. Методика обучения литературному чтению младших школьни-

ков обусловливает необходимость введения в научно-педагогический 
контекст понятия «литературное развитие на родном (бурятском) 
языке». 

2. Введение понятия «литературное развитие на родном (бу-
рятском) языке» позволяет рассматривать литературное развитие 
как многоаспектный процесс: познание окружающей действитель-
ности через концептосферу бурятского народа (содержательный 
аспект), специфическая деятельность младшего школьника по вос-
приятию и освоению способов познания культуры родного народа 
(деятельностный аспект), начальная ступень в непрерывном литера-
турном развитии в школе (образовательный аспект). 

Содержательный аспект литературного развития на родном 
(бурятском) языке отражает процесс осмысления, осознания млад-
шими школьниками концептосферы бурятского народа посредством 
создания «культурного поля школьника». 

Деятельностный аспект литературного развития на родном (бу-
рятском) языке предполагает выделение операциональной доминан-
ты, которая лежит в основе овладения младшими школьниками 
способов и средств познания художественного произведения в 
«культурном поле школьника». 

Образовательный аспект литературного развития на родном 
(бурятском) языке отражает особенности включения младших 
школьников в процесс непрерывного литературного развития с уче-
том возрастной периодизации (Л.С. Выготский) и «культурного по-
ля школьника». 

3. Методическая система литературного развития младших 
школьников на бурятском языке основана на интеграции этно-
культурологического, литературоведческого, деятельностного под-
ходов, что позволяет разработать условия ее реапизации и отобрать 
содержание литературного развития младших школьников на бу-
рятском языке. 

4. Реализация методической системы предполагает обеспече-
ние непрерывного диапога искусств как в учебное, так и во вне-
учебное время, а также интенсификацию процесса литературного 
развития младших школьников при изучении курса «Литературное 
чтение» (литературно-творческая деятельность учащихся: внеуроч-
ная деятельность, деятельность во взаимосвязи «семья - школа -
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библиотека»), 

5. Показателями эффективности литературного развития 
младших школьников на бурятском языке являются: 

- в содержательном аспекте - знание бурятских культурных кон-
цептов; 

- в деятельностном аспекте - умеш1е выявлять бурятские куль-
турные концепты в процессе анализа художественного произведе-
ния и применения их в речи; 

- в образовательном аспекте - определение специфики художе-
ственного произведения и его назначении с учетом бурятской кон-
цептосферы. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 
обеспечиваются используемой методологией, комплексом исполь-
зованных методов, адекватных предмету, целям и задачам диссер-
тационной работы; конкретным анализом материалов исследования, 
разноаспекгаой и длительной апробацией результатов исследования. 

Апробация и внедрение: 
Основные положения, вьщвигаемые в исследовании, и его ре-

зультаты апробированы через: 
1) выступления на заседаниях кафедры филологии и методики 

преподавания; на заседаниях комиссии по сохранению и развитию 
бурятского языка при Правительстве Республики Бурятия, на засе-
дании кафедры этнопедагогики Иркутского института повышения 
квалификации работников образования, на заседании Центра мо-
дернизации общего образования ГАОУ ДПО «Агинский институт 
повышения квалификации работников социальной сферы» Забай-
кальского края. Представленная образовательная система апроби-
рована в ходе обучающих семинаров для учителей начальных клас-
сов в г. Иркутске и Иркутской области: пос. Новонукутск, Кутулик, 
Бохан, Баяндай, Оса, Усть-Орда; в Забайкальском крае: пос. Агин-
ское, Могошуй; в Республике Бурятия: г. Улан-Удэ, Закаменск, 
пос. Кижинга, Хоринск, Петропавловка, Мухоршибирь. 

2) участие в международных, всероссийских и региональных на-
учных и научно-практических конференциях: 

- «Буряад хэлэ, литература заалгын зарим асуудалнууд болон 
ерээдуйн хараа бодолнууд» (Улан-Удэ, 2007); 

- «Бурятский язык: история и современность» (Агинское, 2007); 
- «Состояние и перспективы развития бурятского языка. Вопро-

сы координации функционирования бурятского языка»: форум по 
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развитию бурятского языка (Улан-Удэ, 2008); 

- «Современность и бурятские исследования»: международный 
круглый стол (Улан-Батор, 2008); 

- «Фундаментальные и прикладные исследования в системе на-
ционального образования» (Улан-Удэ, 2009); 

- «Младший школьник в образовательном пространстве» (Санкт-
Петербург, 2009); 

- «Национально-региональное в вузовском литературном образо-
вании: перспективы и приоритеты» (Улан-Удэ, 2009); 

- «Язык как национальное достояние: проблемы сохранения лин-
гвистического разнообразия» (Улан-Удэ, 2009); 

- «Буриад судлал»: международный научно-практический семи-
нар (Улан-Батор, 2009); 

- «Единая Калмыкия в единой России: через века в будущее» 
(Элиста, 2009); 

- «Бурятский язык: исторические судьбы и современность»: на-
учный семинар с международным участием (Улан-Удэ, 2009); 

- «Инновационные проекты в сфере функционирования бурят-
ского языка: работа с детьми и молодежью» (Улан-Удэ, 2010); 

- «Сощ1альное партнерство как фактор развития современного 
образования» (Улан-Удэ, 2010); 

- «Проблемы и перспективы развития образования в России» 
(Новосибирск, 2010); 

- «Этнопедагогическое наследие народов Сибири и Центральной 
Азии в современном социокультурном пространстве (IV Волкон-
ские чтения)» (Улан-Удэ, 2011); 

3) разработку курсов «Методика литературного чтения на род-
ном (бурятском) язьпсе», спецкурсов «Коммуникативно-
деятельностный подход к обучению литературному чтению», 
«Формирование культурного поля младших школьников в процессе 
обучения литературному чтению», читаемых в педагогическом ин-
ституте Бурятского государственного университета. 

Структура диссертации включает введение, четыре главы, за-
ключение, литературу, приложения. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее акту-
альность, определяются цель, объект, предмет, задачи, основа ис-
следования, выдвигается научная гипотеза, раскрываются методы 
исследования, формулируются положения, вьшосимые на защиту, а 
также положения о новизне, теоретической и практической значи-
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мости работы, приводятся сведения об апробации результатов ис-
следования. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические ос-
новы методической системы литературного развития младших 
школьников на бурятском языке» анализируются понятия «разви-
тие», «литературное развитие младших школьников», «литератур-
ное развитие младших школьников на родном (бурятском) языке»; 
исследуются проблемы литературного развития младших школьни-
ков на родном (бурятском) языке на основе интеграции этнокульту-
рологического, литературоведческого, деятельностного подходов. 

Во второй главе «Концептуальные основы построения методи-
ческой системы литературного развития младших школьников при 
изучении курса «Литературное чтение» на бурятском языке» рас-
смотрено современное состояние литературного развития младших 
школьников на бурятском языке, предложена концепция методиче-
ской системы литературного развития младших школьников на бу-
рятском языке, определены методические условия ее внедрения в 
контексте непрерывного литературного образования. 

В третьей главе «Реализация методической системы литера-
турного развития младших школьников при изучении курса «лите-
ратурное чтение» на бурятском языке» исследована функциональ-
ная направленность программы по литературному чтению и учебно-
методических комплектов «Турэлхи хэлэн», выявляющих особен-
ности литературного развития младших школьников на бурятском 
языке. К данным особенностям относится осмысление детьми кон-
цептосферы бурятской культуры как на уроке, так и во внеурочное 
время. Организационно-педагогическими условиями, обеспечи-
вающими литературное развитие младших школьников на бурят-
ском язьпсе, являются литературно-творческая деятельность, а так-
же взаимосвязь «семья - школа - библиотека». 

В четвертой главе «Анализ реализации методической системы 
литературного развития младших школьников при изучении курса 
«Литературное чтение» на бурятском языке» описываются резуль-
таты исследования, в ходе которого были апробированы диагности-
ческие материалы, позволившие выявить уровень литературного 
развития младших школьников на бурятском язьпсе и представлены 
перспективы дальнейшей реализации методической системы лите-
ратурного развития младших школьников на бурятском язьпсе. 

В заключении обобщаются результаты исследования, излагают-
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ся его основные выводы, подтверждающие гипотезу и состоятель-
ность положений, выносимых на защиту. 

Основные положения исследования представлены в 95 публика-
циях автора, в том числе 9 статьях, опубликованных в ведущих 
журналах, рекомендованных ВАК, 3 монографиях и в разделах 3 
коллективных монографий. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В действующем сегодня Федеральном государственном образо-
вательном стандарте начального общего образования указывается, 
что образовательный процесс должен быгь направлен на обеспече-
ние «сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 
наследия народов Российской Федерации, права на изучение родно-
го языка, возможности получения начального общего образования 
на родном языке, овладение духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России»\ Тем самым перед начальным 
образованием поставлена задача развития личности с ценностно-
смысловыми установками, отражающими индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, гражданскую иден-
тичнocть^ Указанная задача может быть реализована в процессе 
организации литературного развития в начальной школе. Поли-
культурность современного общества делает актуальной проблему 
литературного развития младших школьников на родном (бурят-
ском) языке. Данная проблема может быть решена при интеграции 
этнокультурологического, литературоведческого, деятельностного 
подходов. ^ 

Термин «литературное развитие», введенный в 70-е гг. АЛ В. 
Н.Д. Молдавской, используется для обозначения возрастного и 
учебного процесса «развития способности к непосредственному 
восприятию искусства слова, сложных умений сознательно анали-
зировать и оценивать прочитанное, руководствуясь при этом эсте-
тическими кpитepиями»^ процесса развития собственного литера-

' Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования / Министерство образования и науки РФ. - М . : Просвещение, 2010. -
С.5. 

' Там же. 
' Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе обучения. -

М.: Педагогика, 1976. - С. 22. 
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турного творчества детей, а также для обозначения результата обу-
чения. В трактовке Н.Д. Молдавской определены качественные из-
менения учащегося, достигаемые в ходе указанных процессов, - это 
способность мыслить словесно-художественными образами, выяв-
ляющаяся в читательском восприятии, и способность в собственном 
литературном творчестве*. 

Литературное развитие - процесс возрастной, предполагающий 
различное восприятие одной и той же книги в разном возрасте, 
расширение культурного кругозора, накопление читательских впе-
чатлений, развития эмоций, мышления, воображения. В то же время 
литературное развитие - это учебный процесс, требующий опреде-
ленной его организации. 

Проблема литературного развития школьников рассматривалась 
в русле общепедагогического понятия «развитие» и проявилась в 
акцентировании его направлений: развития мыслительных способ-
ностей и умственных навыков учащихся (В. Стоюнин, В. Водово-
зов, Л. Поливанов), развития воображения, эстетического вкуса и 
эстетического восприятия (В. Острогорский, Ц. Балталон), ком-
плексного развития - «интеллектуального внимания и образного 
мышления» (В. Данилов); развития воображения и творческих спо-
собностей (Н. Соколов, М. Рыбюпсова). 

Постановка и теоретическое осмысление проблемы литературно-
го развития как развития специального стали возможны благодаря 
достижениям психологов в объяснении развития высших психиче-
ских функций ребенка (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев); в изучении 
умственного развития детей (Л.С. Вьп-отский, П.Я. Гальперин, Л.В. 
Занков, А.Н. Леонтьев, С.Д. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин) и разви-
тия специальных литературньк способностей, индивидуальных 
свойств личности, которые в сочетании со знаниями, умениями и 
навыками обеспечивают возможность высокого литературно-
творческого развития, проявляющегося в адекватном и индивиду-
ально-своеобразном эстетическом восприятии и интерпретации ху-
дожественных литературных произведений (B.C. Выготский, В.Д. 
Дранков, Л.Г. Жабицкая, Е.А. Корсунский, М.Р. Львов, В.Г. Ма-
ранцман). 

Проблема литературного развития нашла свое решение в русле 
деятельностной концепции А.Н. Леонтьева и В.В. Давьщова, кото-

* Там же. - С. 28. 
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рая вывела Б.М. Теплова, Б.Г. Ананьева и С.Л. Рубинштейна на раз-
работку учения о способностях. Поэтому эта проблема, специально 
разрабатьгеаемая в трудах Н.Д. Молдавской, В.Г. Маранцмана; И.С. 
Збарского, Л.Г. Жабицкой, И.В. Сосновской, решалась в аспекте 
формирования способностей. 

Впервые проблему литературного развития младших школьни-
ков выделила и рассмотрела М.П. Воюшина. Ею был предложен 
особый подход - формирование читателя-школьника, способного к 
творческой деятельности, что, по мнению М.П. Воюшиной, требует 
выделения в качестве ведущего элемента литературного развития на 
начальном этапе системы читательских и речевых умений, призван-
ных обеспечить полноценное общение с текстом, продуктивную 
речевую деятельность, дать ребенку опыт творчества. 

В методике отсутствует единое понимание умения. Умение трак-
туется как готовность, способность человека к выполнению дейст-
вия в соответствии с целями и условиями (Л.Я. Гришина, Н.Я. Ме-
щерякова, Ю.И. Мизин). Другое определение умения как действия 
или системы действий (Н.Д. Молдавская, A.M. Сафонова) акценти-
рует операционную сторону деятельности человека. В нашей работе 
принимаетх;я термин «умение» в широком смысле: и как способ-
ность выполнить действие, и как само действие. 

Умение анализировать художественное произведение, по мне-
нию М.П. Воюшиной, предполагает, что читателю не известен на-
бор правил и операций, обеспечивающих познание художественно-
го произведения: читатель должен «открыть» этот набор самостоя-
тельно. Данное умение характеризует процесс чтения и анализа ху-
дожественного произведения как творческую деятельность . 

Умение анализировать художественное произведение представ-
ляет собой комплекс частных умений, ориентированных на пости-
жение отдельных элементов произведения (композиции, образов, 
языка и т. п.) как частей художественного целого. 

Литературное развитие предполагает определенную иерархию и 
последовательность в формировании читательских умений: общих 
читательских умений, специальных читательских умений, умения 
литературно-творческой деятельности. Что касается критериев ли-
тературного развития школьников, то отсутствует единый взгляд на 

5 ' Воюшина МЛ. Программа по литературе для начальных классов общеобра-
зовательной средней школы. - СПб., 1999. - С. 9-15. 
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их перечень. В методике сложилось два основных подхода к реше-
нию этой проблемы. Сторонники первого (Л.Г. Жабицкая, Н.Д. 
Молдавская и др.) считают, что основным критерием литературного 
развития является непосредственное читательское восприятие. Сто-
ронники второго подхода (В.Г. Маранцман, Г.И. Кудина и др.) на-
ряду с читательским восприятием выдвигают еще ряд критериев: 
объем литературоведческих знаний; направленность интересов; чи-
тательский кругозор; уровень читательских предпочтений; читатель-
ские умения; мотивы чтения, установки; последействие произведения. 

Основным критерием литературного развития младших школь-
ников, как считает М.П. Воюшина, является уровень восприятия 
самостоятельно прочитанного художественного произведения. Та-
кие критерии, как читательский кругозор, установка на восприятие, 
мотивация читательской деятельности, характеризуют развитие 
школьника как читателя. Развитие же литературного творчества 
предполагает другие критерии, основньш из которых считается уро-
вень речевого развития школьника, проявляющийся в самостоятель-
ной творческой работе ребенка - устном или письменном сочинении. 

На современном этапе литературного образования в школе ста-
новятся актуальными формирование и развитие литературно разви-
той личности, осознающей свою принадлежность к тому или иному 
этносу. Подобный подход реализуется при условии сформирован-
ности культурного поля школьника. Само понятие культурного по-
ля предполагает способность человека мыслить с помощью концеп-
тов родной культуры. Обозначенное направление легло в основу 
организации литературного развития младших школьников на род-
ном (бурятском) язьпсе и позволило вьвдвинуть еще один критерий 
литературного развития младших школьников на родном языке. 

Основным требованием литературного развития ребенка на род-
ном (бурятском) язьпсе является отбор содержания, отражающего 
основные культурные доминанты (концепты) бурятского народа, 
учет национальных интересов и предпочтений младших школьни-
ков-бурят. 

Культурологическая направленность современного учебного 
процесса, стремление к диалогу искусств, интеграции гуманитар-
ных дисциплин диктуют необходимость расширения понятия «ли-
тературное развитие» и вьщеления в нем третьего аспекта, заклю-
чающегося в развитии младшего школьника как носителя и созида-
теля культуры. 
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Процессу унификации духовной и материальной культуры как 

результату глобализации противостоит этнокультурная самобыт-
ность, которая характеризуется стремлением народов сохранить 
свою обычность, уникальность культуры. Всплеск национального 
самосознания составляет одну из основных характеристик развития 
человечества в первой половине XXI в. и проявляется в возросшем 
интересе к национальной культуре. 

Культура может рассматриваться в качестве специфического 
способа деятельности, включающего процесс творческой саморегу-
ляции личности - субъекта индивидуальности и неповторимости 
(А.Н. Леонтьев, B.C. Давидович, В.П. Зинченко, М.С. Коган и др.). 
Важной для исследования является интерпретация культуры как 
условия и процесса изменения и совершенствования человека 
(Е.М. Бабосов, B.C. Библер, В.Е. Межуев и др.). 

С точки зрения психологии, культура представляет собой актив-
ное усвоение человеком общественных форм сознания и поведения 
(Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, A.A. Бодалев, Л.И. Божович, Л.С. Вы-
готский, В.В. Давьщов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, B.C. Мухина, 
С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). При этом психические про-
цессы рассматриваются не изолированно, а во взаимосвязи человека 
и культуры (С. Л. Рубинштейн). В результате этого процесс форми-
рования личности предполагает присвоение ею ценностей 10'льтур-
но-исторического опьгга в ходе ее активной деятельности (Л.С. Вы-
готский)®. Рассматривая развитие психики как опосредованный про-
цесс, Л.С. Выготский полагал, что опосредованность заключается в 
присвоении (освоении) культурно-исторического опыта и что вся-
кая функция в культурном развитии ребенка, все психические про-
цессы формируются дважды, на двух отдельных уровнях: вначале 
на социальном (межпсихологическое функционирование), потом -
на индивидуальном, психологическом (внутрипсихологическое 
функционирование); вначале между людьми - как категория интер-
психическая, затем внутри ребенка - как категория интрапсихическая. 

Современное общество характеризуется поликультурностью, что 
формирует содержание образовательного процесса. Проблемы по-
ликультурного образования разработаны А. Тойнби, Э. Мейлером, 
Н.Я. Данилевским, Ю.В. Яковцом. Данными авторами отмечена 
целостность культурно-исторического развития человечества и на-

^ Выготский Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. - М . , 1982. - Т. 3. 
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личие некоторых сходных принципов функционирования культур 
разных народов. С учетом указанного основополагающими прин-
ципами поликультурного образования становятся принцип диалога 
и взаимодействия культур, контрастный принцип овладения содер-
жанием поликультурного образования, принцип творческой целесо-
образности потребления, сохранения и создания новых культурных 
ценностей (А.Б. Панькин)^. Методологически важный для нашего 
исследования принцип диалога культур опирается на философскую 
концепцию М.М. Бахтина, в соответствии с которой диалог интер-
претируется не только как способ взаимодействия личностей, но и 
как средство их взаимоотношений с объектами, явлениями культу-
ры и искусства, различных культур в исторической перспективе. 
Именно диалог позволяет глубоко овладеть культурой своего наро-
да, формировать осознанные позитивные ценностные ориентации 
по отношению к этнической культуре, формировать способности 
учащегося к личностному этнокультурному самоопределению. 

Признание того, что культура - общечеловеческое явление во 
всех ее этнических формах, позволило выделить и обосновать этно-
культурологический подход в образовании. По С.Т. Шацкому, эт-
нокультурологический подход - это процесс развития и воспитания 
личности, целью которого является овладение ею ценностями ок-
ружающей социоприродной среды, гармонизация отношений с ок-
ружающим миром и самим собой посредством присвоения соци-
ально-исторического опьгга, фиксированного в форме исторически 
сложившихся феноменов культуры, которые воплощены в отобран-
ных этносом духовно-нравственных идеях-ценностях, отраженных, 
в свою очередь, в фольклоре, литературе, живописи, музыке и пр., и 
осваиваемых в деятельности. 

В этническом самосознании вьщеляется несколько уровней: мак-
роуровень (общество), мезоуровень (субкультура, семья), микро-
уровень (личность). На формирование этнического самосознания 
влияет целый ряд факторов: особенности политической ситуации, 
особенности этноконтактной среды (ее MOHO-, ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ), ста-
тусные отношения между этническими группами, а именно позиция 
меньшинства и большинства (A.M. Грачева, А.Л. Зверев, Р.Н. Иг-
натьев, Н.М. Лебедев, И.Ю. Милославская, Т.Г. Стефаненко, Т.А. 

' Панькин А.Б. Этнокультурный парадокс современного образования: моно-
графия. - Волгоград: Перемена, 2001. 
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Талалуев, А.Н. Татарко и др.) 

Формирование личности этнокультуры, по мнению Г.Н. Волко-
ва, возможно при соблюдении принципа преемственности культу-
ры. Существует несколько видов преемственности: физическая, 
обеспечиваемая наследственностью, генотипом, может быть сти-
хийной, но и осознанной (наблюдается чаще): осознание своей свя-
зи с предками по линии рода, биографии рода; духовная преемст-
венность, проявляемая в сознательном стремлении к духовному са-
мосохранению; преемственность в сферах трудовых интересов и 
искусства, формируемая на основе подражания и научения (тради-
ционные промыслы); преемственность общесемейного плана (бла-
гословение, ритуалы, благопожелания, наречение именем); матери-
ально-экономическая преемственность (наследование); историче-
ская преемственность как высшая ценность (передача опыта). 

Любая этнокультура характеризуется собственной, отличной от 
других, концептуально-семантической системой родной культуры 
(концептосферой). Под концептами в литературе понимаются «как 
бы сгустки культурной среды в сознании человека» (Ю.С, Степа-
нов). Концепт в сознании человека вьшолняет две важнейшие 
функции. Во-первых, с его помощью культура проникает в область 
мыслей и чувств личности. Во-вторых, благодаря концепту любой 
человек приобщается к культуре, «входит» в нее. 

Одной из важнейших задач современного образования является 
введение школьника в пространство родной культуры. Решение 
этой задачи становится возможным в результате присвоения лично-
стью младшего школьника того или иного культурного пространст-
ва. Пространство культуры, присвоенное личностью, получило на-
звание «культурное поле». Этот термин бьш введен М.П. Воюши-
ной и др., целесообразность чего обусловлена необходимостью кон-
кретизации и уточнения сущности процесса образования, понимае-
мого не только как процесс приобретения знаний и умений, но как 
процесс вхождения в культурное пространство, освоения культур-
ной среды, приобретения культуры своего народа®. 

Приобщение ребенка к национальной культуре представляется 

' Волков Г. Н. Этнопедагогика. - Чебоксары, 1974. - С. 40 
' Воюшина М.П. Пространство художественной культуры и культурное поле 

школьника // Модернизация литературного образования и развитие младших 
школьников. - СПб., 2007. 
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наиболее успешным с помощью художественной культуры. 

Представляется целесообразным содержательное дополнение и 
расширение понятия культурного поля младшего школьника. Мы 
полагаем, что культурное поле включает в себя ту или иную кон-
цептосферу, основываясь на положениях о: предопределении этни-
ческой идентичности степенью владения концептуально-
семантической системой родной культуры (П.П. Дашинимаева), об 
условиях развития этнического самосознания личности (Т.Ц. Дуга-
рова), модели мира в традиционной культуре на примере бурят 
(Л.В. Санжеева), формировании личности этнокультуры на основе 
преемственности (Т.Н. Волков). 

В бурятской концептосфере можно вьщелить следующие облас-
ти: предметный мир; природный мир; мир социально-нормативного 
пространства; мир образно-знаковых систем; реальность внутренне-
го пространства личности (Т.Ц. Дугарова). 

К предметному миру относятся традиционное жилище бурят, 
костюмный комплекс, тотемы: Хун щубуун (Мать-лебедица), Буха 
ноён (Бьпс хозяин), Бургэд (Орел), Шоно (Волк) и др. 

Считаем, что для осмысления значимости предметного мира как 
области концептосферы является важной способность любой вещи 
приобретать, по Ю.М. Лотману, символическую функцию, включа-
ясь в ту или иную семиотическую систему (ритуал, этикет и др.) и 
позволяя тем самым познавать окружающую действительность^®. 

Характерной особенностью отношения к природе бурят являет-
ся «одушевление» природы, когда природа воспринимается как 
субъект, наделенный «чувствами и разумом». Природа имеет ан-
тропоморфное начало: у местности, горы, рек, деревьев, камней, 
животных есть хозяева, которые, как и человек, могут быть рассер-
жены или благосклонны и т.д. 

Процессы зфбанизации приводят к отчуждению бурят от приро-
ды, поэтому необходимы специальные усилия для сохранения их 
идентификационной позиции в отношении к природе. Потенциал 
художественной литературы в этом плане поистине неоценим. 

Социально-нормативные отношения предполагают опреде-
ленную систему обязанностей и прав, норм общения, поведения. У 
бурят существует традиционный институт «£/го заншалу> - своеоб-
разный свод неписаньк законов этики, который имеет большое 

^^Лотман Ю.М. Культура и взрыв // Семиосфера. - СПб., 2001. - С. 127. 
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значение для формирования личности младшего школьника-бурята. 
В бурятской этнопедагогике особую значимость имеет формирова-
ние у детей образа идеального человека, будь то мужчина или жен-
щина, который в своей жизни не должен совершать 10 «черных» 
дел\ 4 действия языка (клевета, ложь, пустая болтовня, скверносло-
вие); 3 действия тела (воровство, прелюбодеяние, убийство); 3 дей-
ствия помыслов (корыстолюбие, зависть, злоба). 

Внутренний мир лятоосгя предполагает наличие системы цен-
ностей, включающей осознание собственной значимости, соеди-
ненность с семьей, родом, отношение к другим людям (старшим, 
сверстникам и пр.), к природе, предметному миру, религии. 

Таким образом, этнокультурологический подход обеспечивает 
воспитание человека культуры: организацию процесса познания 
культуры: 

- как среды, <фастящей и питающей личность» (ILA. Флоренский); 
- как «целостного явления, которое делает людей, населяющих 

определенное пространство, из простого населения - народом, на-
цией» (Д.С. Лихачев); 

- как диалога и взаимопорождения прошлых, настоящих и буду-
щих культур (М.М. Бахтин, B.C. Библер). 

Выразителем духовности народа, его системы ценностей, значи-
мых концептов является литература как особый феномен культуры. 
Функциональность детской литературы проявляется не только в 
развитии фантазии детей, приобщении их к творческим поискам, 
самостоятельности мысли, но и в формировании национального са-
мосознания. Современная бурятская детская литература харак-
теризуется более углубленным и пристальным, по сравнению с пре-
дыдущим этапом ее развития, интересом к личности человека, к 
внутреннему миру маленького героя, что определяет ее новую то-
нальность, возросшую гражданскую активность. В содержательном 
плане современная бурятская детская литература отличается широ-
той диапазона: обработка фольклорных сюжетов, мотивов, обраще-
ние к истории родного края, бытовые сценки, сатирическое изобра-
жение детских недостатков, проступков, сюжетно интерпретиро-
ванная пейзажная лирика. Для нее характерны объемность, неторо-
пливая, обстоятельная повествовательность, представляющая опре-
деленную протяженность во времени и пространстве, насьпценная 
событийность. Так, для Ц-Б. Бадмаева творческим кредо бьшо не 
«что», а «как» предложить вниманию ребенка. В своих героях поэт 
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зорко подмечает и поэтически воссоздает отличительные черты ха-
рактера ребенка-бурята, его поведения, настроения. 

Пейзаж как поэтический образ природы, элемент пространства 
национального бьггия интерпретирован в детской бурятской лите-
ратуре следующим образом. В основе образной модели мира лежит 
образ степи, который является константным, символизирующим 
космическую органичность и самодостаточность. Особенности бу-
рятского ландшафта накладывают определенный отпечаток на ми-
ровосприятие и мироощущение героев, которые воплощают черты 
национального характера: сдержанность, скромность в проявлениях 
эмоций и чувств, созерцательность, неторопливость, стремление 
слиться с природой. 

Литературное развитие младших школьников на родном (бу-
рятском) языке можно представить как: 

- процесс ознакомления и овладения способами познания кон-
цептуально-семантической системы родной культуры (концепто-
сферы), опосредованной художественной литературой и другими 
видами искусства, который организован в специально созданной 
художественной среде; 

- результат данного процесса, который представляет собой зна-
ния о бурятской концептосфере, приобретенный опыт использова-
ния культурных концептов как при интерпретации текстов, так и 
при их создании. 

Проведенная на этапе констатирующего эксперимента диагно-
стика выпускников начальной школы с родньпй (бурятским) языком 
обучения выявила серьезные проблемы в литературном развитии 
младших школьников. Полученные результаты позволили обосно-
вать необходимость разработки и внедрения методической системы 
литературного развития младших школьников на бурятском языке. 

Целью методической системы литературного развития младших 
школьников на бурятском языке является познание бурятской кон-
цептосферы, овладение которой лежит в основе формирования 
учебных действий по изучению художественных произведений. 
Методическая система направлена на литературное развитие млад-
шего школьника в контексте родной культуры, которая формирует 
культурное поле ребенка. Осмысление доступных для восприятия 
культурных концептов активно влияет на чувства, сознание и волю 
читателя, способствует формированию личностных качеств, соот-
ветствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 
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Достижение названной цели обеспечивается решением ряда спе-

циальных задач, которые взаимодействуют с общепринятыми за-
дачами литературного развития: 

- отбор содержания литературного развития младших школьни-
ков на бурятском языке; 

- разработка системы заданий и вопросов, позволяющих выявить 
уровень восприятия, осмысления культурных концептов; 

- отбор культурных концептов, доступных для понимания млад-
ших школьников. 

Условием освоения культуры личностью является организация 
особого рода деятельности. В соответствии с концепцией А.Н. Ле-
онтьева деятельность представляет собой активность, которую 
можно рассмотреть под разными углами зрения: мотивов, предме-
тов человеческих потребностей, действий человека по достижению 
поставленных целей, различных операций согласно условиям осу-
ществления активности (задачам). Важнейшее место среди компо-
нентов деятельности принадлежит действию, поскольку именно оно 
преобразует мир. 

Человеческое действие содержит в себе ориентировочную и ис-
полнительную части (П.Я. Гальперин). Первая включает моменты, 
на которые человек ориентируется при осуществлении действия, 
вторая представляет собой собственно преобразование, т.е. резуль-
тат, продукт. Так, например, действия восприятия осуществляются 
через «ощупывающие» движения глаз по предмету, отбор ориенти-
ров, конструирование образов (В.П. Зинченко), запоминание - упо-
рядочение, организацию материала, вьщеление в нем смысловых 
связей с прошлым опытом и т.д. (П.И. Зинченко, А.А. Смирнов, 
А.Н. Леонтьев). 

Действие тем полноценнее и свободнее, чем полнее человеку да-
на ориентировочная основа этого действия (П.Я. Гальперин), или, в 
другой терминологии - это способ осуществления действия 
(Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). Способ действия, как известно, мо-
жет быть задан человеку, но может быть открыт им самим в поиске 
решения определенной задачи. Последнее и представляет собой ус-
ловие развития личности. 

Осваивая мир человеческой культуры, младший школьник от-
крывает для себя определенные способы действия, что обусловли-
вает необходимость особой организации учебного процесса. Сово-
купность способов действия по освоению культуры можно опреде-
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лшъ как операциональную доминанту литературного развития 
младших школьников на бурятском язьпсе. Для операциональной 
доминанты принципиальное значение приобретает отбор средства, 
которое должно иметь знаково-символическую форму. Так, при 
знакомстве с народными сказками о животных ученик выстраивает 
для себя систему образов, в которых в знаково-символической фор-
ме представлены ценностные ориентиры бурятского этноса, его 
концептосфера. 

Культурные концепты задают ту операциональную доминанту, 
которая составляет основу освоения младшим школьником как чи-
тэт«лем способов и средств познания художественного произведения. 

В основе любой методической системы, как известно, лежат не-
которые общие положения, получившие название концептуальных 
принципов (М.П. Воюшина): эстетический принцип; дидактические 
принципы системности, доступности, преемственности и перспек-
тивности; методические принципы: принцип комплексности целей, 
принцип комплексности представления литературоведческого ма-
териала; принцип оптимального соотношения объема литературо-
ведческих знаний и читательских умений. Однако специфика той 
или иной методической системы проявляется в том, что использу-
ется некоторый системообразующий принцип. В методической сис-
теме литературного развития младших школьников на бурятском 
язьже в качестве такового выступает принцип культурного поля, оз-
начающий, что содержание литературного чтения на бурятском 
язьпсе должно соответствовать возрастному потенциалу младших 
школьников, не нарушать логики курса «Литературное чтение»; 
обеспечивать развитие как читательских, так и речевых (коммуни-
кативных) умений; обеспечиваться единым УМК, построенным на 
принципе преемственности, реализующимся как дидактическое це-
лое (методологическое единство, единство целей, процессуальное 
единство, единство оценивания результатов литературного развития 
на бурятском язьпсе); а также результаты литературного развития 
на бурятском язьпсе должны поддерживаться на межпредметном 
уровне и при организации разных видов деятельности младших 
школьников. 

Отбор содержания литературного развития младших школь-
ников на бурятском языке производится в соответствии с отражени-
ем концептосферы в художественных произведениях. Содержание 
литературного развития на бурятском языке представлено областя-
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ми: предметный мир, природа, внутренний мир личности, социаль-
но-нормативные отношения, которые содержат основные концепты 
(Тоонто, Семья, Родословная, Пять драгоценностей, Гэсэр, Сагаал-
ган, Байкал, ЁЬо заншал и др.). Концептуально-семантическая сис-
тема бурятской культуры представлена в разделах и темах про-
граммы литературного чтения «Аман угьш абдарЬаа» "Из сокро-
вищницы устного народного творчества", «Сагаалган - манай 
Ьайндэр, саг уедэ мандаха болтогой!» "Сагашнан - традиционный 
праздник", «Арадай баялиг - табан эрдэни» "Пять драгоценностей", 
«Арадай баатар - Гэсэр» "Героический эпос "Гэсэр", «Буряад на-
аданууд» "Народные игры" и т.д. Отбор содержания осуществлен с 
учетом представления родов литературы: эпоса, лирики, драмы и 
жанров бурятской литературы (рис. 1). 

Разработанная программа литературного чтения на бурятском 
язьпсе построена на основе интеграции этнокультурологического, 
литературоведческого, деятельностного подходов и позволяет вы-
делить систему концептов, которую должен освоить младший 
школьник (табл. 1). 

Рис. 1. Содержание литературного развития на бурятском языке 
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Таблица 1 

№ Концепгосфера 
бурят в куль-
турном поле 

младшего 
школьника 

Разделы литературно-
го развития младших 

школьников на бу-
рятском языке 

Концептуально-семантическая 
система 

(условное подразделение) 

1 Предметный 
мир 

1. Эхэорон 
2. Мэцдэ амар, 

Ьургуули! 

'буряад арадай хубсаЬан' "бу-
рятская национальная одежда", 
'сагаан эдеэн' "белая пища", 
'аяга шанага' "домашняя ут-
варь", 'ажалай хэрэгсэл' "ору-
дия труда", 'гоёолто' "украше-
ние", 'эрдэм Ьургаал' "наука", 
'Ьургаал' "учение", 'уран зохб-
ол' "произведение". 

2 Природный 
мир 

1. Хун - байгаалиин 
ури 

2. Байгалдалай 
3. Арадайбаялиг-

табанэрдэни! 

'байгаали' "природа", 'байгаа-
лиин ури' "дитя природы", 'бу-
лаг' "исток", 'тала' "степь", 
'уЬан' "вода", 'модон' "дере-
во", 'табан эрдэни' "пять драго-
ценностей". 

3 Социально-
нормативные 
отношения 

1. Турэл хэлэн -
турэЬэндайда 

2. Аман угын 
абдарЬаа 

3. Уран зохёолшод 
ухибууяга 

4. Арадуудай хани 
барисаан 

5. Урда уеын Ьургаал 
захяа 

'ёЬо заншал' "традиции и обы-
чаи", 'буян' "благодеяние", 
'нугэл' "грех", 'хадаг', 'дасан' 
"дацан", 'лал<а', 'Ьайн' "хоро-
шо", 'муу' "плохо", 'тэгшэ тэ-
нюун' "развитый со всех сто-
рон", 'уурлаха' "злиться", 'гом-
дол' "обида", 'залхуу' "лени-
вый",'гал' "огонь, очаг", 'на-
ран' "солнце", 'Гэсэр', 'Сагаал-
ган' "Белый месяц", 'обоо', 
'бурхан', 'тайлган', 'боо шажан 
мургэл'. 

4 Внуфенний 
мир личности 

I. Хунболохо 
багаЬаа 

'тоонто нютаг' "малая родина ", 
'буряад хэлэн' "бурятский 
язык", 'буряад арад' "бурятский 
народ", 'хани барисаан' "друж-
ба", 'хубуун' "мальчик", 'баса-
ган' "девочка", 'гэр булэ' "се-
мья", 'уг гарбал, уг изагуур' 
"родословная" 
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в процессе работы над текстами, представленными в данных 

разделах, происходит постижение художественного мира произве-
дений, что помогает учащимся адекватно воспринять бурятскую 
культуру. 

Художественные произведения разнообразны по тематике, по ав-
торским именам, формам художественной речи, авторским позициям. 

Материал для чтения в учебно-методических комплектах разде-
лен на основной и вспомогательный. К вспомогательному относит-
ся разнообразный нехудожественный материал: разъяснение значе-
ний слов, сведения об улигерщинах, биографии писателей. Биогра-
фический материал на страницах учебников и методических реко-
мендаций или в книгах для учителя приводится исключительно в 
связи с привлечением конкретных произведений. Содержательным 
материалом вспомогательного характера является и изобразитель-
ный ряд учебников. Особенность образовательной системы УМК со-
ставляет активное включение в учебную деятельность различного рода 
материалов, собранных самими учениками, творческие работы детей. 

В учебную деятельность младших школьников регулярно вво-
дится разнообразный внеучебниковый материал: бурятская живо-
пись, бурятская музыка, скульптура, декоративно-прикладное ис-
кусство, элементы театра. Такая система работы позволяет не толь-
ко формировать читательский кругозор ученика, сосредоточить его 
внимание на художественной форме текста, но и представить куль-
турньге концепты как всеобъемлющее явление, способное быть 
овеществленным в любом виде искусства. 

Уровни литературного развития комплексно представлены у 
М.П. Воюшиной. 

Условиями реализации методической системы литературного 
развития младших школьников в процессе изучения курса «Литера-
турное чтение» на бурятском языке являются: определение крите-
риев и показателей литературного развития младших школьников 
на бурятском языке, создание активной среды литературного разви-
тия, организация обучения на основе диалога, литературно-
творческая деятельность младших школьников. 

Критерием литературного развития младших школьников на 
бурятском языке явилось формирование культурного поля школьни-
ка: познание культурных концегггов бурятского народа, умение вы-
явить их в процессе анализа произведения и применить в собствен-
ных текстах. 
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Создание активной среды литературного развития осуществлено 

на основе разработок М.П. Воюшиной. Согласно концепции учено-
го, данная среда состоит из 4 условных блоков: общественные ин-
ституты (семья, ДОУ, школа, учреждения дополнительного обра-
зования), учреждения культуры (библиотека, кинотеатр, музей, те-
атр, цирк), средства массовой информации (коммуникации) (теле-
видение, радио, периодическая печать, сеть «Интернет»), детский 
коллектив, который не организуется взрослыми, а складьшается 
стихийно. 

Определяетхгя важной взаимосвязь «семья-школа-библиотека», 
способствующая созданию особой диалоговой среды, которая 
транслирует ценности старшего поколения младшему поколению, 
прививает любовь к высокому искусству, формирует потребность к 
чтению, творческой деятельности. 

Организация обучения на основе диалога представляется как раз-
ворачивание особого вида коммуникации с другими видами ис-
кусств: музьпсой, живописью, скульптурой, театральными поста-
новками, декоративно-прикладным искусством. Ученик распредме-
чивает опыт человечества, аккумулированный в произведениях ис-
кусства, в процессе их восприятия и одновременно опредмечивает 
для себя культурные концепты народа. Он может стать творцом, 
созидателем, представляя знание и понимание концептов в собст-
венных рисунках, лепке, сочинении, исполнении песен и т.д. 

Начиная с 2006 г. в школах Республики Бурятия, Агинского и 
Усть-Ордьшского Бурятских автономных округов бьша реализована 
методическая система литературного развития младших школьни-
ков на бурятском языке и организовано обучение по учебно-
методическим комплектам «Литературное чтение» на бурятском 
языке. Наблюдение за процессом обучения, ежегодные диагности-
ческие работы позволили определить эффективность использования 
предложенной методической системы в массовой школе. 

Курс литературного чтения на бурятском языке является сквоз-
ным (2-4-е классы). Учебно-методический комплект включает учеб-
ник «Литературное чтение», рабочую тетрадь и методические реко-
мендации. 

Освоение концептуально-семантической системы бурятской 
культуры расширяется от класса к классу. 

Литературное развитие младших школьников на бурятском язы-
ке во 2-м классе ставит целью пропедевтическое обучение, которое 
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решает проблему подготовки младшего школьш1ка к анализу и син-
тезу художественного произведения. Бурятская концептосфера ос-
мысливается через отношение человека и природы «Хун - байгаа-
лиин ури» "Человек - дитя природы", «Хэшэгээр баян намар» "Да-
рами богатая осень", осмысление ценностей человеческих отноше-
ний «Хун болохо багаЬаа» "Стать человеком назначено ребенку" и т.д. 

В 3-4-м классах вводятся литературоведческие и речеведческие 
понятия: жанр, тема, идея, сюжет, герой, персонаж, образ, изобра-
зительно-выразительные средства - на материале постепенно ус-
ложняющихся малых жанров устного народного творчества (счи-
талка, скороговорка, пословица, загадка, сказка, басня, улигер), В 
процессе анализа текстов учащиеся выявляют бурятские культур-
ные концепты, опредмечивают их в образно-символической форме, 
например, в процессе анализа сказок о животных концепт сипы оп-
редмечивается в образе медведя. 

В четвертом классе учащиеся усваивают сложнейшее понятие 
«род литературы». В ходе изучения бурятской литературы дети по-
знают такую область бурятской концептосферы, как внутренний 
мир личности. С введением творческих заданий -работа со сло-
вом, с его значением и формой - дети начинают использовать зна-
ние культурных концептов в собственных текстах. 

За время обучения учащиеся накопили определенный запас ли-
тературоведческих знаний, овладели приемами анализа текста, 
расширили свой жизненный и читательский кругозор. Овладение 
знаниями и читательскими умениями осуществляется одновременно 
с формированием культурного поля учащихся-бурят. 

Проверка эффективности предложенной методической систе-
мы литературного развития младших школьников при изучении 
курса «Литературное чтение» на бурятском языке проведена в есте-
ственньк условиях обучения на практикоориентнрованном уровне 
на основе авторских учебно-методических комплектов (УМК) по 
литературному чтению на бурятском языке «Турэлхи хэлэн» для 2-
4-х классов. Использование УМК позволяет моделировать деятель-
ность учащихся (учебники и рабочие тетради) и деятельность учи-
теля (методические рекомендации). Согласно данным издательства 
«Бэлиг» МОиН РБ, в настоящее время УМК по литературному чте-
нию на бурятском языке используются во всех школах с родным 
(бурятским) языком обучения Республики Бурятия, Усть-
Ордынского Бурятского округа Иркутской области, Агинского Бу-
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рятского округа Забайкальского края. Всем созданным под нашим 
руководством УМК присвоен гриф Министерства образования и 
науки Республики Бурятия. 

Диагностика литературного развития младшего школьника в 
процессе обучения литературному чтению на бурятском язьнсе про-
ведена в 2007-2010 гг. в 11 районах Республики Бурятия, Усть-
Ордьшского Бурятского округа Иркутской области, Агинского Бу-
рятского округа Забайкальского края, в эксперименте участвовало 
2 678 школьников 2 и 4-го классов начальной школы с родным (бу-
рятским) языком обучения. В основу проверки эффективности ме-
тодической системы литературного развития младших школьников 
на бурятском языке положены следующие критерии литературного 
развития младших школьников: 

- восприятие художественных произведений (рассказа, сказки, 
лирического стихотворения); 

- сформированность читательских умений; 
- знание концептуально-семантической системы родной куль-

туры, лежащее в основе анализа художественного произведения; 
- мотивация чтения и продуцирования текста с использованием 

концептуально-семантической системы родной культуры. 
Как явствует из перечня, совокупность критериев литературного 

развития младших школьников на бурятском языке предопределена 
интеграцией этнокультурологического, литературоведческого, дея-
тельностного подходов. 

В результате диагностического исследования в процессе экспе-
риментального обучения: 

- разработаны показатели и способы проверки, диагностические 
процедуры и контрольные задания на основании выделенных кри-
териев оценки литературного развития младших школьников; 

- проведено диагностическое обследование младших школьни-
ков с целью выявления динамики литературного развития на основе 
поуровневого восприятия художественных произведений, опреде-
ления степени сформированности читательских умений, установ-
ления степени информированности о бурятских культурных кон-
цептах, выявления умения применять их; 

- осуществлена количественная и качественная оценка динамики 
литературного развития на бурятском языке младшего школьника; 

- полученные результаты обработаны методом описательного 
анализа. 
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Полученные диаграммы, демонстрирующие динамику литера-

турного развития младших школьников, свидетельствуют об эф-
фективности реализованной в учебно-методических комготектах 
методической системы литературного развития младших школьни-
ков на бурятском языке при изучении курса «Литературное чтение» 
на бурятском языке и высоком развивающем потенциале данной 
методической системы. Диаграммы отражают повьппение качест-
венных показателей развития испытуемых (рис. 1,2, 3,4). 

• "Идеи" 

•"персонажа" 

в Констатирующий 

В фрагментарный 

2 класс 4 класс 

Рис. 1. Уровни восприятия художественного произведения 

2 класс 

воспринимать 
изобразительно-
выразительных средств языка 

воссоздавать в воображении 
картины жизни 

видеть логику развития 
действия, динамику эмоций 

1 целостно воспринимать образ-
4 класс персонажа 

Рис. 2. Степень сформированности читательских умений 
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Рис. 3. Знание бурятских культурных концептов учащимися (4-й класс) 
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Рис. 4. Применение бурятских культурных концептов 
при написании сочинения на тему 'Тоонто нютаг' "Малая родина" (4-й класс) 

В целях выяснения уровня овладения бурятскими культурными 
концептами был проведен опрос учеников четвертых классов, в ко-
тором участвовало 890 учащихся школ г. Улан-Удэ, Кижингинско-
го, Закаменского и Заиграевского районов Республики Бурятия, 
Аганского Бурятского округа Забайкальского края, Усть-
Ордынского Бурятского округа Иркутской области. 

Составлен стимульный список 10 бурятских культурных концеп-
тов, входящих в культурное поле младшего школьника-бурята 
(табл. 1), на основе частотности употребления. Полученные данные 
подтвердили правомерность включения в стимульный список ото-
бранных культурных концептов. Данные диаграммы отражают раз-
ные уровни знания учащимися бурятских культурных концептов: 
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высокий уровень демонстрируют 50% учащихся, средний - 30%, 
низкий - 20%. Кроме этого, данные диаграммы показывают уровень 
осознания в когнитивном, ценностном и поведенческом аспектах. 

Работы учащихся иллюстрируют умение применять концепты на 
бурятском языке в письменной речи: высокий уровень умения пока-
зали 53%, средний - 35%, низкий - 12%. 

В полученных диафаммах засвидетельствован высокий разви-
вающий потенциал методической системы литературного развития 
младших школьников на бурятском языке: выявлено всего 5% уча-
щихся с низким уровнем сформированности читательских умений. 

Как показывают результаты диагностики, к 4-му классу возрас-
тает количество учащихся со средними и высокими показателями 
восприятия художественного текста, сформированности читатель-
ских умений, мотивации, рефлексивной самооценки, знания бурят-
ских культурных концептов и применения их в речи. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об эффек-
тивности практического применения методической системы лите-
ратурного развития младших школьников на бурятском языке при 
изучении курса «Литературное чтение» на бурятском язьпсе, направ-
ленной на становление литературно развитой личности школьника. 

В заключенпн подведены итоги по теме исследования и опреде-
лены перспективы дальнейшей работы. 

На современном этапе образовательного процесса объективно 
возникла необходимость разработки и реализации методической 
системы, которая позволяет формировать личность, знающую и по-
нимающую концептосферу своего народа, умеющую применять ее в 
разных ситуациях. Одним из возможных путей решения данной 
проблемы представляется интеграция этнокультурологического, 
литературоведческого и деятельностного подходов на уроках лите-
ратурного чтения на родном (нерусском) язьпсе. 

Предложенная в диссертационном исследовании методическая 
система литературного развития младших школьников на бурят-
ском языке рассматривает литературное развитие как многоаспект-
ный процесс, включающий следующие аспекты: содержательный, 
деятельностный, образовательный. 

Ведущая роль в литературном развитии младшего школьника на 
бурятском языке принадлежит методическому принципу культур-
ного поля, реализация которого позволяет сформировать литера-
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турно развитую личность с высоким уровнем осознания своей этни-
ческой принадлежности. 

Одним из условий реализации методической системы является 
обеспечение непрерывного диалога искусств как в урочное, так и во 
внеурочное время. 

Эффективность литературного развития младшего школьника на 
бурятском языке определяется операциональной доминантой, пред-
ставляющей собой совокупность учебных действий на основе инте-
грации этнокультурологического, литературоведческого и деятель-
ностного подходов. 

Настоящее исследование не претендует на исчерпывающую 
полноту разработки поставленной проблемы, однако следует пола-
гать, что созданная методическая система может служить основой 
для организации эффективного литературного развития на началь-
ной ступени школ с родным (нерусским) языком обучения и откры-
вает новые направления методических исследований. Представля-
ется актуальным дальнейшее изучение вопросов литературного раз-
вития младших школьников на родном (нерусском) языке через вы-
явление оценки готовности младших школьников к изучению род-
ной литературы на остальных ступенях литературного образования 
в школе, разработки его содержания с позиции формирования уни-
версальных учебных действий и преемственности начальной, сред-
ней и старшей ступеней образовательной системы, а также обнов-
ления профессиональной подготовки учителей бурятского языка и 
литературы. 

Качественное литературное образование младших школьников 
является в настоящее время одним из приоритетов государства и 
общества в аспектах концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России". Предлагаемая методическая сис-
тема литературного развития младших школьников на родном (не-
русском) языке в начальной школе может стать фундамеетальной 
основой литературного образования по формированию духовной 
личности. 

Под руководством автора защищено три кандидатские диссерта-
ции (Чимбеева З.Д., 2009; Сундупова Т.Ц., 2009, Тарбаева Г.М., 
2010). 

" Данилюк А.Я., Ковдаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-
нравственного развития и воспитания гражданина России. - М., 2009. 
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6-го кл. [Текст] / С.Ц. Содномов, A.A. Надагурова. - Улан-Удэ: Бэлиг, 
2011. - 44 с. (4,62 печ. л.). Гриф "Допущено Министерством образова-
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хугжэлтын туухэ (История становления методики развития речи детей) 
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Программа для специальности ПМНО [Текст] / С.Ц. Содномов. - Улан-
Удэ: Изд-во Бурят, госуниверситета, 2000.-29 с. (1,81 печ. л.). 

51. Содномов С.Ц. Литературное чтение. Программа для нацио-
нальной школы [Текст] / С.Ц. Содномов. - Улан-Удэ: Бэлиг, 2005. - 51 
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52. Содномов С.Ц. Программа самостоятельной работы студентов 
по методике обучения чтению и литературе: учеб.-метод. пособие 
[Текст] / С.Ц. Содномов.- Улан-Удэ: Изд-во Бурят, госуниверситета, 
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узэлгьш зарим асуудалнууд (К из)^ению сказки «Волк с сумой» в на-
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