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Раздел I. Информация об опыте 
 

1.1. Условия возникновения и становления опыта 
Опыт формировался и апробировался на базе МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода  

(г. Белгород, ул. Горького, д. 26А). С 2005 года во 2-11 классах осуществляется 
преподавание предмета «Православная культура» в рамках регионального компонента. С 
2012 года в 4 классе введён комплексный учебный курс «Основы мировых религиозных 
культур и светской этики», который в соответствии с выбором родителей (законных 
представителей) учащихся представлен модулем «Основы православной культуры». 
Реализация программ религиоведческой направленности в МБОУ СОШ № 13 
осуществляется с использованием УМК Шевченко Л.Л. Особенностью учебников и 
учебных пособий данного автора является наличие большого количества текстов, 
имеющих переносный смысл: рассказов, сказок, притч, пословиц, поговорок, 
высказываний. Полноценное восприятие и понимание переносного значения речевых 
высказываний является необходимым условием достижения планируемых результатов 
освоения образовательной программы в предметном плане, а также в личностной и 
метапредметной сферах. 

В результате изучения особенностей процессов понимания, восприятия и 
распознавания метафорических высказываний и текстов младшими школьниками1 было 
установлено, что многие дети младшего школьного возраста (82%) способны правильно 
понять метафору, что выражается в указании на принадлежность объектов к разным для 
метафоры категориям и их общность между собой. Вместе с тем диагностика умения 
различать буквальные и переносные значения выражений показала, что младшие 
школьники испытывают значительные трудности при выявлении скрытого смысла 
выражений, объяснении указанного сходства двух объектов метафоры (43% детей не 
смогли распознать метафору, отделить её от буквальных высказываний). 

Адекватное понимание метафор младшими школьниками объясняется владением 
детей логической операцией «сравнение», лежащей в основе познавательной деятельности 
человека. Умение сравнивать, однако ещё не предполагает умения объяснять полученные 
при сравнении результаты, поскольку сравнение часто осуществляется по 
несущественным признакам (44%). При анализе работ обнаружено, что учащиеся (20%) 
часто не понимают образное значение поэтической метафоры, не воспринимают смысл 
предлагаемого отрывка литературного произведения, содержащего метафору. 

Для детей младшего школьного возраста характерно толкование прямого значения 
пословиц (54%), опора на поверхностные образы, заключенные в предлагаемой фразе. 
Переносный смысл пословиц оказался доступен лишь 43% младших школьников и 72% 
младшим подросткам. Неумение абстрагироваться от предметного содержания объектов 
текста с переносным значением, восприятие конкретных образов усложняет процесс 
интерпретации значения данных текстов, характеризует низкий уровень развития 
механизмов продуктивного мышления. Таким образом была обнаружена потребность в 
развитии способностей школьников понимать переносный смысл высказываний и текстов 
на основе умозаключений. Способность к самостоятельному суждению и умозаключению 
и обеспечивает осознание школьниками скрытого смысла, который в метафорических 
текстах является первостепенным по отношению к явному.  

 
1.2. Актуальность опыта 

Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основных 
образовательных программ. Личностные и метапредметные результаты представляют 

                                                             

1 Использовались методики: «Методика выявления понимания и распознавания метафор» К.И. Алексеева; 
методика «Понимание переносного смысла пословиц и метафор» Б.В. Зейгарник. 
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собой универсальные учебные действия, позволяющие не только использовать 
полученные знания, представления, опыт, умения, навыки в учебной, познавательной и 
социальной практике, но обеспечивающие формирование продуктивного мышления, 
ценностно-смысловых установок, готовности и способности к самообучению и 
саморазвитию на протяжении всей жизни. Планируемые результаты, сформулированные 
таким образом, ставят перед образовательным учреждением в целом и учителем в 
частности первостепенную задачу формирования и развития у ученика способности к 
самостоятельной познавательной деятельности, осмыслению мотивов деятельности, 
осознанному выбору ценностно-смысловых установок. Необходимым условием 
достижения этих групп результатов (личностных, метапредметных, предметных) является 
сформированность способности к умозаключению, которая, являясь формой 
мыслительной деятельности, обеспечивает не только формирование представлений об 
изучаемом (исследуемом) предмете или явлении, но и отражает осознанное отношение к 
нему. Способность к умозаключению развивается в процессе осуществления умственных 
действий – мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
конкретизация) на основе индукции и дедукции (т.е. рассуждения от частных суждений к 
общему выводу и наоборот). Огромным потенциалом для возникновения потребности в 
рассуждении обладают тексты, имеющие переносный смысл: пословицы, идиомы, притчи, 
рассказы и др. В структуре планируемых результатов способность понимать переносный 
смысл текста и высказывания относится к метапредмтентым результатам – 
познавательным универсальным учебным действиям, но одновременно является 
необходимым условием формирования личностных результатов – смыслообразования и 
становления ценностных установок. 

Таким образом, становление опыта направлено на преодоление противоречия 
между необходимостью формирования и развития способностей учащихся понимать 
скрытый смысл текстов и высказываний на основе умозаключений и недостаточной 
технологической проработкой использования дидактического потенциала 
метафорических текстов и высказываний. 

 
1.3. Ведущая педагогическая идея опыта 

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в создании условий для развития 
способностей учащихся понимать переносный смысл посредством систематического 
применения приёмов работы с метафорическими текстами и высказываниями. 
Познавательная деятельность выстраивается на основе дедуктино-индуктивной работы с 
содержанием метафор (в широком понимании данного термина) на основе 
умозаключений. 

 
1.4. Длительность работы над опытом 

Работа над опытом велась в течение 6 лет (2012-2018 гг.) и была разделена на 
несколько этапов.  

1 этап: 2012 год – констатирующий этап: выявление проблемы, изучение проблемы 
понимания метафор и переносного смысла текстов в традиционной и развивающей 
педагогике, знакомство с приёмами использования метафор в педагогике и психологии.  

2 этап: 2013-2017 годы – формирующий этап: комплексное применение приёмов 
работы с метафорами в преподавании предмета «Православная культура», модуля 
«Основы православной культуры» комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики», во внеурочной деятельности. 

3 этап: 2018 год – аналитический этап: анализ результатов и обобщение 
полученного опыта.  

 
1.5. Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен дидактической системой использования приёмов 
работы с метафорами в урочной и внеурочной деятельности учащихся на уровне 
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начального общего и основного общего образования в рамках преподавания предметов, 
курсов, факультативов религиоведческой направленности (православная культура). 

 
1.6. Теоретическая база опыта 

Основу педагогического опыта составляют следующие идеи: 
1. Теория метафоры и возможности использования текстов с переносным значением 

(метафоры) как развивающего средства обучения. 
2. Представление о формах мышления Л.С. Выготского и теория поэтапного 

формирования умственных действий П.Я. Гальперина. 
Интеллектуально развитие, решение творческих задач, смыслообразование 

невозможно без использования явления, помогающего представить идеальный объект 
материальным, способным восприниматься и отражаться в сознании. Таким явлением и 
выступает метафора. 

Метафора является таким механизмом речи, многоаспектность и 
многофункциональность которого привлекают внимание специалистов самых разных 
научных профилей: метафора изучается в психологии, лингвистике, филологии, 
литературоведении, герменевтике, семиотике, логике, философии и других науках. 

В современной лингвистическо-философской литературе термин «метафора» 
употребляется в трех значениях: 1) метафора - это слово с переносным смыслом; 2) 
метафора - это один из тропов наряду с метонимией, синекдохой, оксюмороном и др.; 3) 
метафора - это любое языковое выражение (слово, словосочетание, предложение, 
некоторый текст) с переносным смыслом; в этом случае метафорой можно назвать 
пословицу, идиому, притчу, целый роман. В данном актуальном педагогическом опыте 
используется последнее значение термина. 

Айвор Армстронг. Ричардс отмечал: «То, что метафора — вездесущий принцип 
языка, подтверждается простым наблюдением. В обычной связной речи мы не встретим и 
трех предложений подряд, в которых не было бы метафоры. Даже в строгом языке точных 
наук можно обойтись без метафоры лишь ценой больших усилий». 

Метафора как средство образности речи, как номинативная единица языка 
раскрыта довольно широко в исследованиях лингвистов. Отдельные принципы работы с 
метафорой в качестве технологии развития литературных, эстетических способностей 
детей, повышения речевой культуры, уровня развития воображения учащихся отражены в 
исследованиях И.П. Греховой (1998), Е.А. Корсунского (1985), Т.А. Ладыженской (1997), 
Е.Е. Сапоговой (1995). 

Анализируя рост интереса к метафоре различных наук, связанных с изучением 
сознания, отмечается, что метафора в последние десятилетия стала восприниматься как 
средство, способствующее пониманию основ мышления, процессов создания образа мира: 
«Человек не столько открывает сходство, сколько создает его» [1]. Метафора понимается 
как один из основных приемов познания объектов действительности, их наименования, 
создания художественных образов и порождения новых значений. 

Возможности использования метафоры как развивающего средства обучения 
представлены в работах К.И. Алексеева (1996), Г.Г. Граник (1999), О.В. Соболевой (1998, 
2002), Л.И. Шрагиной (1999), Н.Д. Арутюновой (2007), О.И. Тарасовой (2010). 

Метафора – это логика иносказания и образного мышления, одновременное 
понимание различных структурных уровней, умение переводить с одного языка на язык 
различных видов опыта. Но не за счёт прямого и однозначного соответствия слов, а за 
счёт видения сходства и аналогий в образных структурах. Ортега-и-Гассет говорил, что 
метафора «удлиняет руку интеллекта» [4].  

Человеческая способность понимать переносный смысл – это как одно из чувств, 
как видение, как осязание или слух; обращение к текстам с переносным смыслом является 
действенным способом восприятия и осознания в опыте большей части действительности. 
Символичность и переносный смысл издавна признаётся удачным методом 
моделирования социально желательного поведения, привития моральных норм и 
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ценностей, т.е. методом обучения и воспитания. Дидактический потенциал метафоры 
заключается в том, что она представляет собой процедуру смыслопорождения и 
смыслопонимания в процессе познания бытия [5]. 

Являясь причиной порождения мысли, текст с переносным значением требует 
осуществления определённых умственных действий в его отношении. 
Последовательность этих действий подчинены логике формирования мыслительных 
процессов. В соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина [3] процесс формирования умственных действий проходит ряд этапов от 
осуществления действия в материальном плане до осуществления его во внутренней речи.  

Применительно к рассуждению над текстом как мыслительному действию эти 
этапы представляют собой два последовательных процесса индукции и дедукции, анализа 
и синтеза (в вербальном плане на этапе обучения), в результате которых на основе 
суждения формируется умозаключение [2].  

Таким образом, в опыте работе стало необходимо выделить ряд ключевых понятий. 
Суждение — форма мышления, в которой представлены связи и отношения между 

объектами (сущностями). Логическое суждение есть связь между субъектом и 
предикатом, где, в общей форме, субъект — это обозначаемое, а предикат — то или иное 
его свойство, качество. В суждении с его трехчленной или как минимум двучленной 
формулой отражаются либо отношения между объектами, либо отношения между 
объектом и его свойством или качеством, выраженным логическим сказуемым или 
предикатом. Для того чтобы вычленить и понять отношения и связи между элементами 
ситуации, необходимо произвести действия – операции соотнесения элементов друг с 
другом (мыслительные операции: сравнение, анализ, синтез, абстракция и обобщение, 
конкретизация). Суждение является универсальной структурной формой мысли, 
генетически предшествующей понятию и входящей в качестве составной части в 
умозаключение. 

Умозаключение — это форма мышления, которая представляет собой такую 
последовательность суждений, где в результате установления отношений между ними 
появляется новое суждение, отличное от предыдущих. В умозаключении осуществляется 
оперирование тем общим, что заключено в единичном. Мышление развивается в процессе 
постоянных переходов от единичного к общему и от общего к единичному, т. е. на основе 
взаимосвязи соответственно индукции и дедукции. 

Таким образом, способность к умозаключению является основой развития 
когнитивной сферы и становления ценностно-смысловых установок. На основе 
выстраивания суждений и умозаключений формируется понимание переносного смысла. 

 
1.7. Новизна опыта 

Новизна опыта заключается в разработке алгоритма использования приёмов 
построения умозаключений при работе с высказываниями и текстами, имеющими 
переносное значение, в процессе преподавания религиоведческих дисциплин. 

 



Сердюкова Елена Владимировна,  
учитель православной культуры и ОРКСЭ МБОУ СОШ № 13 г. Белгорода 

 

6 

Раздел II. Технология описания опыта 
 

2.1. Цель и задачи педагогической деятельности 
Целью педагогической деятельности является создание условий для развития 

способности обучающихся к умозаключению посредством систематического применения 
приёмов работы с текстами, имеющими переносный смысл, в преподавании 
религиоведческих дисциплин (православная культура, учебный курс «Основы мировых 
религиозных культур и светской этики»).  

Для достижения поставленной цели определены следующие организационно-
педагогические задачи: 

 анализ содержания реализуемых в преподавании религиоведческих дисциплин 
учебно-методических комплектов – отбор высказываний (текстов), имеющих переносный 
смысл; 

 подбор приёмов работы с текстами-метафорами, базирующихся на аналитико-
синтетической мыслительной деятельности и обеспечивающих взаимосвязь дедукции и 
индукции; 

 определение целесообразных педагогических условий использования приёмов 
работы с текстами-метафорами при конструировании учебного занятия;  

 систематическое применение в практике преподавания религиоведческих 
дисциплин специально подобранных приёмов работы с текстами-метафорами. 

 
2.2. Содержание образования и средства достижения цели 

Анализ содержания реализуемых в преподавании религиоведческих дисциплин 
учебно-методических комплектов позволяет выделить группы текстов, имеющих 
переносный смысл: 

 пословицы и поговорки, крылатые выражения, 
 притчи, 
 рассказы с Библейскими сюжетами (работа со скрытым смысловым значением), 
 литературные рассказы, сказки, стихотворения. 
Широкое обращение к пословицам и поговоркам педагогов гуманитарных 

дисциплин подчёркивает развивающий потенциал народных изречений. «Пословица тем 
именно и хороша, что в ней почти всегда, несмотря на то, что она короче птичьего носа, 
есть нечто, что ребёнку следует понять; представляет маленькую умственную задачу 
совершенно по детским силам», – отмечал К.Д. Ушинский в своей работе «Первая книга 
после азбуки» [6]. Пословицы помогают обобщить усвоенное, выразить в краткой форме 
нравоучение, сформировать главную мысль прочитанного. 

Приёмы работы с пословицами, поговорками, крылатыми выражениями: 
1). Выявление скрытого содержания и нравственного значения пословицы 

осуществляется посредством вербального разворачивания умственного действия поэтапно 
следующим образом:  
 определение объектов изучения (ключевые слова и действия),  
 выявление типа связи между объектами (связи между объектами могут быть 

следующими: причинно-следственные, противопоставление, аналогия, сравнение, 
суждение) 

 характеристика объектов; 
 расширение объекта (посредством ассоциации, аналогии, обобщения) и перенос типа 

связи на более широкий объект; 
 формулировка умозаключения. 

Процесс осмысления выстраивается в парадигме взаимосвязи мыслительных 
операций анализа и синтеза, в результате которых строится умозаключение. Ключевыми 
моментами на стадии формирования умения строить умозаключение относительно 
смысла пословицы являются выявление типа связи между объектами и расширение 
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объектов (обобщение). Эти этапы особенно важно подробно разворачивать в вербальном 
плане. Впоследствии процесс понимания смысла и значения пословицы сворачивается и 
происходит во внутреннем плане. 

Пример «разворачивания» смысла и значения пословиц: 
Этап Пословица «Адам и Ева грех сотворили, рай затворили» 

определение объектов  Адам и Ева 
 сотворение греха 
 рай затворили 

выявление типа связи 
между объектами 

Причинно-следственные: сотворение греха привело в изгнанию из рая 

характеристика 
объектов 

 Адам и Ева – первые люди, созданные Богом; 
 сотворение греха – непослушание (гордыня, желание власти и 

превозношения, ложь, непризнание своей вины); 
 рай затворили – изгнание из рая, как одно из наказаний (наряду с 

появление болезней и смерти – тленности тела, необходимость 
усилий для выживания), которого можно было избежать в случае 
покаяния. Наказание, данное Богом, не необратимо, даёт надежду 
на возвращение первозданного. 

расширение объекта и 
перенос типа связи на 
более широкий 
объект 

 Адам и Ева – люди; 
 сотворение греха – нарушение заповедей, данных Богом для 

сохранения красоты и добра созданного мира; 
 рай затворили – последствия греха: удалённость от Бога, 

появление трудностей; необходимость покаяния. 
умозаключение Как грехопадение первых людей отдалило их от Бога, так и 

нарушение Заповедей нами удаляет нас от Него, появляются 
трудности (в том числе и наказания), которые можно преодолеть 
только покаянием. 

В Приложении 1 приведены примеры пословиц с разными типами связей объектов. 
 
2). Приёмы, направленные на проверку понимания смысла пословиц и поговорок: 
Приём «Подбери фразу к пословице». Пословицы записываются столбиком, а рядом 

фразы. Нужно соотнести смысл фразы с пословицами и подобрать фразу к пословице, 
которая выражает ту же мысль. 
Пример. Задание: соедини стрелками пословицы с фразами, выражающими ту же мысль. 

Пословицы Фразы 
Долог день до вечера, коли делать нечего Непродуманная работа бесполезна 
Работа без ума никому не нужна Чтобы вкусно покушать, нужно хорошо 

поработать 
Хочешь есть калачи, не лежи на печи От безделья и время тянется долго 

Приём «Найди сходную пословицу». Напротив пословицы, записанной в левом 
столбике, записывается несколько в правом. Нужно сопоставить пословицы и подобрать к 
первой пословице сходную по смыслу. 
Пример. Задание: подбери к первой пословице сходную по смыслу из трёх предложенных. 

1) Мал золотник, да дорог 
2) Нет друга – ищи, а нашёл – береги 

Пословица: 
На языке мёд, а на сердце лёд 

3) Мягко стелет, да жёстко спать 
Приём «Сделай правильный выбор». Даётся пословица без последнего слова, нужно 

выбрать из предложенных вариантов: 
Дорогу осилит… а) спортсмен, б) путешественник, в) идущий 
Не всё то золото, что… а) закопано, б) на ушах, в) блестит 
Смелость города… а) знает, б) берёт, в) награждает 
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3). Нахождение пословиц в тексте и выяснение их назначения. При этом 

недостаточно только найти в тексте выражения, которые стали пословицами, важно 
раскрыть глубокий смысл этих изречений, понять их назначение и объяснить, почему они 
вошли в фонд народной фразеологии. 

Многие крылатые выражения имеют корни в библейских сюжетах, взяты из 
истории Ветхого и Нового Заветов. Сейчас они служат заключением, содержательным 
концентратом притчи или события, которое имеет поучительное значение.  

Например: 
Крылатое выражение Первоначальное звучание в Библии Ссылка на 

источник в 
Библии 

Закапывать талант в землю Закопал талант в землю Матф. 25:18 
Бог дал, Бог взял Господь дал. Господь и взял Иов. 1,21 
Не рой яму другому, сам в 
неё попадешь 

Кто роет яму, тот упадет в нее Прит. 26:27 

Нет пророка в своём 
отечестве 

Не бывает пророк без чести, разве только в 
отечестве своем и в доме своем 

Матф. 13:57 

Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет 

Все, взявшие меч, мечом погибнут Матф. 26:52 

Что посеешь, то пожнёшь Что посеет человек, то и пожнет Гал. 6:7 
Кто не работает, тот не ест Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь 2 Фесс. 3:10 
Всему свое время  
Время собирать камни 

Всему свое время... время разбрасывать 
камни, и время собирать камни 

Еккл. 3:1-5 

Посеешь ветер, пожнёшь 
бурю 

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю Ос. 8:7 

Метать бисер перед 
свиньями 

Не давайте святыни псам и не бросайте 
жемчуга вашего перед свиньями, чтобы 
они не попрали его ногами своими и, 
обратившись, не растерзали вас 

Матф. 7:6 

Кто не с нами, тот против 
нас 

Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не 
собирает со Мною, тот расточает 

Матф. 12:30 

Соль земли Вы – соль земли. Если же соль потеряет 
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она 
уже ни к чему негодна, как разве 
выбросить ее вон на попрание людям 

Матф. 5:13 

Важен исторический контекст возникновения крылатого выражения, 
следовательно, первой идёт работа с источником. Анализ содержания крылатого 
выражения осуществляется по аналогии с предыдущим приёмом путём вербализации 
содержательного смысла, заложенного в описываемом событии, и расширения объекта: 
 работа с источником – знакомство с историей возникновения высказывания: анализ 

события (истории или притчи), анализ содержания, определение смысла и значения; 
 расширение объекта, перенос типа смысла и значения на более широкий объект 
 формулировка умозаключения. 

4). Подбор к тексту подходящей по смыслу пословицы или поговорки.  
После ознакомления с рассказом и его разбора (формулировка главной мысли, идеи 

рассказа) предлагается или выбрать одну из предложенных пословиц, подходящих по 
смыслу к тексту, или же подобрать к изучаемому произведению пословицу, которая 
может быть его заглавием, отразит основную мысль. 

Анализ пословиц – заглавий и их самостоятельный подбор возможен на основе 
умозаключений: нахождение общего между названием произведения и его содержанием, 
понимание значения заглавий, основной идеи произведения. 
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Внимание детей обращается на важность понимания переносного (внутреннего, 
настоящего) смысла пословицы. В 3 классе, при изучении темы «Буквица славянская. 
Создатели славянской азбуки» (курс «Православна культура») учащимся предлагается 
определить, как связана с темой пословица, предлагаемая учебником «Не так живи, как 
хочется, а как Бог велит». В результате анализа краткого описания жизни святых братьев 
младшие школьники приходят к выводу: братья не стремились к славе человеческой, хотя 
великую славу, власть и известность предрекали обоим (одному как военачальнику, 
другому как учёному), но избрали путь служения Богу. Закрепить данный вывод можно 
примером принятия решения св. Кириллом поездки к моравским князьям вопреки слабому 
здоровью. В 4 классе (курс ОРКСЭ) данная пословица даётся после текста «Как люди 
покинули рай» вместе с пословицей «Адам и Ева грех сотворили, рай затворили». 
Предлагается соотнесли пословицы с содержанием изученного, а также провести 
параллели между самими пословицами. 

5). Работа с пословицами в парах и группах.  
При работе с пословицами можно применить различные формы работы: работа в 

парах постоянного и сменного состава.  
Примеры заданий для парной или групповой работы: 

 Составьте рассказ, используя пословицу. 
 По заданной ситуации, составьте диалог, используя пословицу, драматизируйте его. 
 Составьте ситуацию по иллюстрации, которая подтвердила бы данную пословицу. 
 К данной пословице нарисуйте иллюстрацию, объясните её. 

Использование контекстного способа обучения, который предполагает работу в 
парах постоянного и сменного состава и работу в группах, даёт возможность само - и 
взаимообучению школьников; учащиеся имеют возможность в ситуации общения 
доказывать собственные умозаключения, анализировать умозаключения других. 

Работа с пословицами и поговорками очень активно практикуется в преподавании 
русского языка и литературы. Однако работа с притчами и библейскими сюжетами как 
источниками скрытых, подчас совсем неуловимых, нравственных идеалов и ценностей, в 
полном объёме распространена меньше. 

Притча является эффективным способом пробуждения интереса школьников и 
активизации их деятельности на уроке в диалоговом режиме, однако требующим от 
преподавателя осторожного и взвешенного подхода, методической грамотности и 
умеренности в использовании. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» притчи могут играть 
особую роль, так как в них отражаются религиозные и светские традиции наших предков, 
передаются нравственные идеалы и показываются образцы поведения. Притчи можно 
отнести к метафорическим повествованиям. Они отражают ценности, интерпретации, 
идеи, обобщают имеющийся опыт. Притча предполагает диалог, беседу со слушателем 
или читателем, и ее основное действо разворачивается тогда, когда история рассказана и 
человек начинает ее осмысление.  

Алгоритм «разворачивания» смысла притчи также подчинён логике выстраивания 
умозаключения – от понятий и суждений через дедукцию и индукцию к выводу: 
 определение главных действующих лиц (а также предметов/ явлений); 
 характеристика качеств и поступка/ поступков; 
 проведение аналогии – поиск того, кто подразумевается в прите под действующими 

лицами; 
 «дешифровка» - рассказ притчи с настоящими действующими лицами, теми, кто 

подразумевается; 
 обращение к историческому контексту возникновения притчи; 
 определение морали притчи – вывода / выводов; 
 приведение примеров соблюдения морали. 
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На этапе «дешифровки» используется схематизация, отражающая проведённую 
аналогию и расширение объекта (пример «дешифровки» приведён Приложении 2). 

В результате анализа притчи в данной логике школьники способны сделать 
умозаключения (соответствующие святоотеческому толкованию) о православном 
понимании Бога, человека, их взаимоотношений, главных добродетелей. 

Приёмы работы с притчами: 
1. Обсуждение основной идеи и смысла истории. 
2. Название притчи (анализ имеющегося или подбор). 
3. Притча без окончания – обсуждение, чем она могла бы закончиться, сравнение с 

окончанием действительным. 
4. Иллюстрирование (предложить рисунки, картинки, фотографии, изображения). 
5. Сформулировать вопросы или ответить на поставленные вопросы. 
6. Выделить ключевые понятия. 
7. Инсценировка по рассказу (истории). 
8. Загадка, на которую нужно дать ответ (отгадать). 
9. Найти или предположить (вставить) пропущенные слова. 
10. Сделать разбор текстового документа (в том числе анализ символов, структуры, 

понятийного аппарата, исторического контекста). 
11. Рассмотреть притчу с ролевой позиции (представителя определенной исторической 

эпохи, культуры, ценностей) 
12. Сравнение нескольких притч. 

Обучение работе с притчами может начинаться с небольших рассказов, которые не 
являются библейскими и более просты для формирования первых навыков выявления 
переносного смысла в тексте.  

Например, в рассказе «Как голубка попала в клетку» Л. Серафимовой (4 класс, 
часть 1, с.89-90) под охотниками подразумеваются искушения, страсти, которым 
подвержен человек. При работе с этим рассказом дети стараются увидеть и назвать 
поимённо каждую из них: гордость, хвастливость (тщеславие), наслаждение и т.п. 

Иносказателен и рассказ К.Д. Ушинского «Чудный домик» (4 класс, часть 1, с.57). 
Читая про устройство домика, школьники способны увидеть в нём значительно большее. 
Проводится своего рода «дешифровка» рассказа: 

 Домик – человек, 
 Неугомонный эконом – сердце человека, 
 Пища, питьё, тепло – питательные вещества, еда и т.д., 
 Обширная зала – лёгкие, 
 Два светлых окошечка – глаза, 
 Ставенки – веки, 
 Невидимая хозяйка – душа. 

После того, как дети назовут всех «персонажей» рассказа своими настоящими 
именами, важно снова прочитать рассказ, но уже заменяя зашифрованные слова 
расшифрованными. 

В результате аналогичной «дешифровки» рассказа «Как царевич невесту искал» 
святителя Николая Сербского (Царевич – Христос, невеста – душа человеческая, 
сарафаны – добродетели, дорожки – искушения, путь – жизнь во Христе, ведущая в 
Царство Небесное), учащимся трудно самостоятельно определить, что в этом рассказе 
означает посох, который подарен невесте царевичем, и который, отвечая на вопрос 
невесты, показывает ей путь. Дети задают вопрос: «Как душа может знать путь? Кто ей 
подсказывает? Ангелы?». Если ученикам дать готовый ответ, то он не будет 
самостоятельно полученным, не вызовет должного уровня эмоциональности, чтобы 
запомниться навсегда. В данном случае эффективен приём опоры на личный опыт. 
Учащимся предлагается: «Представь, что ты получил двойку. У тебя есть разные 
«дорожки»: спрятать дневник, соврать, что учитель по ошибке поставила, признаться и 
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попросить помощи в выполнении домашнего задания и т.д. Ребята, какой вариант вы 
выберете?» Обычно все ученики выбирают честное признание. Даже те, кто в реальности 
поступает по-другому, всё равно называют этот вариант как правильный. «А кто же вам 
подсказал, что это не «дорожка», а истинный «путь»?» При таком сравнении младшие 
школьники легко называют совесть «распознавателем пути». 

Работа с рассказами и сказками выстраивается в следующей последовательности: 
 определение главных действующих лиц (а также предметов/ явлений); 
 характеристика качеств и поступка/ поступков; 
 определение морали – вывода / выводов; 
 приведение примеров соблюдения морали; 
 соотнесение содержания рассказа / сказки с изучаемой темой; 
 конструирование – составление рассказа/ сказки (задание творческого характера) 

Приём сопоставления содержания рассказа / сказки с изучаемой темой позволяет 
провести индукцию от частной ситуации, описываемой в рассказе, к общему смыслу, 
задаваемому темой (или скрытой в теме). Например, при изучении темы «Что говорит о 
Боге православная культура?» последним приводится рассказ «Великодушный товарищ» 
(4 класс, Часть 1, стр. 32-33). Весь урок посвящён одной из сложных для восприятия 
школьниками тем: Бог-Троица. Приводятся рассуждения и высказывания святых людей о 
трёх Личностях и Едином Боге. Однако рассказ «Великодушный товарищ» не содержит 
сведений, явно относящихся к теме. Обращая внимание школьников в течение всего урока 
на добровольность Жертвы Христовой (на иконе «Троица», в тексте, в высказываниях 
Святых отцов), в конце урока учащимся предлагается решить проблему: «Почему при 
изучении данной темы приводится рассказ, в котором не упоминается ни об одном из Лиц 
Троицы, не упоминается о Боге совсем? Как связан этот рассказ с темой?». Опыт 
показывает, что ученики 4 класса сами способны сформулировать: признаком настоящей 
любви (Божественной и человеческой) является способность пожертвовать собой: на 
иконе «Троица» Бог Сын благословляет Чашу – Страдания и Смерть на Кресте за людей, в 
рассказе молодой строитель бросается с карниза, чтобы сохранить жизнь старику – отцу 
семейства.  

Работа с Библейскими сюжетами выстраивается особым образом. Помимо 
знакомства с внешними событиями ключевым моментом является понимание их значения 
в истории человечества после грехопадения. В силу образности текста Библии понимание 
смысла, не всегда данного в явном виде, возможно посредством осуществления 
поэтапного анализа образов: 
 определение символических образов; 
 характеристика смыслового содержания символических образов; 
 обоснование значения образов в контексте Библейской истории; 
 объяснение скрытого смысла исторического события. 

Накладывание на внешние сюжеты скрытого смыслового содержания позволяет 
развивать у школьников умение сравнивать, проводить аналогии, которые необходимы 
при изучении событий Ветхого Завета, пророчеств. Например, понятие «пророк» вводится 
в 3 классе вместе с историей о пророке Ионе и Ниневии. В определении слова «пророк» 
содержится указание на два ключевых отличительных момента: 
 пророки открывали людям волю Божию, 
 пророки предсказывали рождение Спасителя. 

В истории с Ниневией явно прослеживается только первое. Второе скрыто. Для его 
понимания учащимся предлагается представить трёхдневное пребывание пророка Ионы в 
заточении – во чреве кита, когда всем было понятно, что Иона умер, а потом его чудном 
«возрождении». Ассоциативно школьники самостоятельно способны провести аналогию с 
трёхдневным нахождением во гробе Иисуса Христа и Его Воскресением (в этом и 
заключалось пророчество). Таким образом, в результате вербализации смысловых 
компонентов содержания и выстраивания аналитико-синтетической умственной 
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деятельности учащиеся самостоятельно выстраивают умозаключения, формируют основу 
как для когнитивного развития, так и для смыслообразования и смыслопорождения, как 
личностных результатов обучения. 

 
2.3. Алгоритм осуществления педагогических действий 

Систематизация использования приёмов работы с текстами, имеющими 
переносный смысл, предполагает их включение в структуру урока: 

Условия обращения к тестам Вид текста с 
переносным 

смыслом 

Содержание деятельности 
учащихся (алгоритм 

работы с текстом) 
Место в 

структуре урока 
Решаемые 

педагогические задачи 
на этапе 
актуализации 
знаний 

актуализация ранее 
изученного через 
предъявление пословиц 
с разным смысловым 
значением и 
необходимостью 
установления 
соответствия 

на этапе изучения 
нового материала; 
на этапе проверки 
понимания 

после прочтения 
основного текста 
учебника для анализа 
содержания и 
осмысления основного 
текста 

на этапе 
закрепления и 
применения 
изученного 

приведение примеров из 
жизни, собственного 
опыта, выстраивание 
алгоритма поведения 
или отношения к 
явлению или действию 
(поступкам) 

Пословицы 
и 
поговорки, 
афоризмы 

 выявление связей между 
объектами (причинно-
следственные, 
противопоставление, 
понятие, суждение);  

 приведение примеров; 
 подбор аналога (текста, 

пословицы, поговорки с 
похожим смыслом) 

на этапе 
рефлексии 

выбор пословицы, 
отражающий отношение 
к содержанию, к 
деятельности – оценка 
собственной позиции и 
деятельности 

Притчи  определение главных 
действующих лиц (а также 
предметов/ явлений); 

 характеристика качеств и 
поступка/ поступков; 

 проведение аналогии – 
поиск того, кто 
подразумевается в прите 
под действующими 
лицами; 

 «дешифровка» - рассказ 
притчи с настоящими 
действующими лицами, 
теми, кто подразумевается; 

 обращение к 

на этапе изучения 
нового материала 
(в соответствии со 
спецификой 
предметной 
области притчи 
изучаются как 
основное 
содержание) 

 анализ содержания и 
осмысление 
исторического 
контекста 
возникновения 
притчи; 

 осмысление 
православного 
понимания 
взаимоотношения 
человека с Богом, с 
людьми,  

 понимание смысла 
главных добродетелей 
христиан; 
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историческому контексту 
возникновения притчи; 

 определение морали 
притчи – вывода / выводов; 

 приведение примеров 
соблюдения морали 

Рассказы с 
Библейским
и сюжетами 
(работа со 
скрытым 
смысловым 
значением) 

 определение 
символических образов; 

 характеристика 
смыслового содержания 
символических образов; 

 обоснование значения 
образов в контексте 
Библейской истории; 

 объяснение скрытого 
смысла исторического 
события 

на этапе 
рефлексии 

выбор пословицы, 
отражающий отношение 
к содержанию, к 
деятельности – оценка 
собственной позиции и 
деятельности 

Литературн
ые рассказы, 
сказки 

 определение главных 
действующих лиц (а также 
предметов/ явлений); 

 характеристика качеств и 
поступка/ поступков; 

 определение морали – 
вывода / выводов; 

 приведение примеров 
соблюдения морали; 

 соотнесение содержания 
рассказа / сказки с 
изучаемой темой; 

 конструирование – 
составление рассказа/ 
сказки (задание 
творческого характера) 

на этапе 
закрепления и 
применения 
изученного 

после прочтения 
основного текста (из 
истории христианства) 
для анализа содержания 
и осмысления 
изучаемого; 
соотнесение содержания 
рассказа / сказки с 
изучаемой темой; 
приведение примеров из 
жизни, собственного 
опыта, выстраивание 
алгоритма поведения 
или отношения к 
явлению или действию 
(поступкам) 

на этапе 
актуализации 
знаний 

актуализация ранее 
изученного через 
предъявление 
содержания в 
поэтической форме, 
актуализация 
содержания 

Стихотворе
ния 

 определение темы 
стихотворения, авторской 
позиции, собственной 
позиции; 

 поиск художественно-
выразительных средств, 
анализ их использования 
автором; 

 проведение аналогии – 
соотнесение содержания 
стихотворения с изучаемой 
темой 

на этапе изучения 
нового материала; 
на этапе проверки 
понимания; 
на этапе 
закрепления и 
применения 
изученного 

после прочтения 
основного текста 
учебника для анализа 
содержания и 
осмысления основного 
текста 
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Раздел III. Результативность опыта 

 
Для определения уровня развития способности к умозаключению при выявлении 

переносного смысла текстов использовались методики: 
 методика выявления понимания и распознавания метафор К.И. Алексеева; 
 методика «Понимание переносного смысла пословиц и метафор» Б.В. Зейгарник. 

Диагностика проводилась среди учащихся 4-7 классов, в которых систематически 
применялись описываемые в настоящем опыте приёмы. Результаты сравнивались с 
данными диагностики 2012 года. 

Анализ результатов выполнения заданий методики К.И. Алексеева показывает 
увеличение числа детей с высоким уровнем понимания и распознавания метафор (с 43% 
до 74%), которые не только адекватно воспринимают переносный смысл высказывания, 
но и осознают языковые выражения, заключенные в них, как объекты для сравнения. 
Школьники подробно описывают признаки сходства объектов, существенные в данном 
контексте, приводят противопоставления, подчеркивая принадлежность предметов к 
разным категориям. 

Увеличилось количество учащихся, которые при распознавании метафор сравнение 
проводят по существенным признакам (с 56% до 80%). Образное значение поэтической 
метафоры стало доступно 65% учащихся (было 20%). 

 
Таблица 1. Результаты изучения понимания и распознавания метафор по методике 

К.И. Алексеева 
Параметры понимания и распознавания метафор  

(методика К.И. Алексеева) 2012 год 2017 год 

Нахождение метафоры в тексте 43% 85% 
Выявление сравнения по существенному признаку 56% 80% 
Объяснение сходства двух объектов 15% 56% 
Описание образа метафоры 20% 65% 
Понимание значения метафоры 43% 74% 

 
Анализ результатов интерпретации переносного смысла пословиц Б.В. Зейгарник 

выявил готовность детей переходить из контекста в контекст, умение моделировать новую 
систему интерпретации, разворачивать предметы непривычными сторонами, домысливать 
условия, при которых обычные предметы рассматриваются как естественные со стороны 
своих второстепенных качеств. Данные умения были обнаружены у 64% учащихся (било 
43%). Метафора в детских интерпретациях начинает терять предметность: образ, 
представленный в ней, передается ребенком через наиболее информативные признаки, 
обнаруживаемые в предмете метафоризации. Так, обучающиеся находят собственный 
признак предмета, неизвестный им ранее, опираясь на «посторонний» признак. 

 
Таблица 2. Результаты изучения понимания переносного смысла пословиц и 

метафор по методике Б.В. Зейгарник 
Параметры понимания переносного смысла пословиц и 

метафор (методика Б.В. Зейгарник) 2012 год 2017 год 

Толкование переносного значения пословицы 46% 88% 
Верное сравнение пословиц 10% 56% 
Верное соотношение фраз и пословиц 43% 74% 

 
Показателем результативности деятельности в направлении развития способности к 

пониманию переносного смысла текстов также является результативность выполнения 
учащимися заданий с литературными произведениями, тропарями и библейскими 
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сюжетами в рамках предметной олимпиады. Такие задания в общем объёме составляют 
60%. 

Диаграмма 1. Динамика результативности участия в муниципальном туре 
Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры. 
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Наблюдается положительная динамика результативности участия школьников в 

муниципальном туре Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры. 
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Приложение 1 

 
Пословицы с разными типами связей исследуемых объектов 

Тип связи Примеры пословиц 
Причинно-
следственная связь 

Адам и Ева грех сотворили, рай затворили. 
Кто родителей почитает, тот вовек не погибает. 
С Богом пойдёшь, верный путь найдёшь. 

Противопоставление Не так живи, как хочется, а как Бог велит. 
Не хвались родителями, хвались добродетелями. 
Плетью обуха не перешибёшь. 

Сравнение, аналогия Божией волей свет стоит, наукой люди живут. 
Не стоит город без святого, селение без праведника. 
Бог терпел и нам велел. 

Суждение Душа – всему мера. 
Жизнь дана на добрые дела. 
Как аукнется, так и откликнется. 
Без Бога не до порога. 
Терпение и труд всё перетрут. 

 
Пример подведения к умозаключению  

на основе «разворачивания» смысла и значения пословиц по этапам 
Этап Пословица «Адам и Ева грех сотворили, рай затворили» 

определение объектов  Адам и Ева 
 сотворение греха 
 рай затворили 

выявление типа связи 
между объектами 

Причинно-следственные: сотворение греха привело в изгнанию 
из рая 

характеристика 
объектов 

 Адам и Ева – первые люди, созданные Богом; 
 сотворение греха – непослушание (гордыня, желание власти 

и превозношения, ложь, непризнание своей вины); 
 рай затворили – изгнание из рая, как одно из наказаний 

(наряду с появление болезней и смерти – тленности тела, 
необходимость усилий для выживания), которого можно 
было избежать в случае покаяния. Наказание, данное Богом, 
не необратимо, даёт надежду на возвращение первозданного. 

расширение объекта и 
перенос типа связи на 
более широкий 
объект 

 Адам и Ева – люди; 
 сотворение греха – нарушение заповедей, данных Богом для 

сохранения красоты и добра созданного мира; 
 рай затворили – последствия греха: удалённость от Бога, 

появление трудностей; необходимость покаяния. 
умозаключение Как грехопадение первых людей отдалило их от Бога, так и 

нарушение Заповедей нами удаляет нас от Него, появляются 
трудности (в том числе и наказания), которые можно 
преодолеть только покаянием. 
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Приложение 2 

 
Схематизация на этапе «дешифровки» притчи. 

Притча о блудном сыне 
Притча о блудном сыне позволяет выявить разные взаимоотношения человека с 

Богом, с людьми, разное отношение к миру, жизни: 
Герой 

притчи 
Кто 

подразу-
мевается 

Поступки в притче Какие качества 
подразумеваются 

Отец Бог  отдал часть имения, 
 простил сына, 
 устроил пир для блудного сына, 
 сам вышел искать старшего 

сына, 
 вразумляет старшего сына с 

любовью, без требовательности 

 уважение к воле человека; 
 прощает кающихся; 
 принимает смиренных; 
 Сам идёт навстречу 

человеку; 
 не заставляет, но хочет, 

чтобы человек исправлялся 
Старший 
сын 

Человек  выполнял работу в поле и по 
хозяйству, 

 не пошёл на пир, 
 

 обвинил отца в 
несправедливости, 

 не пожелал даже видеть брата, 
не называет его братом  

 внешне выполняет 
церковные правила, 

 горделиво избегает Бога, 
когда что-то не нравится, 

 ропот, возмущение на волю 
Божию, 

 обида от зависти, гордость, 
самомнение, неуважение 

Младший 
сын 

Человек  не выполнял домашней работы, 
 потребовал свою долю 

наследства, не дожидаясь смерти 
отца, 

 ушёл в другой город, 
 вёл разгульную жизнь, 
 
 был готов есть корм свиней, 
 

 
 вернулся, не называя себя 

сыном, ничего не требуя, но 
прося 

 не выполнял церковные 
правила, 

 ожидает благ в земной 
жизни, не заботясь о душе, 

 попытки жить без Бога, 
 следование своим 

желаниям, похотям, 
 утратил чувство 

человеческого достоинства 
(Образ и Подобие Божие), 

 покаяние, смирение, 
молитва, подчинение воле 
Божией с благодарностью 

 
Притча о блудном сыне на современный лад рассказана Борисом. Ганаго. После 

самостоятельного разбора притчи школьники могут сравнить полученное с тем, как 
представил притчу иерей Борис Ганаго. 

В результате подобного анализа притчи школьники способны сделать 
умозаключения (соответствующие святоотеческому толкованию) о православном 
понимании Бога, человека, их взаимоотношений, главных добродетелей. 

 


