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- формировать читательскую 
компетентность младшего 
школьника, 

- способствовать осознанию им себя 
как грамотного читателя, 
способного к использованию 
читательской деятельности как 
средства самообразования. 

ЧТЕНИЕ и ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ



Чтение  - это не только умение 
переводить буквы в звуки, 
но и умение 
- понимать, 
- интерпретировать, 
- использовать текст



Читательские
умения

Опора на текст
Опора на 

внетекстовые 
элементы

Найти и извлечь 
из текста

Интегрировать и 
Интерпретировать

(связать и 
истолковать)

Осмыслить 
и оценить

(содержание и 
форму текста)



� умение читать (сформированный 
полноценный навык чтения);

� умение работать с книгой;
� освоение литературоведческой 
терминологии;

� умение работать с текстом.

младший школьный 
возраст



«Литературное чтение» 
1. Виды речевой деятельности
� слушание
� чтение, чтение вслух, чтение про себя 
� говорение (культура речевого общения) 
� письмо (культура письменной речи) 
2. Виды читательской деятельности
� работа с разными видами текста
� библиографическая культура
� работа с текстом художественного произведения
� работа  с учебными и научно-популярными текстами
3. Круг детского чтения
4. Практическое освоение литературных текстов
5. Творческая деятельность обучающихся (на основе 

литературных произведений)



Основные принципы 
построения учебников 
литературы

� Художественно-эстетитечский
�Литературоведческий
�Историко-литературный
�Монографический
�Тематический
�Принцип разножанровости произведений



В чем различие при работе с 
научно-популярным текстом и 
художественным произведением?



�При работе с научно-популярными   
текстами большое внимание уделяется 
извлечению и интерпретации информации.

�При работе с художественным текстом
как с произведением искусства 
происходит погружение школьника в мир 
художественной литературы, в мир 
художественных образов, созданных с 
помощью искусства слова.



�Стиль произведения (…)
�Жанровая принадлежность (…)
�Этапы работы с текстом (…)
�Технология работы с текстом (…)

Типология уроков
литературного чтения



1. Подготовка к восприятию
2. Первичное восприятие произведения
3. Проверка первичного восприятия
4. Анализ художественного текста 
5. Вторичный синтез
6. Творческие работы учащихся после 

изучения произведения

Каковы задачи каждого этапа работы                  
с художественным произведением?



�анализ развития действия (сюжетный), 
�анализ художественных образов, 
�проблемный анализ, 
�стилистический анализ, 
�комплексный анализ.

ЗАДАНИЕ: От чего зависит выбор  
оптимальный вид анализа 
художественного произведения?



� чтение вслух и «про себя»;
� формы чтения: чтение в парах, группах, 

фронтальное чтение в классе: коллективное и 
совместное чтение; хоровое и индивидуальное 
чтение, продолжение чтения;

� виды чтения: просмотровое (ознакомительное), 
поисковое, выборочное чтение, детальное 
прочтение, перечитывание;

� эмоциональный отклик на прочитанное;
� обсуждение прочитанного;
� составление планов, схем, закладки и выписки, 

цитаты;
� пересказ (полный, сжатый, выборочный);
� вопросы и ответы по прочитанному;
� коллективная драматизация художественных 

произведений;



� реконструкция текста произведения; «досказывание» 
и «дописывание»  

� игры с исполнением / сменой ролей: создателя (поэта, 
писателя, ученого и т.д.) исполнителя – слушателя или 
зрителя; 

� работа с текстом: с его структурой и композицией 
(планы и ключевые слова, схемы), с содержанием и 
описанием персонажей (ключевые мысли и идеи, детали 
описания, цитаты), с языковыми средствами (средства 
выразительности);

� создание собственных высказываний и текстов на 
основе прочитанного (изложение, пересказ; отклики, 
отзывы и оценки, аннотации; аналоги и реконструкция);

� коллективное и групповое обсуждение собственных 
творческих замыслов и работ;

� обсуждение порядка действий при поиске и выборе 
информации, книги, при подготовке к выступлению, 
при разучивании наизусть; составление памяток и 
алгоритмов.



� Технология продуктивного чтения - формирование 
типа правильной читательской деятельности 

� Технология развития критического мышления 
� Методика Т.С. Троицкой (и другие авторские 
методики)



3) После чтения текста 
– рефлексивное чтение, 

концептуал. вопросы.
Результат: 

понимание авторского 
смысла, корректировка 
своей интерпретации

2) Во время чтения 
текста 

– изучающее чтение (в 
т.ч. диалог с автором, 

вычитывание подтекста).
Результат: 

интерпретация текста

1) до чтения текста 
– просмотровое чтение 

Результат: 
предвосхищение чтения, 

создания мотива для чтения

Технология продуктивного чтения обеспечивает 
развитие коммуникативных умений (с 1999 г.)

Цель - понимание текстов
Средство - три этапа работы с любым текстом:



ЭТАПЫ ОСВОЕНИЯ ТЕКСТА



Смысл произведения 
извлекается каждым 
индивидуально в процессе 
объединения впечатлений, 
идущих от предметного ряда    
и формы произведения.

Прием работы – диалог 
читательских версий. 



� с пониманием общего смысла текста 
(озаглавливание, выбор основной идеи, темы, 
вставление пропущенных слов по контексту и пр.),

� с интерпретацией текста, в контексте задачи автора 
или одного из участников диалога,

� с оценкой текста или его фрагмента (сравнение 
фактов и аргументации, оценка реплик и пр.)

� с поиском и извлечением требуемой информации из 
текста (поиск строки или предложения, нужного 
названия, определенных данных и пр.)

� с "переводом" информации из одной знаковой 
формы в другую (дополнение текста по диаграмме, 
заполнение таблицы по тексту и пр.)





Технология развития критического 
мышления - целостная система, 
формирующая навыки работы с 

информацией в процессе чтения и 
письма

Она является надпредметной и предполагает
- работу с текстовой информацией,
- взаимообучение (коллективные и 

групповые способы работы),
- аргументированность собственной точки 

зрения,
- развитие критического мышления и др.





Критическое мышление - это не негативная 
критика, а разумное рассмотрение 
разнообразия подходов с тем, чтобы 
сформировать свое мнение, суждение, 
оценку. 

Критическое мышление – это система
мыслительных стратегий и коммуникативных 
качеств, позволяющих эффективно 
взаимодействовать с информационной 
реальностью.



I стадия
Вызов:
� Актуализация имеющихся знаний;
� Пробуждение интереса к получению новой информации;
� Постановка собственных целей обучения.
II стадия
Осмысление содержания:
� Получение новой информации;
� Осмысление новой информации; 
� Соотнесение новой информации с собственными знаниями;
� Корректировка учеником поставленных целей обучения.
III стадия
Рефлексия (Размышление)
� Целостное осмысление, присвоение и обобщение полученной 

информации; 
� Выработка собственного отношения к изучаемому материалу, 

выявление еще непознанного - тем и проблем для дальнейшей работы 
("новый вызов"); 

� Анализ всего процесса изучения материала.



1    Инсерт
2    Мозговая атака
3    Групповая дискуссия
4    Чтение с остановками и Вопросы Блума
5    Кластеры
6    Синквейн
7   «Продвинутая лекция»
8    Эссе
9    Ключевые термины
10 Перепутанные логические цепочки
11 Таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал» )
12 Взаимоопрос



Последовательность действий проста и логична: 
1. Посередине чистого листа (классной доски) написать 
ключевое слово или предложение, которое является 
«сердцем» идеи, темы. 

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, 
выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 
данной темы. (Модель «планеты и ее спутники») 

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются 
прямыми линиями с ключевым понятием. У каждого 
из «спутников» в свою очередь тоже появляются 
«спутники», устанавливаются новые логические связи. 



Кластер к повести А. С. Пушкина « Станционный смотритель» 



I э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы 
подразделить заключенную в ней информацию следующим 
образом: 

� V «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; 
� - знаком «минус» помечается то, что противоречит их 

представлению; 
� + знаком «плюс» помечается то, что является для них 

интересным и неожиданным; 
� ? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, 

возникло желание узнать больше. 
II э т а п: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим 

значком на полях отдельные абзацы и предложения. 
III э т а п: Учащимся предлагается систематизировать 

информацию, расположив ее в соответствии со своими 
пометками.

IV э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. 



Примеры стратегий чтения. INSERT

" V " – знаю
" + " – новое
" - " – думаю по-другому
" ? " – не понимаю, есть вопросы

I - interactive
N - noting
S - system
E - effective
R - reading 
T - thinking

Интерактивная 
система пометок 

для 
эффективного 

чтения и 
размышления



V
«галочка»

(то, что 
уже 

известно)

-
знак 

«минус»
(то, что 

противоре
-чит

представ-
лению)

+ 
знак «плюс» (то, 

что является 
интересным и 
неожиданным)

? 
«вопроситель

ный знак»
(если что-то 

неясно, 
возникло 
желание 
узнать 

больше)



1. Краткая  информация о личности автора. 
2. Обсуждение названия произведения. Почему 
именно так называется произведение? Что, как кажется учащимся, 
может произойти в рассказе с таким названием?

3. Диалог с текстом. Остановка при чтении, вопросы,
побуждающие к критическому мышления. (Обсуждение непонятных
слов, анализ средств художественного выражения, но акцент на
вопросах высокого уровня, наподобие: «Что заставило героя поступить
именно так?», «Как дальше будут разворачиваться события?», «Какие
чувства вызвал этот отрывок текста?» и т.д. После первой или второй
остановки можно использовать прием «Дерево предсказаний».

4. Эссе по одной из цитат (пословиц),  обосновывающее 
ее выбор.  (Учащимся предлагается на выбор две-четыре цитаты 
(или пословицы), связанные с содержанием текста и отражающие 
различные подходы к интерпретации сюжета. Дети должны выбрать 
одну из них  в качестве темы).



На «стрелочках» школьники записывают
объяснения своим версиям, таким образом, они
учатся аргументировать свою точку зрения,
связывать свои предположения с данными текста.



Критическое осмысление текста 
подразумевает размышления над 
вопросами: 

�«С помощью каких средств выражения 
автор вызвал у нас те или иные чувства?», 

�«Почему рассказ был построен именно 
таким образом?».

Опыт использования технологии РКМЧП 
показывает, что при определенных условиях 
дети уже второго класса вполне могут 
проявлять критическое мышление. 



Kлючевые
моменты	
текста	

(сообщения)

На	чем	
остановилось	
внимание?

Почему	именно	на	этом	
остановилось	

внимание	именно	у	
меня?	(анализ)

Вывод: ……………………………………………………



�Прозаическое сочинение небольшого объема 
и свободной композиции, выражающее 
индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на 
определяющую или исчерпывающую 
трактовку предмета.

�Жанр критики и публицистики, свободная 
трактовка какой-либо литературной, 
философской, эстетической, моральной и 
социальной проблемы.



�Небольшой объем
�Конкретная тема и подчеркнуто 
субъективная ее трактовка

�Свободная композиция
�Непринужденность повествования
�Склонность к парадоксам
� Внутреннее смысловое единство
�Ориентация на разговорную речь



� 10-минутное эссе. После общего обсуждения 
текста учащимся предлагается организовать свои 
мысли по методике свободного письма. Для 
этого учитель просит в течение 10 минут писать 
на предложенную тему. Главное правило 
свободного письма – не останавливаться, не 
перечитывать, не исправлять. При затруднении 
можно письменно прокомментировать возникшую 
проблему и постараться писать дальше. 

� 5-минутное эссе. Этот вид письменного задания 
обычно применяется в конце занятия, чтобы 
помочь учащимся подытожить свои знания по 
изученной теме. Поэтому учащимся можно 
предложить два пункта: 

1) написать, что они узнали по новой теме; 
2) задать один вопрос, на который они так и не 

получили ответа.



Правила написания синквейна: 
1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная 
ОДНИМ словом, обычно именем 
существительным); 

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как 
правило, именами прилагательными); 

3. (третья строка – описание действия в рамках этой 
темы ТРЕМЯ словами, обычно глаголами); 

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, 
выражающая отношение автора к данной теме); 

5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, 
на эмоционально-образном или философско-
обобщенном уровне повторяющее суть темы). 





�Метод шести шляп позволяет структурировать и 
сделать намного более эффективной любую 
умственную работу, как личную, так и 
коллективную. 

�Автор разделяет мышление на шесть отличных 
друг от друга режимов, обозначенных шляпами 
разного цвета. "Надевание" шляпы фокусирует 
мышление, "смена" шляпы изменяет его 
направление. 



Шесть шляп – шесть разных 
способов мышления. 
Красная шляпа означает

эмоциональное мышление, черная –
критическое, желтая –
оптимистичное, зеленая шляпа – это
творчество, синяя шляпа отвечает за
управление мышлением, а белая
шляпа – за факты и цифры.

Де Боно предлагает «примерить» 
каждый головной убор и научиться 
думать разными способами. 



Метод «шести шляп мышления» 
в школе может использоваться

•для разностороннего анализа каких-
либо явлений,
•для проведения занятия по
обобщению опыта (после экскурсии
или изучения достаточно большой
темы и т. д.).

Класс делится на шесть групп. 
Каждой группе вверяется одна из 

шести шляп и предлагается 
представить свой опыт, свои 
впечатления и мысли исходя 

из цвета шляпы.



Белая шляпа – мыслим фактами, цифрами. 
Без эмоций, без субъективных оценок. 
Только факты!!! Можно цитировать чью-то 
субъективную точку зрения, но 
бесстрастно, как цитату. Пример: «Какие 
события произошли в этой книге?», 
«Перечислите героев рассказа» и др.



Это – эмоциональная шляпа. Нужно связать 
изменения собственного эмоционального 
состояния с теми или иными моментами 
рассматриваемого явления. С каким именно 
моментом занятия (серии занятий) связана та 
или иная эмоция? Не нужно объяснять, 
почему Вы пережили то или иное 
эмоциональное состояние (грусть, радость, 
интерес, раздражение, обиду, агрессию, 
удивление и т. д.), но лишь осознать это. 
Иногда эмоции помогают нам точнее 
определить направление поиска, анализа. 



Позитивное мышление. Необходимо выделить в 
рассматриваемом явлении позитивные стороны 
и (!!!) аргументировать, почему они являются 
позитивными. Нужно не просто сказать, что 
именно было хорошо, полезно, продуктивно, 
конструктивно, но и объяснить, почему. 



Противоположность желтой шляпе. 
Нужно определить, что было трудно, 
неясно, проблематично, негативно, 
вхолостую и – объяснить, почему так 
произошло. Смысл заключается в том, 
чтобы не только выделить противоречия, 
недостатки, но и проанализировать их 
причины. 



Это – творческое мышление. Задайтесь 
вопросами: «Как можно было бы применить тот 
или иной факт, метод и т.д. в новой ситуации?», 
«Что можно было бы сделать иначе, почему и как 
именно?», «Как можно было бы 
усовершенствовать тот или иной аспект?» и др. 
Эта «шляпа» позволяет найти новые грани в 
изучаемом материале. 



Это – обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в 
«синем» русле, старается обобщить 
высказывания других «шляп», сделать общие 
выводы, найти обобщающие параллели и т. д. 
Группе, выбравшей синюю шляпу, необходимо 
все время работы поделить на две равные 
части: в первой – походить по другим группам, 
послушать, что они говорят, а во второй –
вернуться в свою «синюю» группу и обобщить 
собранный материал. За ними – последнее 
слово.





� Каждый ученик тезисно записывает в тетради все, что 
ему известно по теме. Этот этап длится недолго — 2-3 
минуты.

� Работа в парах или в группах. Учащиеся обмениваются 
информацией, выясняя, в чем совпали их мнения, а в 
чем возникли разногласия. Время проведения — 3 
минуты.

� Работа с классом. На этом этапе каждая группа 
высказывает свое мнение по теме, приводит свои 
знания или высказывает идеи по данному вопросу. 
Причем ответы не должны повторятся. Все 
высказывания учитель кратко записывает на доске.



�Тема урока: роман Ф. Достоевского 
"Преступление и наказание"

�На первом этапе учащиеся кратко фиксируют 
в тетрадях, все, что им известно по теме.

�На доске рисуется корзина (либо 
прикрепляется картинка). После обсуждения 
в группах в корзину попадают примерно 
следующее: русский писатель XIX в., 
преступление — это…, наказание — это…, 
Раскольников — главный герой, "Тварь я 
дрожащая или право имею?" и т.д.



�Стратегия приема состоит в построении 
цепочки из фактов, предложений, слов, 
дат, правил, цитат в логическом или 
хронологическом порядке.

�Построение логической цепочки может 
проводиться совместно с учителем, в 
группах/парах на уроке, может 
предлагаться в качестве самостоятельной 
работы или задания на дом.



� Биография А. С. Пушкина: Москва —
Царскосельский лицей — "Старик 
Державин нас заметил…" — Петербург —
Село Михайловское — Ссылка на юг…и т.д. 

�Прием "перепутанные логические 
цепочки". Учитель предлагает ряд понятий, 
терминов, в котором нарушена логическая 
последовательность. Задача учеников: 
выявить ошибку и исправить ее, 
аргументируя свой выбор.



� Упражнение «Двойной дневник» дает возможность 
читателям тесно увязать содержание текста со своим личным 
опытом. Особенно полезны двойные дневники, когда 
учащиеся получают задание прочитать какой-то большой текст 
дома, вне учебной аудитории. 

� Оформление "Двойного дневника". Лист делится пополам. С 
левой стороны записываются фрагменты текста, которые 
произвели наибольшее впечатление, вызвали какие-то 
воспоминания или ассоциации с эпизодами из собственной 
жизни. Возможно, возникли определенные аналогии из 
предыдущего опыта. 

� Что-то просто озадачило или вызвало в душе резкий протест. 
С правой стороны предлагается дать комментарий: что 
заставило записать именно эту цитату? Какие мысли она 
вызвала? Какие вопросы возникли?



� prezi.com  
� linoit.com 





Заяц писал свои заячьи письма на
опавших листьях. Но однажды ветер унёс
все листья. И красные, и жёлтые…

С той поры, если заяц видит жёлтую
или оранжевую бабочку, он всегда
говорит: «Это, наверное, летит моё
самое красивое слово…




