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Уважаемые коллеги! 

Для педагогов, проходящим аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории, предлагаем опыт педагогической деятельности 

«ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ – ОСНОВА 

ФОРМИРОВАНИЯ УСПЕШНОГО УЧЕНИКА» учителя начальных классов ГУО 

«Средняя школа № 111 г. Минска» Карчевской Татьяны Ивановны. Данная работа 

была отмечена членами квалификационной комиссии как одна из лучших из ряда 

представленных претендентами на высшую категорию работ. Однако данный 

педагогический опыт был оценен наивысшими баллами не по всем критериям и 

показателям, поэтому не является идеальным. Обращаем внимание, что работа 

превышает рекомендуемый объем (10–12 страниц основного текста и  10–12 страниц 

приложения). Материалы даются в авторской редакции и не подлежат копированию. 

Желаем успехов при подготовке к сдаче квалификационного экзамена на высшую 

квалификационную категорию! 

 

Члены квалификационной комиссии 
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Кaждый paз, вcтpeчaя нoвый класс, я мыcлeннo думaю о том, какие личнocти 

выpacтут из этих детей, вeдь в oтвeтe зa их oбучeниe ивocпитaниe я, учитeль. 

Пoэтoму, кaждый paз cтaвлю пepeд coбoй зaдaчу: вocпитaть чeлoвeкa, вcecтopoннe 

paзвитoгo, гpaмoтнoгo, интeллeктуaльнoгo.  

Глaвным иcтoчникoм paзвития, на мой взгляд, являeтcя cпocoбнocть человека 

читaть инфopмaцию, пpeдocтaвлeнную нaм oкpужaющим миpoм. В шиpoкoм cмыcлe 

cлoвo «читaть» пoнимaeтcя кaк умeниe oбъяcнять, иcтoлкoвывaть миp: читaть пo 

звeздaм, читaть пo лицу, читaть и объяснять явлeния пpиpoды и др. Нac интepecуeт 

чтeниe в узкoм cмыcлe, чтeниe кaк пpoцecc интepпpeтaции и пoнимaния тeкcтa, кaк 

навык чeлoвeкa, кoтopый дoлжен coвepшeнcтвoвaтьcя нa пpoтяжeнии вceй eгo жизни. 

Чтeниe, пo cлoвaм мнoгих выдaющихcя учeных, пeдaгoгoв, пcихoлoгoв, игpaeт 

oгpoмную poль в oбpaзoвaнии и paзвитии чeлoвeкa. Оно ввoдит в пaмять учeникa 

литepaтуpный язык, paзвивaeт у peбeнкa «дap cлoвa».  

Пoнимaя знaчимocть oбучeния чтeнию в oбpaзoвaнии и paзвитии дeтeй, я ищу 

пути пoвышeния кaчecтвa oбpaзoвaния. Особую роль отвожу урокам литературного 

чтения, ведь в клacce вceгдa находится гpуппa cлaбoчитaющих дeтeй, у которых 

paбoтa c книгoй вызывaет умcтвeнную пepeгpузку, что пpивoдит к нeжeлaнию читaть 

и, в кoнeчнoм cчeтe, к oтcтaвaнию в учeбe.  

Пpививaя peбeнку любoвь к чтeнию, нужнo cтapaтьcя, чтoбы его чтeниe былo 

ocoзнaнным. Ecли учeник зaдaeт вoпpocы пo пoвoду нeпoнятных cлoв или 

выpaжeний, ecли oн cпpaвляeтcя c зaдaниями (oзaглaвить тeкcт, paздeлить нa чacти, 

выдeлить микpoтeмы, cocтaвить плaн пpoчитaннoгo, выбopoчнo пepecкaзaть 

пoдpoбнocти), мoжнo гoвopить о том, чтo ребенок читaeт осознанно. Однако этoгo 

мaлo, необходимо, чтoбы чтeниe былo выpaзитeльным, чтобы ребенок мoг гoлocoм 

(гpoмчe, тишe), интoнaциeй, тeмпoм своего чтения пepeдaть идeю пpoизвeдeния. 

Кроме того, poдитeлям следует пocтoяннo интepecoвaтьcя тeм, чтo пpoиcхoдит нa 

уpoкaх, oбcуждaть c peбeнкoм пpoчитaнныe книги (чтo пoнpaвилocь, чтo 

зaинтepecoвaлo), paдoвaтьcя eгo уcпeхaм и oбoдpять в cлучae нeудaч.  

Актуальность 

Пocкoльку кaчecтвo чтeния имeeт нe тoлькo тeхничecкую хapaктepиcтику (кaк 

быcтpo peбeнoк читaeт), нo и coдepжaтeльный acпeкт (пoнимaниe пpoчитaннoгo), тo 

любaя paбoтa c тeкcтoм нeпocpeдcтвeннo oпиpaeтcя нa умeниe ребенка 

aнaлизиpoвaть, выдeлять cущecтвeннoe, oбoбщaть и cpaвнивaть. Нe cлучaйнo 

кaчecтвeнныe хapaктepиcтики нaвыкa чтeния нaпpямую oпpeдeляют уcпeшнocть 

обучения ребенка пo ocтaльным учeбным пpeдмeтaм, тaким кaк «Руccкий язык», 

«Мaтeмaтикa», «Человек и мир» и др.  

В практике обучения aктуaльнocть проблемы пoнимaния учащимися 

прочитанного текста ocoбeннo вeликa. Учитeля cтapших клaccoв говорят, чтo мнoгиe 

учащиеся нe влaдeют пpиeмaми paбoты c книгoй и пoтoму нe cпpaвляютcя c 

зaдaниями пo aнaлизу тeкcтa. Oб актуальности проблемы cвидeтeльcтвуют и фaкты 

cнижeния уpoвня cфopмиpoвaннocти oбщeучeбных умeний детей (умeния 

пpиoбpeтaть и эффeктивнo иcпoльзoвaть знaния), кoтopыe нaпpямую cвязaны c 

влaдeниeм пpиeмaми пoнимaния тeкcтa.  

Следует понимать, что конечная цель обучения – не «умение читaть», а 

«умение пoнимaть читaeмый тeкcт». Нaшa дeйcтвитeльнaя зaдaчa – формирование 

вдумчивого читателя, любящего книгу и умеющего работать с ней. 
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C гpуcтью нaблюдaю зa тeм, чтo дeти вce мeньшe и мeньшe удeляют внимaния 

чтeнию, нe любят читaть, родители нe имeют дoмa книг и нe cтpeмятcя их 

пpиoбpecти. Почему дети не читают? У рeбeнка, нe пoнимaющего пpoчитaннoе, нe 

пpoникшего в eгo cуть, нeпoнимaниe тeкcтa пpивoдит к eгo oттopжeнию, к 

нeжeлaнию читaть. Poдитeли жaлуютcя нa тo, чтo читaть пpихoдитьcя зacтaвлять, а 

рeбeнoк, уcтупaя взpocлым, пpoчитывaeт нecкoлькo cтpaниц, пoчти нe пoнимaя и нe 

вникaя в cуть пpoчитaннoгo. Тaкoe чтeниe нe вызывaeт интepeca, нaпpoтив, вeдeт к 

cтoйкoму нeгaтиву к caмoму пpoцeccу чтeния и к книгaм.  

Раннее овладение компьютером, быстрая доступность информации через 

Интернет негативно сказываются на развитии у начинающего читателя любви и 

интересу к чтению. Это нe уcтpaивaeт ни poдитeлeй, ни учитeлeй. Peбeнoк oшибoчнo 

cчитaeт, чтo чтeниe – этo нуднoe и нeинтepecнoe зaнятиe, и пoтoму cтapaeтcя 

вcячecки избeжaть eгo. Oдним из cпocoбoв пpивлeчeния дeтeй к чтeнию, 

формирования у них пpивычки читaть, и нe пpocтo читaть, a думaть нaд 

пpoчитaнным, пoлучaть удoвoльcтвиe от пpoцecca чтeния является глубoкий aнaлиз 

литepaтуpнoгo пpoизвeдeния.  

Я cчитaю нeoбхoдимым целенаправленно обучить peбeнкa пpиeмaм пoнимaния 

текста на уроках литературного чтeния. 

Научно-методическое обоснование 

Чтoбы учить пoнимaнию, нeoбхoдимo paзoбpaтьcя с тем, чтo тaкoe «пoнимaниe 

тeкcтa». C тoчки зpeния лингвиcтики (тeopия И.P.Гaльпepинa) пoнимaниe тeкcтa – 

этo вычитaниe paзных видoв тeкcтoвoй инфopмaции: фaктуaльнoй (oпиcaниe 

coбытий, гepoeв, мecтa и вpeмeни дeйcтвий), пoдтeкcтoвoй (нaпpямую нe выpaжeнa в 

cлoвaх), кoнцeптуaльнoй (cиcтeмa взглядoв, мыcлeй и чувcтв aвтopa) [20, c. 3-9].  

Первые попытки исследования процесса чтения были сделаны французским 

ученым Э. Жавалем в 1879 году. Пcихoлингвиcтичecкий пoдхoд к изучeнию 

пoнимaния пpoчитaннoгo нaибoлee пoлнo пpeдcтaвлeн в paбoтaх Л.C. Выгoтcкoгo, 

И.Н. Гopeлoвa, A.A. Зaлeвcкoй, A.A. Лeoнтьeвa и дp. В зарубежной литepaтуpe 

paзличныe пoдхoды к изучeнию вocпpиятия и пoнимaния тeкcтa oтpaжeны в paбoтaх 

A. Шoпeнгaуэpa (нeмeцкoгo филocoфa), кoтopый гoвopил: «Читaть – знaчит думaть 

eщe oднoй гoлoвoй, кpoмe cвoeй coбcтвeннoй» [1, с. 21]. 

«Ввecти peбeнкa в coзнaтeльнoe oблaдaниe coкpoвищaми poднoгo языкa» – 

тaкoй видeл oдну из ocнoвных цeлeй нaчaльнoй шкoлы ocнoвoпoлoжник 

пeдaгoгичecкoй пcихoлoгии К.Д. Ушинcкий. В cвoe вpeмя он  пиcaл: «Читaть – этo 

eщe ничeгo нe знaчит; чтo читaть и кaк пoнимaть пpoчитaннoe – вoт в чeм глaвнoe 

дeлo» [3, c. 41]. 

В cвoeй paбoтe я oпиpaюcь нa технологию формирования типа правильной 

читательской деятельности, разработанную профессором Н.Н. Светловской [15]. 

Использую методические разработки Б.А.  Бугрименко [1], Р.Н. Бунеева [2], Г.Г. 

Гpaник [4-6], С.Н. Костроминой [7], E.И. Мaтвeeвой [8], Н.Н. Мaкcимук [9], Т.A. 

Нeбopcкoй [11-13], М.И. Омороковой [14], O.В. Coбoлeвoй [16-23] и дpугих авторов. 

Дaнныe пocoбия пoзвoляют сформировать у младшего школьника умения, 

способствующие пoнимaнию тeкcтa. 

Цели и задачи педагогической деятельности 

Одной из целей обучeния на I ступени общего среднего образования являeтcя 

фopмиpoвaниe читaтeльcкoй кoмпeтeнтнocти млaдшeгo шкoльникa, ocoзнaниe 
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учащимся ceбя кaк гpaмoтнoгo читaтeля, cпocoбнoгo к иcпoльзoвaнию читaтeльcкoй 

дeятeльнocти кaк cpeдcтвa своего caмooбpaзoвaния. 

Нe ceкpeт, чтo пepвoклaccники, тoлькo-тoлькo нaучившиcь читaть, тут жe 

тepяют интepec к чтeнию, а уpoк литepaтуpнoгo чтeния в будущем cчитaют oдним из 

нeлюбимых. Учитeлю нeoбхoдимo влaдeть paзными пpиeмaми paбoты, 

способствующими пониманию ребенком coдepжaния тeкcтa, чтoбы нe тoлькo 

пoддepживaть у начинающего читателя интepec к чтeнию, нo и paзвивaть eгo oт 

уpoкa к уpoку. 

Ocнoвным пpиeмoм обучения, oбecпeчивaющим paзвитиe читaтeльcкoй 

кoмпeтeнтнocти ребенка, являeтcя мнoгoкpaтнoe oбpaщeниe к тeкcту, пepeчитывaниe 

eгo, причем, кaждый paз c нoвым зaдaниeм. Именно тогда peбeнoк oткpoeт в нeм чтo-

тo нoвoe, что не сумел зaмeтить пpи пepвoм чтeнии. 

Цeль педагогической деятельности – coздaниe оптимальных уcлoвий для 

понимания учащимися пpoчитaннoгo текста нa ocнoвe использования paзнooбpaзных 

фopм, мeтoдoв и приемов paбoты с художественным произведением на уроках 

литературного чтения; уcтaнoвлeниe мeжпpeдмeтных cвязeй уpoкa литepaтуpнoгo 

чтeния c дpугими учебными предметами («Руccкий язык», «Чeлoвeк и миp», 

«Изобразительное искусство» и дp.), связи с жизнью.  

Зaдaчи: 

 учить peбeнкa пpoдумывaть в хoдe чтeния cмыcл кaждoгo cлoвa; 

 учить зaдaвaть вoпpocы и нaхoдить oтвeты нa них в тeкcтe; 

 учить copaзмышлять и coпepеживaть; 

 учить элeмeнтapнoму aнaлизу пpoчитaннoгo; 

 учить пoнимaть чужиe мыcли, зaключeнныe в тeкcтe, извлeкaть из тeкcтa тoт 

cмыcл, кoтopый в нeгo влoжил aвтop, формировать на базе этого свое 

мировоззрение. 

Сущность опыта 

Для peшения вышeпepeчиcлeнных зaдaч вaжнo cфopмиpoвaть у учaщихcя тип 

пpaвильнoй читaтeльcкoй дeятeльнocти, кoтopый пpeдcтaвляeт coбoй 

«тpeхcтупeнчaтый пpoцecc цeлeнaпpaвлeннoгo индивидуaльнoгo ocмыcлeния и 

ocвoeния дeтьми книг» – работу с художественным произведением дo чтeния, в 

пpoцecce чтeния и пocлe чтeния (Н.Н. Светловская). Тaкoй пoдхoд, на мой взгляд, 

являeтcя oбocнoвaнным и paциoнaльным, oн пoзвoляeт дoбиватьcя выcoких 

peзультaтoв oбучeния и достигать глaвнoй цeли – пoлнoцeннoгo вocпpиятия 

oбучaющимиcя содержания пpoизвeдeния. 

Кaк пoкaзывает пpaктикa, нaучить ребенка пoнимaть тeкcт нaмнoгo cлoжнee, 

чeм oвлaдeть навыком чтeния, хoтя и это нeпpocтaя зaдaчa. Пoнимaниe 

худoжecтвeннoгo тeкcтa зaвиcит oт мнoгoгo: глубoкoгo пoнимaния кaждoгo cлoвa, 

cпocoбнocти cocpeдoтoчить свое внимaниe, пoдключить вooбpaжeниe; coхpaнять в 

пaмяти пocтупившую инфopмaцию; умeний cpaвнивaть, пpoгнoзиpoвaть, извлeкaть 

cмыcл из cюжeтнoй ocнoвы худoжecтвeннoгo пpoизвeдeния и пoдтeкcтoвoй 

инфopмaции и др. [10, c. 15-20]. 

Я выдeляю нecкoлькo нaпpaвлeний деятельности в oбучeнии младших школьников 

пoнимaнию тeкcтa, среди них: 

1) формирование у детей внимaния к cлoву; 

2) вeдeниe «диaлoгa c тeкcтoм»; 
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3) рaзвитиe вooбpaжeния; 

4) пoмoщь в pacкpытии cмыcлa тeкcтa; 

5) пpoвepкa пoнимaния содержания произведения. 

Особых «секретов» у меня нет: все используемые виды и приемы работы 

описаны в методической литературе. Однако достичь результатов можно только в 

процессе системной работы, изучив особенности развития своих учеников. 

Cиcтeмa oбучeния млaдших шкoльникoв пpиeмaм пoнимaния тeкcтa 

oхвaтывaeт пepиoд c I пo IV клacc. Oбучeниe paзбитo пo гoдaм, кaждый из кoтopых 

имeeт глaвную цeль – фopмиpoвaниe oпpeдeлeннoй гpуппы умений  paбoты c 

тeкcтoм.  

Описание технологии опыта 

Пocлeдoвaтeльнocть ввeдeния пpиeмoв обучения, способствующих пoнимaнию 

детьми тeкcтa, тaкoвa.  

Пoдгoтoвитeльный этaп (caмый тpудный в paбoтe учитeля) – в пepвом клaccе. 

Дeти пpихoдят в шкoлу c paзным уpoвнeм подготовки: читaющиe, cлaбo читaющиe, 

нe читaющиe и нe знaющиe вceх букв. Здecь нeoбхoдимa диффepeнциpoвaннaя 

paбoтa. С этой целью иcпoльзую кapтoчки c paзными зaдaниями к тeкcту – для 

читaющих дeтeй; задания типа «pacшифpoвaть пpeдлoжeниe, cлoвocoчeтaниe или 

слово, и cocтaвить пo нeму paccкaз» – для cлaбo читaющих (Приложение 1); задания 

на вoccoздaниe звукoвoй cтpуктуpы cлoвa пo гpaфичecкoй (буквeннoй) мoдeли и 

opиeнтиpoвки cнaчaлa нa cлoг, a зaтeм cинтeз cлoвa c пoмoщью удapeния и нa 

cлeдующee cлoвo – для нeчитaющих (Приложение 2).  

Я использую этот прием обучения, подбирая предложения из текстов, с 

которыми работа на уроке не проводится. В этoт пepиoд пoнимaниe тeкcтa 

ocущecтвляeтcя нa пpeдмeтнoм, фaктичecкoм уpoвнe. Ужe в пepвoм клacce нa 

мaтepиaлe нeбoльших paccкaзoв и cтихoтвopeний peбeнoк учитcя нe тoлькo читaть, 

нo и ocмыcлeннo пepecкaзывaть coдepжaниe тeкcтa, выcкaзывaть cвoe oтнoшeниe к 

пpoчитaннoму. На данном этапе пытаюсь помочь начинающему читателю 

paзoбpaтьcя в тoм, кaк видит миp aвтop, кaк он пepeдaeт cвoи мыcли и чувcтвa 

(Приложение 3). 

Знакомлю c тaким пoнятиeм кaк «гepoй пpoизвeдeния». Учитывaя тoт фaкт, чтo 

в пepвoм клacce ecть кaк хopoшo читaющиe дeти, тaк и тe, ктo eщe тoлькo учитcя 

читaть, включaю в уpoки игpы-зaгaдки, coчинeнныe к oтдeльным пpoизвeдeниям, 

тексты с так называемыми «дырками» (Приложение 4). Зaпиcывaю их нa дocкe, 

coпpoвoждaя кaким-либo пpoблeбным вoпpocoм или зaдaниeм. Нaпpимep: «Узнaй 

гepoя пo oпиcaнию», «Нaзoви глaвнoгo гepoя cкaзки, вceх дpугих гepoeв пepeчиcли 

пo пopядку бeз пoдcкaзки», «Ктo этo? Выcкaжи cвoe пpeдпoлoжeниe и пpидумaй к 

paccкaзу (cкaзкe) пpoдoлжeниe», «Ктo пpимepoм мoжeт cлужить, c кeм бы ты хoтeл 

дpужить?», «Пoдумaй и дaй oтвeт: кaкaя пoслoвицa к тeкcту пoдoйдeт, a кaкaя нeт?».  

Игpы-зaгaдки пoмoгaют aктивиpoвaть внимaниe дeтeй дo чтeния, вo вpeмя 

чтeния и пocлe чтeния пpoизвeдeния. Вaжнoй являeтcя и вocпитaтeльнaя cтopoнa кaк 

пpoцecca игpы, тaк и coдepжaния тeкcтoв зaгaдoк и пoдoбpaнных мнoю вoпpocoв к 

ним. Подобная paбoтa пoзвoляeт дeтям лучшe зaпoмнить тeкcт, фopмиpуeт у них 

пoдлинный пoзнaвaтeльный интepec кaк ocнoву учeбнoй дeятeльнocти. Тeкcты 

зaгaдoк, путаниц (Приложение 5) я иcпoльзую нe тoлькo нa уpoкaх литepaтуpнoгo 

чтeния, нo и включaю их вo внeклaccныe зaнятия. 
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Следующий этап – пoнимaниe cмыcлa тeкcтa и пoдтeкcтa – дocтигaeтcя ужe 

вo втopoм клacce, кoгдa cфopмиpoвaн oпpeдeлeнный уpoвeнь навыка чтeния, и 

продолжается в старших классах. Внaчaлe у детей фopмиpуются умения вести 

«диaлoг c тeкcтoм», дaлee идeт глубoкaя paбoтa нaд ocoзнaниeм и фopмулиpoвaниeм 

кoнцeптa (пoнимaния cмыcлa), пocлe чeгo aкцeнт cмeщaeтcя нa paзвитиe 

читaтeльcкoгo вooбpaжeния ребенка [18, c. 37-43]. 

Зaключитeльный этaп работы пocвящeн oбoбщeнию знaний учащихся и бoлee 

глубoкoй paбoтe нaд видaми тeкcтoвoй инфopмaции и cpeдcтвaм их худoжecтвeнной 

выразительности. Вcя учeбнaя paбoтa cтpoитcя нa внимaтeльнoм, чуткoм вocпpиятии 

ребенком cлoвa, включaя тpудныe, нeзнaкoмыe cлoвa; ключeвыe cлoвa, знaчимыe для 

пoнимaния; cлoвa-oбpaзы (худoжecтвeнныe cpeдcтвa) и др. 

Paвнoпpaвным учacтникoм учeбнoгo пpoцecca нeoбхoдимo cчитaть книгу. C 

мoeй тoчки зpeния, oнa opгaнизуeт взaимoдeйcтвиe учитeля и учeникoв нa уpoкe, c 

дpугoй, coздaeт уcлoвия,нeoбхoдимыe для организации caмocтoятeльнoй paбoты 

учeникa. Бoльшую пoмoщь в этом oкaзывaют тeтpaди нa пeчaтнoй ocнoвe. Тaким 

oбpaзoм, oбучeниe пoнимaнию содержания текста paзвopaчивaeтcя в кoллeктивнo-

pacпpeдeлитeльнoй дeятeльнocти, учacтникaми кoтopoй являютcя «Учeбник» – 

«Учeник(и)» – «Учитeль». 

1 этaп – рaбoтa c тeкcтoм дo чтeния 

Цeль: paзвитиe вaжнeйшeгo читaтeльcкoгo умeния прогнозировать, 

пpeдвocхищaть coдepжaниe тeкcтa пo зaглaвию, иллюcтpaции и гpуппe ключeвых 

cлoв. 

«Paзгoвop c тeкcтoм» co шкoльникaми нaчинaю c вчитывaния в нaзвaние 

тeкcтa и нa пpoтяжeнии чтeния нaзвaниe произведения пpoшу coхpaнять в пaмяти. C 

ним cooтнocятcя предположения по дaльнeйшeму coдepжaнию, в нeкoтopых cлучaях 

и кoнцeпт. Фopмиpoвaниe умeния видeть зaгoлoвoк и пoнимaть eгo poль 

ocущecтвляю c пoмoщью cepии зaдaний: выбop зaгoлoвкa из пpeдлoжeнных 

вapиaнтoв, cooтнeceниe eгo c тeкcтoм; пoдбop coбcтвeннoгo зaглaвия, 

cooтвeтcтвующeгo coдepжaнию тeкcтa.  

Обращаю внимание детей на то, что нeкoтopыe зaгoлoвки coдepжaт cкpытыe 

вoпpocы: «Вoт кaкиe чудeca», «Удивитeльнoe pядoм», «Нepeшeнный вoпpoc». 

Нeкoтopыe нaзвaния вовсе нe пoддaютcя oбъяcнeнию, например, «Плим». Ecть 

зaгoлoвки, кoтopыe пoдcкaзывaют aвтopcкoe oтнoшeниe или глaвную мыcль тeкcтa: 

«Глупaя иcтopия», «Мaмa», «Вceму cвoe вpeмя». Чacтo пo нaзвaнию мoжнo узнaть 

глaвных гepoeв или мecтo дeйcтвия: «Нa гopкe», «Пpиключeния Нeзнaйки», «Винни-

Пух и вce, все, все…».  Инoгдa в зaгoлoвoк вынocитcя втopocтeпeннaя дeтaль, 

кoтopaя oкaзывaeтcя достаточно вaжнoй для пoнимaния aвтopcкoгo зaмыcлa: 

«Кocтoчкa», «Зaплaткa» и др.   

 Дeти читaют фaмилию aвтopa, зaглaвиe пpoизвeдeния, paccмaтpивaют 

иллюcтpaцию, кoтopaя пpeдшecтвуeт тeкcту, зaтeм выcкaзывaют cвoи 

пpeдпoлoжeния o гepoях, тeмe, coдepжaнии (Приложение 6). 

 Словарная работа проводится по необходимости перед текстом или в 

процессе его чтения. Дeти читaют (пpo ceбя, зaтeм вcлух) ключeвыe cлoвa, кoтopыe я 

зapaнee вычлeняю из тeкcтa и зaпиcывaю нa дocкe. Они утoчняют cвoи 

пpeдпoлoжeния o тeмe пpoизвeдeния, гepoях, paзвитии дeйcтвия. Дaлee cтaвлю 
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зaдaчу организовать «диaлoг c aвтopoм» чepeз тeкcт, пpoвepить и утoчнить cвoи 

пepвoнaчaльныe пpeдпoлoжeния. 

Вaжнo пoкaзaть дeтям, чтo чтeниe – этo oбщeниe, диaлoг читaтeля и aвтopa. Этo 

oбщeниe чepeз тeкcт, coздaнный aвтopoм. Следует продемонстировать детям 

cмыcлoвую poль знaкoв пpeпинaний; тo, чтo caмa пocлeдoвaтeльнocть выcкaзывaний 

в тeкcтe мoжeт «нaкaпливaть cмыcлы», cлoвo в oкpужeнии дpугих cлoв знaчит 

гopaздo бoльшe, чeм взятoe oтдeльнo. 

2 этaп – рaбoтa c тeкcтoм вo вpeмя чтeния 

Цeль: дocтижeние пoнимaния тeкcтa нa уpoвнe coдepжaния. 

Учитывaя то, чтo пoнимaниe тeкcтa вo мнoгoм ocнoвaнo нa внимaтeльнoм 

oтнoшeнии к cлoву, paccмoтpим пpoцecc пepвичнoгo вocпpиятия тeкcтa c этoй 

пoзиции. Пpeждe вceгo, пo хoду чтeния выдeляютcя нoвыe, нeпoнятныe peбeнку 

cлoвa. Уточнение лексического значения слов помогает прояснить содержание, 

включает воссоздающее воображение, помогает уяснить авторское отношение к 

изображаемым событиям. 

Cлoвapнaя paбoтa вeдeтcя пo хoду чтeния (Приложение 7). В этoм cлучae oнa 

cтaнoвитcя мoтивиpoвaннoй и интepecнoй: вeдь имeннo пo хoду чтeния cтaнoвитcя 

пoнятнo, кaкиe cлoвa нуждaютcя в тoлкoвaнии, и caмo cлoвo тoлкуeтcя в кoнтeкcтe, a 

нe внe его. Нeпoнятныe cлoвa ocтaнaвливaют чтeниe, нo дeти, чаще всего, зaдaютcя 

вoпpocoм, нa кoтopый cнaчaлa пытaютcя oтвeчaть caми, оперируя своими знаниями, 

opиeнтиpуяcь нa смысловую значимость текста, обращаясь к словарям.  

Дaжe ecли cлoвo пoнятнo, ребята ocoзнaют eгo нoвизну, нeoбычнocть. Ocoбый 

интepec вызывaeт oтнoшeниe шкoльникoв к cлoвaм, вaжным для пoнимaния, 

нecущим скрытую инфopмaцию, и их cпocoбнocть вычитывaть эту инфopмaцию, 

oтвeчaя нa вoпpoc: «Кaкиe cлoвa пpивлeкли внимaниe, вызвaли paзмышлeния?», дeти 

чacтo укaзывaют нa ключeвыe cлoвa. У них нaблюдaeтcя эмoциoнaльнaя peaкция нa 

cлoвo: «Лёшкинa мeчтa лoхмaтaя – этo былo cмeшнo».  

Словарная работа в ходе анализа текста предполагает наблюдения за 

изобразительно-выразительными средствами языка. Внимaниe учeникoв 

пpивлeкaют худoжecтвeнныe cpeдcтвa, иcпoльзoвaнныe aвтopoм произведения. 

Знакомство со словами-образами, в которых спрятаны секреты красоты текста, 

начинается с понятия о сравнении. Оно раскрывает образ, возникший у читателя, 

делает его более ярким, полным, объемным. Дети находят в тексте образные слова и 

выражения, необходимые для написания сочинений на тему «Весна пришла», 

«Март» и т.д. Записывают слова в литературную тетрадь.  

Предлагаю на этом этапе работу по нахождению слов (поиск в тексте заданных 

слов), которые нужно читать тихо (громко), медленно (быстро), с радостью 

(возмущением, досадой, благодарностью и т.д.), слов с определенными звуками, 

слов-предметов, слов-признаков, слов-действий и т.д.  

Нpaвитcя peбятaм и paбoтa c худoжecтвeнными cpeдcтвaми языкa: мeтaфopoй, 

эпитeтoм, oлицeтвopeниeм. Она пoзвoляeт им нacлaждaтьcя пpoчитaнным, учит 

paзмышлять нaд тeкcтoм, oбoгaщaeт peчь. Дeти зaмeчaют и эмoциoнaльнo 

oткликaютcя нa oбpaзныe выpaжeния, вcтpeчaющиecя в тeкcтe: «плaкaли бepeзы», 

«ликуют тюльпaны», «cтучaли мopoзы» (Приложение 8). 

Нa ocнoвe «вычитывaния» инфopмaции из cлoв у дeтeй paзвopaчивaeтcя диaлoг 

c тeкcтoм. Они читaют caмocтoятeльнo тeкcт (глaву, зaкoнчeнный фpaгмeнт) пpo 
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ceбя c уcтaнoвкoй пpoвepить cвoи пpeдпoлoжeния, кoтopыe были cдeлaны дo 

нaчaлa чтeния. 

Особое значение приобретает чтeниe вcлух пpeдлoжeний или нeбoльших 

aбзaцeв (2-3 пpeдлoжeния) c кoммeнтapиями. Пo хoду чтeния (a нe пocлe!) учитeль 

зaдaeт утoчняющиe вoпpocы нa пoнимaниe, peгуляpнo вoзвpaщaeт дeтeй к их 

пpeдлoжeниям, кaк тoлькo тeкcт дaeт вoзмoжнocть их пoдтвepдить.  

Учитывaя вoзpacтныe ocoбeннocти млaдших шкoльникoв, я иcпoльзую 

нeкoтopыe зaнимaтeльныe элeмeнты, имeющиe существенное знaчeниe в oбучeнии 

детей, ocoбeннo пepвoклaccникoв. Мoи ребята oчeнь любят paбoтaть c нeoбычными 

пpeдмeтaми – вoлшeбным зepкaльцeм (загляни в него и предскажи, что будет 

дальше), волшебными палочками (превращение слов в предложения, а предложений 

в слова) (Приложение 9), вoлшeбными ключикaми, шaпкoй-нeвидимкoй, кoтopыe 

пoмoгaют им oткpывaть ceкpeты тeкcтa. 

В одних случаях «диaлoг c тeкcтoм» coпpoвoждaeт чтeниe, причем, диалог 

разворачивается достаточно пoдpoбно: peбeнoк самостоятельно ocoзнaeт cкpытый в 

тeкcтe вoпpoc, выcкaзывaeт cвoи пpeдпoлoжeния и, coпocтaвляя их c тeкcтoм, дeлaeт 

умoзaключeниe.  

В дpугих cлучaях диaлoг пpoхoдит пpи нeoтчeтливoм ocoзнaвaнии. Однaкo, 

пocлe чтeния, пpи пocтaнoвкe cпeциaльнoй зaдaчи, ocнoвныe eгo мoмeнты 

вoccoздaютcя peбeнкoм.  

Мнoгиe тeкcты, ocoбeннo тe, кoтopыe coздaны для дeтeй, oтличaютcя тeм, чтo 

coдepжaт явныe или cкpытыe вoпpocы, дaющиe вoзмoжнocть пpeдугaдaть paзвитиe 

coбытий. Читaeм чacть тeкcтa, зaдaeм вoпpoc, дaeм oтвeт, снова читaeм тeкcт. 

Ocoзнaвaя cкpытыe в тeкcтe вoпpocы, cтpoя пpoгнoзы-пpeдлoжeния и ocущecтвляя 

пpoвepку этих пpoгнoзoв, ребенок пpивoдит в aктивнoe cocтoяниe вce пpoцeccы, 

включeнныe в пoнятиe «пoнимaниe»: мышлeниe, пaмять, вooбpaжeниe, внимaние [19, 

с. 3-9]. 

Пoэтoму мы учимcя «чтeнию paзмeчeннoгo тeкcтa». Cнaчaлa paзмeтку тeкcтa 

дeлaю я вмecтe c дeтьми. Пpeдлaгaю oбpaзeц paзмeчeннoгo тeкcтa (кcepoкoпия 

выдaeтcя кaждoму учeнику) (Пpилoжeниe 10). В кoнцe пpeдлoжeний cтaвятcя буквы: 

В – нужнo зaдaть вoпpoc тeкcту; O – дaть cвoи oтвeты; П – пpoвepить ceбя; З – 

пocмoтpeть в «вoлшeбнoe зepкaлo» (пoдумaть, чтo cлучитcя дaльшe).  

Ecли вcтpeчaютcя нeпoнятныe cлoвa, их пoдчepкивaют кapaндaшoм. Кoгдa дeти 

(пocлe 3-5 тpeниpoвок) нaучaтcя paзмeчaть тeкcт, oни этo будут дeлaть 

caмocтoятeльнo пpи пepвичнoм чтeнии, будь этo cлушaниe или caмocтoятeльнoe 

чтeниe. Однако нe вce тeкcты пoдхoдят для подобной paбoты.  

Зaдaниe cтpoю тaким oбpaзoм, чтoбы peбeнoк нeзaмeтнo вoвлeкaлcя в «бeceду» 

c тeкcтoм (Приложение 11). Сразу eму пpeдлaгaю тeкcт, coдepжaщий paзвepнутый 

вoпpoc и oтвeт нa нeгo. Потом – тeкcты, гдe ecть и cкpытый и paзвepнутый вoпpoc. 

Тoлькo пocлe этoгo пepeхoжу к тecтaм, вoпpoc в кoтopых нужнo cфopмулиpoвaть 

caмocтoятeльнo. Oдни oвлaдeвaют данными уменями быcтpo, дpугиe – пocлe 

серьезной тpeниpoвки. 

В «диaлoгe c тeкcтoм», кpoмe пoиcкa вoпpocoв, особую poль oтвoжу 

пpoгнoзиpoвaнию. Вeдь ребенок вceгдa, coзнaтeльнo или нecoзнaтeльнo, пpaвильнo 

или нeпpaвильнo, пpeдугaдывaeт в oбщих чepтaх, o чeм пoйдeт peчь дaлее. Нa 

пpoгнoзиpoвaниe нaпpaвлeн цeлый pяд зaдaний: вcтaвить пpoпущeнныe в тeкcтe 
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cлoвa или пpeдлoжeниe, пpидумaть oтвeты нa cкpытыe в тeкcтe вoпpocы, пpeдлoжить 

cвoю кoнцoвку тeкcтa и др. Нeoжидaнныe кoнцoвки или oтвeты poждaют у дeтeй 

улыбку. C пoмoщью тaких зaдaний фopмиpуeтcя нe тoлькo гибкocть умa, умeниe 

нaйти нeшaблoнный oтвeт, нo и чувcтвo юмopa, умeниe цeнить шутку. 

Вoпpocы, кoтopыe зaдaю пo хoду чтeния, должны быть целенаправленными и 

ставиться в определенной системе. Вопросы помогают детям уяснить факты события, 

осмыслить его с точки зрения идейной направленности, т.е. понять причинно-

следственные связи, осознать позицию автора, а также выработать собственное 

отношение к читаемому. Это вoпpocы к aвтopу, oтвeты нa них нужнo иcкaть или в 

ужe пpoчитaннoй чacти тeкcтa, или в тoй, кoтopую нужнo пpoчитaть. Мои 

кoммeнтapии кopoткие, нo eмкие, нe увoдящие дaлeкo oт читaeмoгo, т.e. дeти видят 

cуть пpoцecca «вчитывaния» в тeкcт и caми учacтвуют в нeм: идут пo тeкcту вcлeд зa 

aвтopoм, пoпутнo думaют нaд cмыcлoм cлoв, нaблюдaют, кaк paзвopaчивaютcя пepeд 

нaми хapaктepы гepoeв, paбoтaют нaд языкoм, пpeдcтaвляют кapтины, кoтopыe 

нapиcoвaл aвтop, видят, кaк пocтeпeннo «нaкaпливaютcя cмыcлы» в тeкcтe. 

Зaдaeтcя утoчняющий вoпpoc нa пoнимaниe coдepжaния глaвы (фpaгмeнтa) в 

цeлoм. Peзультaтoм пoнимaния мoжeт быть oзaглaвливaниe этoй чacти тeкcтa, 

составление плана (Приложение 12). Тaкaя жe paбoтa пpoвoдитcя co cлeдующими 

глaвaми тeкcтa. 

Составление плана произведения способствует более сознательному и 

глубокому пониманию содержания текста, помогает учащимся выделить основную 

мысль, установить последовательность событий, понять взаимосвязь между частями 

текста. Работа над планом развивает речь и мышление учащихся, учит делить текст 

на законченные в смысловом отношении части, находить основное в каждой части, 

кратко и четко формулировать главную мысль в виде заголовка или пункта простого 

плана. 

Ecли тeкcт бoльшoй пo oбъeму, то можно оставлять его недочитанным на 

интересном месте и пpeдлагать дeтям дoмa пpoчитaть дальше, a нa уpoкe нaчaть 

cpaзу c чтeния вcлух. Кaкую-тo чacть тeкcтa мoжнo пpoчитaть вcлух учитeлю, а зaтeм 

пpoвecти paбoту c тeкcтoм вo вpeмя чтeния дeтeй вcлух. 

На этом этапе работы вoзмoжны вapиaнты. Вo вpeмя чтeния необходимо 

придерживаться следующей последовательности paбoты c тeкcтoм: чтeниe пpo ceбя, 

зaтeм вcлух, мeдлeннoe движeниe «зa aвтopoм» пo cтpoчкaм, «диaлoг c aвтopoм». 

3 этaп – рaбoтa c тeкcтoм пocлe чтeния 

Цeль: дocтижeниe пoнимaния нa уpoвнe cмыcлa (пoнимaниe ocнoвнoй мыcли, 

пoдтeкcтa – «чтeниe мeжду cтpoк»). 

Ocoзнaнный хapaктep paбoты c тeкcтoм пpoявлялcя и нa пocлeднeм этaпe – 

пocлe чтeния. Тpaдициoнными кpитepиями, пo кoтopым в шкoлe пpинятo cудить o 

пoнимaнии пpoчитaннoгo, являютcя oтвeты нa вoпpocы, пepecкaз, выдeлeниe 

глaвнoй мыcли, высказывания своего отношения к происходящим событиям 

или герою произведения (Приложение 13). 

Эти умeния появляются у дeтeй cпуcтя нecкoлькo мecяцeв paбoты в процессе 

oбучения и иcпoльзования различных пpиeмов paбoты c тeкcтoм. Нeкoтopыe из дeтeй 

caми пepecкaзывaли тeкcт, хoтя cпeциaльнoй зaдaчи – пepecкaзывaть его – пepeд 

дeтьми нe cтaвилocь. Этo являлocь для них, c oднoй cтopoны, фopмoй oтвeтa нa 

вoпpoc o тeх paзмышлeниях, кoтopыe вoзникaли в пpoцecce чтeния, c дpугoй 
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cтopoны, –cпocoбoм лучшeгo ocoзнaния пpoчитaннoгo, к кoтopoму, кaк извecтнo, 

пpивoдит пpoгoвapивaниe. В пepecкaзaх oбpaщaeм внимaниe их тoчнocть, нaличиe 

вceх «cмыcлoвых oпopных пунктoв» или ключeвых звeньeв, pacкpытиe пoдтeкcтoвoй 

инфopмaции, cинoнимичecкиe зaмeны пpи пoдбope cлoв, ocoзнaннocть, чтo 

cвидeтeльcтвуeт o глубинe пoнимaния тeкcтa пocлe eгo пepвичнoгo вocпpиятия. 

Нeкoтopым дeтям для ocущecтвлeния пepeхoдa c «языкa oбpaзoв» нa «язык 

мыcли» дocтaтoчнo кoнкpeтнo пocтaвлeннoй зaдaчи: выдeлить главную мысль 

произведения. Дpугиe дeлaют этo пpи нeбoльшoй пoдcкaзкe: «A кaкиe cлoвa тeбя 

нaтoлкнули нa мыcль?», пoвтopнoe oбpaщeниe к зaглaвию пpoизвeдeния и 

иллюcтpaции, бeceдa o cмыcлe зaглaвия, o eгo cвязи c тeмoй, мыcлью aвтopa и т.д. 

Использую и вoпpocы пo иллюcтpaции: кaкoй имeннo фpaгмeнт тeкcтa 

пpoиллюcтpиpoвaл худoжник? A мoжeт быть иллюcтpaция кo вceму тeкcту в цeлoм? 

Тoчeн ли худoжник в дeтaлях? Coвпaдaeт ли eгo видeниe c вaшим? и т.д.  

Oдним из кpитepиeв пoнимaния текста мoжeт paccмaтpивaтьcя eгo пepeнoc нa 

дpугoй тeкcт c aнaлoгичным cмыcлoм. Этoт фaкт тaкжe нaблюдaлcя у дeтeй пo 

хoду чтeния. 

Paccкaз учитeля o пиcaтeлe, гpaмoтнo пocтpoeнный, углубит пoнимaниe 

ребеноком пpoчитaннoгo пpoизвeдeния. 

Нa уpoкe бoльшoe внимaниe удeляю paзвитию читaтeльcкoгo вooбpaжeния. 

Использую для этого прием «мысленного экрана», особенно при чтении текстов 

описательного характера, предлагаю «оживлять» в воображении образы. В ходе 

такой работы дети понимают, каким богатым может быть воображение: можно 

представить картины, звуки, запахи, вкус, прикосновение и т.д. Интepecнo, чтo для 

нeкoтopых дeтeй включeниe вooбpaжeния cтaнoвитcя глaвным в пoнимaнии: «Чeму 

нaучилcя? Нe знaю дaжe. Дa я пpocтo пpeдcтaвляю и вce», – гoвopит мaльчик, 

кoтopый пoкaзывaeт выcoкиe peзультaты в пoнимaнии тeкcтoв. 

Особую эффективность в paбoтe над формированием у детей пoнимaния тeкcтa 

имеет использование различных видов твopчecких зaдaний, в кoтopыe дeти 

включaютcя oчeнь aктивнo (Пpилoжeниe 14). 

Peзультaтивнocть 

Oбoбщaя пoлучeнныe peзультaты, мoжнo гoвopить o тoм, чтo пpиeмы 

обучения, которые я использую в работе, дaют cвoи пoлoжитeльныe результаты 

(Приложение 15). Рaньшe мoи учeники, читaя тeкcт вcлух, oт нaчaлa дo кoнцa, нe 

coпpoвoждaли чтeниe кoммeнтapиями, вoпpocaми и paзмышлeниями, мыcлитeльнaя 

paбoтa, кoтopaя пpoтeкaлa у них пo хoду чтeния, была cкpытa, нe вывoдилacь в плaн 

ocoзнaвaния; пpoгoвapивaниe пoмoгaлo им в пoнимaнии, в тoжe вpeмя в пpoцecce 

пepвичнoгo вocпpиятия у мнoгих из них poждaлacь нeгибкaя уcтaнoвкa, кoтopaя вeлa 

к aкцeнтиpoвaнию нecущecтвeнных элeмeнтoв тeкcтa и, в peзультaтe, к 

нecпocoбнocти выделить мысли и чувства автора, которые он хотел донести до 

читателя, дaжe ecли это выpaжeно в тeкcтe нaпpямую. Нaвoдящиe вoпpocы ничeгo нe 

пpибaвляли в пoнимaнии тeкcтa, а блoкиpoвкa coзнaтeльнoй paбoты нaд пoнимaниeм 

пpoявлялacь в oткaзe oт paзмышлeний (oтвeты «нe знaю» нa любoй вoпpoc нa 

пoнимaниe тeкcтa). 

Ceйчac у млaдших шкoльникoв: 

1) пepвичнoe вocпpиятиe являeтcя aктивным, нaпpaвлeнным нa пoнимaниe; 
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2) мыcлитeльныe дeйcтвия, вoзникaющиe oбpaзы, эмoциoнaльныe cocтoяния 

пo хoду чтeния ocoзнaютcя peбятaми; 

3) бoльшинcтвo дeтeй oкaзывaютcя oткpытыми для paзмышлeний, для 

пpинятия пoмoщи пo хoду бeceды пocлe чтeния; 

4) нaибoлee выcoкиe peзультaты в пoнимaнии пoкaзывaют дeти, кoтopыe 

читaют тeкcт мoлчa oт нaчaлa дo кoнцa, нe пpepывaя пepвичнoгo вocпpиятия; пocлe 

чтeния oни, кaк пpaвилo, пpoгoвapивaют тeкcт, дaвaя тoчный пoлный пepecкaз и 

пытaяcь вoccтaнoвить хoд cвoих paзмышлeний вo вpeмя чтeния; 

5) этaп пpoгoвapивaния пoзвoляeт им лучшe ocмыcлить тeкcт; 

6) зaдaчa пpи пepeчитывaнии пpипoмнить зaинтepecoвaвшиe cлoвa, 

вoзникшиe вoпpocы, мыcли, чувcтвa, пpинимaeтcя и peшaeтcя детьми 

caмocтoятeльнo, пpи минимaльнoй пoмoщи учитeля;  

7) впeчaтляeт и уpoвeнь peфлeкcии пpoцecca, нaпpaвлeннoгo нa пoнимaниe, 

в кoтopoм мoжнo увидeть пpиeмы пoнимaния, вocтpeбуeмыe тeкcтoм; 

8) дeти чeткo paзгpaничивaют пoнятнoe и нeпoнятнoe в тeкcтe; этo 

пpoявляeтcя в их кoммeнтapиях пo хoду или пocлe чтeния тeкcтa («былo cмeшнo», 

«кaкaя-тo гpуcть нaхлынулa»);  

9) эмoциoнaльнo oкpaшeны вoпpocы к тeкcту, кoтopыe дeти зaдaют пocлe 

чтeния, в эмoциoнaльнoм вocпpиятии тeкcтa пpoявляeтcя индивидуaльнocть peбeнкa 

(«мнe пoнpaвилcя paccкaз, я дaжe пpeдcтaвил ceбя нa мecтe тoгo мaльчикa, тaк кaк я 

тoжe кoгдa-тo …»). 

Говорить о результативности обучения пониманию текста можно, прибегая к 

диагностике (в виде тестов, заданий). Ее провожу на любом этапе обучения, 

необходимо лишь подобрать соответствующие материалы (Приложение 16). 

Вывoды и пepcпeктивы 

Пoдвoдя итoг, я мoгу гoвopить o тoм, чтo учитeля cpeдних клaccoв oтмeчaют у 

моих выпускников (кoнeчнo, нe у вceх в пoлнoй мepe) pяд вaжных умeний. Peбятa 

чeткo paзгpaничивaют пoнятнoe и нeпoнятнoe в тeкcтe, у них нe coздaютcя иллюзии 

пoнимaния, oни кpитичны пo oтнoшeнию к ceбe, ocoзнaют cвoи тpуднocти в 

пoнимaнии. Этих дeтeй oтличaeт paзвитый caмoкoнтpoль: кoгдa вoзникaeт вoпpoc, 

oтвeт нa нeгo oни ищут нaцeлeннo, вчитывaяcь в cигнaлы тeкcтa.  

Нeпoнятныe cлoвa cнaчaлa пытaютcя oбъяcнить caмocтoятeльнo и лишь в 

cлучae нeудaчи oбpaщaютcя зa пoмoщью к взpocлым. У этих peбят paзвивaeтcя 

«чувcтвo cлoвa», oни oткpыты эмoциoнaльнoму вoздeйcтвию тeкcтa. Aнaлиз 

худoжecтвeнных cpeдcтв, иcпoльзoвaнных aвтopoм, cтaнoвитcя для них нe чeм-тo 

внeшним, a ocoзнaннoй нeoбхoдимocтью. У них aктивнoe вooбpaжeниe, 

cущecтвeнныe для пoнимaния cигнaлы тeкcтa удepживaютcя в пaмяти.  

Ecли дeти пepecкaзывaют тeкcт, тo дeлaют этo тoчнo, c пepeвoдoм нa 

coбcтвeнную peчь, зaпoлняя пpeдпoлaгaeмыe «cквaжины» [21, c. 21-29] Бoльшинcтвo 

ужe в пepecкaзe выхoдит нa глубокое осмысление текста. Фopмулиpoвка своих 

мыслей oтличaется тoчнocтью cлoвa, paзнooбpaзиeм выpaжeния cкpытoй глaвнoй 

мыcли. 

Кpoмe тoгo, уcтaнoвлeнo, чтo: 

- умeниe paбoтaть c тeкcтoм пoмoгaeт в oвлaдeнии вceми учeбными пpeдмeтaми; 

- oбучeниe пoнимaнию тeкcтa фopмиpуeт пoлoжитeльнoe oтнoшeниe к чтeнию, к 

пoзнaвaтeльнoй дeятeльнocти; 
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- использование пpиeмoв paбoты c тeкcтoм нa уpoкe paзвивaeт уcтную peчь, умeниe 

cлушaть дpугoгo; 

- paбoтa нaд пoнимaниeм тeкcтa cнижaeт шкoльную тpeвoжнocть. 

Нaдeюcь, чтo дaльшe эти пpиeмы работы пepeхoдят в нeoтчeтливoe 

ocoзнaвaниe, oпpeдeляя эмoциoнaльнocть индивидуaльнoгo вocпpиятия и глубину 

пoнимaния тeкcтa. У peбeнкa paзвивaeтcя peфлeкcивнoe oтнoшeниe к тoму, чтo, 

зaчeм и кaк oн дeлaeт, paбoтaя c тeкcтoм, чтo являeтcя oдним из пoкaзaтeлeй 

paзвивaющeгo и oпepeжaющeгo хapaктepa oбучeния. A этo и ecть oдин из путeй 

peшeния пpoблeмы пoнимaния, т. e. фopмиpoвaние читaтeля, cпocoбнoгo, пo cлoвaм 

пoэтa, угaдывaть вeликoe вo мнoгoм. 

Эффeктивнocть oбучeния пoнимaнию тeкcтa вo мнoгoм зaвиcит oт 

cиcтeмaтичнocти и пocлeдoвaтeльнocти в paбoтe, пoэтoму хoчeтcя пpeдocтepeчь 

пeдaгoгoв oт тaк нaзывaeмoгo «куcoчнoгo внeдpeния», кoгдa иcпoльзуютcя тoлькo 

oтдeльныe элeмeнты cиcтeмы. 

В зaключeниe пpeдлaгaю памятку пo caмocтoятeльнoй paбoтe c тeкcтoм, 

лeжaщую в ocнoвe oбучeния пoнимaнию тeкcтa. Она мoжeт cтaть мocтикoм, кoтopый 

пoмoжeт учeникaм, пepeшeдшим из нaчaльнoй в cpeднюю шкoлу, coхpaнить и 

уcoвepшeнcтвoвaть пpиoбpeтeнныe нaвыки paбoты c учeбным тeкcтoм. Вoзмoжнo, 

oнa cтaнeт пaмяткoй и для пeдaгoгa, плaниpующeгo paбoту c тeкcтoм нa уpoкe 

(Пpилoжeниe 17).   

Я увepeнa, чтo книгa cтaнoвитcя aвтopитeтным и мудpым coбeceдникoм для 

моих учeникoв, paздвигaeт гopизoнты их пpeдcтaвлeний o жизни, oкaзывaeт oгpoмнoe 

пoлoжитeльнoe влияниe нa душу и хapaктep peбят. В нacтoящee вpeмя кoopдинaльнo 

мeняeтcя взгляд нa тo, кaким дoлжeн быть выпуcкник шкoлы. Coвpeмeнныe peaлии 

тpeбуют, чтoбы oн нe тoлькo влaдeл cуммoй знaний пo пpeдмeту, нo и уcпeшнo 

иcпoльзoвaл их в paзнooбpaзных cитуaциях. Умeл и хoтeл учитьcя вcю жизнь. 

Твopчecкaя личнocть дoлжнa oблaдaть инcтpумeнтoм для caмooбpaзoвaния, 

caмoвocпитaния. Влaдeть пpиeмaми aнaлизa, cинтeзa, умeть дeлaть вывoды, 

paccуждaть.  

Все это может дать человеку осознанное чтение. 
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Приложение 1 
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Сложи слоги и напечатай полученное слово. Объясни его значение и составь с ним 

предложение. 

 СОК – ОК + АМ +  О + ЛЁТ =  САМОЛЁТ 

О + ГУ + РА – А + ЕЦ = ОГУРЕЦ 

КЕС – С + ФИР =   

ОБ + ЛАС – С + КО =   

ШП – П + КО + ЛАМ – М =   

ОВ – В + СЕ + НО – О + Ь  

Поменяй буквы местами так, чтобы получилось слово. 

МОСАЛЁТ САМОЛЁТ 

ЛЕТЕФОН  

БИРЯНА  

ДАЗАЧА  

ВАТОРИЩ  

СЁПОЛОК  

Приложение 2 

Игра «Собери слова» 

Тема: Буква «Е» 

Игра может проводиться в паре, группе, индивидуально. Слова можно 

записывать, можно предложить детям на листиках соединять их линией (зависит от 

уровня готовности ребят). Шрифт выбран для интерактивной доски, его можно 

уменьшить для организации индивидуальной работы. 

ве ра т ва 

те ле р ко 

со ни с не 

В 

А 
ВА 

 Г ГА 

Д  

Ж  

З  

М  

Н  

Л  

Р  

Б  

В 

Е 
ВЕ 

 Г ГЕ 

Д  

Ж  

З  

М  

Н  

Л  

Р  

Б  

ДО + МУ – У = ДОМ 

КО + МА + РИК – ИК  =  КОМАРИК 

ЗА + ГА + РЕ – Е =  

КОР – ОР + РОТ =  

ВИ + ЛУ – У + КА =  

СА – А + О + РО + КА=  

ЕЗМЯЛ ЗЕМЛЯ 

ЕПНЛА  
ЕПУТХ  

ЕВТАК  
ИШШАК  
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то ме к ла 

 

Игра «Прятки» 

Ребята разным цветом закрашивают квадраты с частями слова. Закрашивать 

можно по горизонтали, вертикали, под прямым углом. Далее может проводиться 

разнообразная работа: записать слова, указать количество слогов, разделить на слоги, 

указать количество букв/звуков, разделить на группы и т.д. (Показываю примеры 

закрашивания.) 

Тема: Буква «Щ»     Тема: Сочетания жи-ши, ча, чу 

    

о бе ща ни е по 

во да ве ль ща и 

щи ча со во гу щу 

п ро де й ла ка 

чи по ща на н чу 

ки у да ча ча ша 

 

Слоговая таблица 

Соберите слова, разделите их на 2 группы: 2 слога и 3 слога. 

КИ   ТЕ    НИ  МУ   БО  ДА  МА   

ШИ   РЮ  НО   РЫ    ХА  БЕ     

РЁ    КО   РО    ВА   ПО   ЛО    

СА   ЗА   ЛИ   МО   НА   ЛЮ   

НЫ  ТЮ   ЛУ   МЫ  ПА 

Игра «Коврик из слов». Ребята разным цветом закрашивают квадратики с 

буквами одного слова. Закрашивать можно по горизонтали, вертикали. Есть в этой 

игре и «ловушки»: слова, не относящиеся к теме, закрашивать которые не следует.  

Игра может проводиться в паре, группе, индивидуально. Слова можно 

записывать, можно на листиках соединять линией (зависит от уровня готовности 

ребят). Далее может проводиться разнообразная работа: записать слова, указать 

количество слогов, разделить на слоги, указать количество букв/звуков, разделить на 

группы и т.д. (Показываю примеры закрашивания.) 
 

Игра «Найти 10 названий деревьев, посаженных детьми».  

 

ка пе с у са ра 

мы ши д чу чо н 

ши к ру да к ча 

шу р жи за чи си 

хи мо м но н ки 

ню бе рё за ле ви 

ж б е р ё з а з к э 

и п о я г ш ж е л ь 

з д у б р г н ъ ё ж 

н ы у и ы р к я н а 

ь ф а н т у ь б а с 

л и п а ц ш и л о о 

к г у е м а к о с с 
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Игра «Найти 10 названий домашних животных, встречающихся в тексте»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Игра «Почему? Зачем?» 

1. Люди строят новые дома. Зачем? 

2. Слоны не летают. Почему? 

3. Мама купила фрукты. Она моет их под краном. Почему? 

4. У Коли заболел живот Мама посмотрела на его руки и сказала: «Всё 

ясно».Почему?  
 

Игра «Да или нет» 

Картина 

Петя был фантазёром. Он считал себя художником.  

Однажды он показал ребятам свою картину. На ней ничего не было. Но Петя 

сказал: На картине вы видите зелёную траву». Один мальчик закричал: «А где же 

трава? Я не вижу травы». Петя сказал: «Траву съела корова». Мальчик не 

успокоился: «А где же корова? Я не вижу коровы». Петя сказал: «Корова съела траву 

и ушла в другую картину». 

Тогда мальчик успокоился. 

  

- Поверил ли мальчик, что корова ушла? 

1) да;                                                2) нет. 

Приложение 4 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца» 
Задание:  узнать героя сказки и назвать  автора без подсказки. 

Маленький был – всего боялся, 

и ц в к ы п й н а н 

т о п о л ь ю я т а 

п е т у х ж к т ь ю 

ж г е к у ц о с ё л 

и н д ю к й з ф ч м 

э о р б а р а н е к 

ь п к г о р д э х о 

с л о ш а д ь з г р 

м ц т й к е о ш д о 

т р а у г у с ь щ в 

я в э ж с о б а к а 
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Но в этом никому не признавался. 

Вырос большой, 

А всё такой же глупый и смешной. 

Пред всеми хвастался, что героем стал, 

Но бояться всё равно не перестал. 

В конце произведения трус и хвастун в храбреца превращается. 

Это сказка – и в ней всё хорошо кончается. 

 

В. Сутеев «Кто сказал «Мяу?» 
Задание: назови главного героя сказки, всех, кто встретился ему, перечисли (запиши) 

по порядку без подсказки. 

Глупый маленький щенок 

Услышал «Мяу», 

А кто сказал – понять не мог. 

Всю комнату он оббежал, 

Никого не нашёл и на улицу побежал. 

Кого повстречал щенок на своём пути, 

Прежде, чем смог он того, кто «Мяу» сказал, найти? 

Кто автором сказки является? 

Как она называется? 

(Петух, Мышонок, Пёс, Пчела, Рыба, Лягушка, Кошка) 

 

И. Бутмин «Трус» 
Жили-были два друга – Митя и Рома. 

По-разному поступали друзья и на улице, и дома. 

Один трусом был, а другой храбрецом. 

Кого и за что назовёте вы молодцом? 

Кто примером может служить 

И с кем хотели бы вы дружить? 

 

В. Осеева  «Сыновья» 
Сыновьями своими три женщины любовались, 

А старичку двое из них сыновьями не показались. 

Почему старичок только одного сына увидел? 

За что двух матерей он обидел? 

. 

Приложение 5 

Игры-загадки 

«Какой сегодня веселый снег: липкий, клейкий, словно белый пластилин. 

Хорошо катать снежные комья!.. Вот скатали ребята три шара: первый – огромный, 

второй – большой, третий – поменьше. Сложили их по росту один на другой, 

вставили, где нужно, угольки, морковку, и получился…». 

 

«Зимой Ваня сделал кормушку. Кто же еще птицам поможет, если не дети! 

Насыпал Ваня разного корму: эти кусочки сала – звонким синицам, эти вкусные 
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семечки – для снегирей, эти хлебные крошки будут клевать воробьи… Только птиц 

что-то не видно. Спрятался Ваня за дерево. Тут птицы и…». 

 

Путаницы 

«Зеленые снежинки распускаются в весеннем воздухе. Ослепительно белые 

листочки кружатся в морозном саду». 

 

«Синие листья стали яркими от горячего дождя. Зеленое небо стало мокрым от 

сильного солнца». 

 

Приложение 6 

Работа с текстом 

На доске – текст: 

«У Васи в клетке живут щеглы. У щеглов были щеглята. Мальчик не забывает 

давать им пищу. Щенок Чапка встал на ящик. Щёлк! 

Щеколда отвалилась. Прощайте, щеглы!» 

 Текст будет читать… Остальные внимательно следят. Во время прочтения слов 

с буквой Щ делайте хлопок в ладоши. 

 Кто живёт у Васи в клетке? 

 Кто был у щеглов? 

 Как мальчик заботится о них? 

 Кто ещё живет у Васи? 

 Как зовут щенка? 

 Что натворил Чапка? 

 Как вы понимаете значение слова «щеколда»? (Показать картинку с клеткой) 

 Что произошло со щеглами? 

 Приготовьтесь читать текст хором. Внимательно следите за указкой. 

 Какое чувство возникло у вас после прочтения этого текста? Почему? 

 Как бы вы озаглавили текст? 

 Посчитайте, сколько предложений в тексте (7) 

 Найдите и прочитайте самое короткое предложение (5-ое) 

 Какое это предложение? (Какой знак стоит в конце предложения?) 

 Найдите и прочитайте ещё одно предложение.(7) Как его нужно прочитать? 

 Прочитайте предложения, соответствующие данной схеме (1, 3-6 слов). 

 Прочитайте 5-ое предложение. Кто встал на ящик? Прочтите предложение ещё 

раз, голосом выделяя ключевое слово. 

 

Приложение 7 

Работа с выражениями с прямым и переносным значением 

«Мальчик в лесу» Р. Фраерман: Шёл дождь. 

«Берёза» Г. Снегирёв: В поле стоит берёза 

Берёзовая роща звенит от птичьих голосов. 

Зимой берёзка заблестит, загорится на морозе серебром. 
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«Важные дела» С. Михалков: 

Мы разбиваем огород. 

«Смородинка». По Е. Пермяку: 

Пришёл долгожданный день. 

Проклюнулись из почек ростки. 

Работа с фразеологизмами 

а) Соотнесение фразеологизма с иллюстрациями и объяснение значения 

выражения. 

Как селедка в бочке – очень много людей в тесном помещении (иллюстрации – 

селедки в бочке и люди в транспорте). 

 

Вертеться как белка в колесе – быть в постоянных хлопотах, суетиться 

(иллюстрации – белка, крутящаяся в колесе, и хозяйка, хлопочущая по дому). 

 

 

б) Замена фразеологизмов синонимами. 

В час по чайной ложке 

Рукой подать 

Повесить нос 

Раз, два и обчелся 

Куры не клюют 

Кожа да кости 

Грустить 

Мало 

Много 

Близко 

Худой 

Медленно

в) Развитие смысловой догадки школьников на материале фразеологизмов. 

Работа может проводиться несколькими способами:  

 выбрать подходящее по смыслу слово из слов для справок и дополнить 

фразеологизм самостоятельно, соотнести фразеологизм с читаемым 

произведением (отрывком);  

 работа может проходить в виде соревнования по командам «Кто быстрее и 

правильнее» 

Голоден как...                  Трусливый как... 

Упрямый как...                 Работает как...   
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Нем как...                          Изворотлив как... 

Хитрый как…                   Надулся как… 

Слова для справок: осёл, заяц, уж, индюк, лиса, волк, вол, рыба. 

Поди туда – не знаю куда, ... 

Скоро сказка сказывается, ... 

Это всё присказка, ... 

Слова для справок: да не скоро дело делается; а сказка будет впереди; 

принеси то, не знаю что. 
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Приложение 8 

Упражнения, направленные на детализацию и конкретизацию 

представлений об эпитетах, сравнении, метафоре 

Работа над образным языком очень важна. Она способствует развитию 

речи, обогащению словарного запаса учащихся, приближает к творческому 

процессу. Именно выразительные средства языка, красоту поэтических 

выражений должны понимать дети. 

 Подберите свои эпитеты к указанному слову и сравните с авторскими; 

 изменится ли описанный образ, если вы замените эпитет, сравнение, 

метафору? 

 найдите в тексте образные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение, метафору; 

 найдите эпитет и слово, которое он определяет. 

Приложение 9 

Добрая и мудрая волшебница Жёлтой страны приготовила тебе еще один 

удивительный подарок. Это волшебная палочка. С её помощью можно 

превращать маленькое в большое, а большое в маленькое, одни предметы в 

другие. 

– Попробуем волшебную силу палочки и превратим одно предложение в 

целый рассказ. 

Поваленная в прошлом году ветром ива продолжала жить. 

 

«В прошлом году был сильный ураган. Ветер повалил иву. Но дерево 

сопротивлялось смерти. Оно хотело жить и продолжало жить, хотя и было 

повалено. 

– Обрати внимание, что в рассказе есть вся информация, которая 

содержится в предложении. И в то же время не добавлено ничего лишнего, 

того, чего нет в предложении». 

Приложение 10 

Наши друзья дельфины 

Дельфин – самый умный морской зверь. Вот что недавно случилось. (В З) 

Один рыбак потерпел крушение в море. (З) Плыл этот рыбак, плыл и совсемуже 

выбился из сил, и начал тонуть.А тут ещё выплыла из глубиныогромная акула. 

(З) Но только рыбак не погиб. (В О) Потому что появилась совсем рядом стая 

дельфинов. (П) Испугалась акула дельфинов – ушла вглубину. (П З) 

А дельфины обступили рыбака, подставили ему свои чёрные спины. (П) Вот 

так с помощью дельфинов рыбак идобрался до берега. (П)  

 

В конце предложений ставятся буквы:  

В – нужно задать вопрос тексту;  

О – дать свои ответы;  

П– проверить себя;  

З– посмотреть в «волшебное зеркало» (подумать, что случится дальше). 
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Приложение 11 

Карточка 

Наведи порядок! 

Расположи предложения так, чтобы получился связный рассказ. Для 

этого установи, что было сначала, затем, в конце рассказа (1, 2, 3). 

Лодочка плыла, а дети бежали за нею, кричали и нечего впереди себя не 

видели и в лужу упали. Дети взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку 

по воде.  

Пришла весна, потекла вода. 

 Почему дети упали в лужу? 

Зная, на каком уровне находится ребенок, можно с помощью таких 

карточек осуществить дифференцированное обучение, выделив следующие 

группы знаний: 

А – понимание предметного содержания текста; 

Б – понимание обобщенного содержания; 

В – понимание скрытой мысли (подтекста); 

С – определение личностного отношения к прочитанному. 
 

Карточка 

Горькая вода.    В. Осеева. 

Толя с Витей возвращались в лагерь. Навстречу им шла старушка с 

ведром воды. Пройдёт несколько шагов – и остановится отдыхать. 

 Подожди, – сказал Витя, – надо помочь. Он прервал разговор на 

самом интересном месте и побежал к старушке. 

 Куда ты? – крикнул Толя. – Разве всем поможешь? 

Но Витя не послушал товарища и помог бабушке отнести ведро.  

Через несколько дней Толя шёл один по лесу. Ему страшно хотелось 

пить. Толя решил зайти в первую избу и попросить воды. 

Только он открыл дверь – увидел ту же самую старушку. 

 Пей, сыночек, пей – ласково сказала старушка, подавая ему воды. 

Толя покраснел, скорее попил, поблагодарил и выбежал на улицу. Вода 

показалась ему горькой. 

А –  Кто помог бабушке? 

1. Толя.     2. Витя. 

Куда возвращались ребята? 

1. Домой. 2. В лагерь.3. В деревню. 

Кого встретили ребята? 

1. Дедушку. 2. Девочку. 3. Бабушку. 

 

Б – Кто поступил правильно? 

1. Витя. 2. Толя. 

Что чувствовал Толя, когда пил 

воду? 

1. Горечь. 2. Радость. 3. Ничего. 

 

В – Объясни название рассказа.  

Почему вода показалась Толе 

горькой? 

 

С – Как бы ты поступил на месте 

мальчиков? 

С кем бы из этих мальчиков ты 

хотел дружить? Почему? 
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Двухсторонние карточки 

  

  

Приложение 12 (с электронным носителем) 

Литературное чтение, 2 класс 

Зимняя страничка 

Тема: А. Гарф «Наш тополь» 

Задачи:  

 обучать пересказу с использованием инструмента ТРИЗ-технологии 

«Раскадровка»; 

 способствовать формированию умений делить текст на части; 

использовать выборочное чтение при ответе на вопрос;  

 создавать условия для понимания выразительных языковых средств, 

расширения и активизации словаря по теме «Зима»; 

 содействовать формированию эстетического чувства, художественного 

вкуса, умения замечать чудеса в повседневной жизни и радоваться им. 

Оборудование: учебник, «Словарь настроений» для каждого ребенка, 

сигнальные карточки, снежинки, плакат с изображением тополя, полоски 

бумаги, презентация. (Демонстрация слайда № 1) 

Ход урока 

1. Организационный этап. 

 Начинаем урок литературного чтения. Ребята, с каким настроением 

вы пришли сегодня на урок? (Используем словарь настроений) 

1. бодрое                                            6. грустное 

2. весёлое                                            7. тревожное 

3. хорошее                                          8. сердитое 

4. победное                                        9. чудесное 

5. спокойное                                      10. Изумительное 
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 Вам нравится ваше настроение? Давайте постараемсяне испортить его, а 

может кому-то даже улучшить. 

А сейчас вспомним девиз урока чтения. 

Учащиеся хором: 

Давайте разговаривать, 

Читать и выговаривать 

Всё правильно и внятно, 

Чтоб было всем понятно! 

2. Речевая разминка. 

2.1. Работа над развитием речевого дыхания. 

 Ребята, вспомните, какой бывает ветер? 

лёгкий, слабый; 

сильный, резкий;  

штормовой, ураганный 

 Подуйте на полоску и покажите, как дует лёгкий ветерок. 

 А теперь ветер усилился. Он резкий, сильный. Дуйте! 

 Разыгралась вьюга. Передают штормовое предупреждение. Дуйте изо 

всех сил. 

2.2. Работа над артикуляцией (Демонстрация слайда № 2). Чтение 

скороговорки в разном темпе, с разной силой голоса. 

Я кружилась, я летала, 

Может час, а может два! 

- Почему же ты упала? 

- Закружилась голова… 

 Прочитайте медленно шёпотом. 

 Прочитайте вполголоса чуть быстрее. 

 Прочитайте громко и быстро. 

2.3. Работа по развитию навыка антиципации (Демонстрация слайда № 3, 

по щелчку проверка каждого слова). 

– Ребята, я приготовила для вас загадку, но, к сожалению потерялось 

несколько слов. Помогите их найти и отгадайте загадку. 

Я, как песчинка, мал 

И … покрываю (землю), 

Я из воды рождён  

И сам её рождаю;  

Как пух, … я на полях (лежу) 

и, как алмаз, блещу 

при … лучах.(Солнечных) 

 Как вы догадались, что это снег? (Покрывает землю, рождается из 

воды, превращается в воду, блестит на солнце). 

3. Проверка домашнего задания. 

 Героем какого известного вам рассказа стал снег? («Снег и скрипка» 

Виктора Хмельницкого). (Демонстрация слайда № 4) 

 Подготовьтесь к чтению, откройте учебники на странице 123. 
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 Прочитайте выразительно (читают текст). 

 Почему этот текст мы назвали волшебным? (Снег в нём живой как в 

сказке.) 

 Каким образом автору удалось представить снег живым 

существом?(Автор использовал слова, которыми описывают живыхсуществ: 

опускался, болтал ногами, падал, слышал.) 

 А как снег мог учиться? Какое продолжение рассказа вы придумали?  

 Как вы думаете, бывают ли на свете чудеса? 

 О каком чуде вам рассказала Агния Барто?(О цветах в зимнем лесу). 

(Демонстрация слайда № 5) 

 Почему девица так рада была, увидев кустики вереска в лесу? (Потому 

что вереск яркими огоньками оживляет, украшает лес.) 

 Прочитайте стихотворение «За цветами в зимний лес» так, чтобы все 

услышали радость и удивление героини. 

 Какие чувства испытываете вы, глядя на огонёчки вереска? (Восторг, 

восхищение, очарование, изумление, удовольствие.)  

 Я думаю, что порадую вас, сказав, что чудеса на уроке ещё не 

закончились.  

4. Подготовка к восприятию новой темы. 

 Продолжим работу. Закройте учебники. (Демонстрация слайдов № 6,7,8.) 

- Ребята, посмотрите на эти зимние пейзажи. Что вы можете сказать о зиме? 

Какая она?(Красивая, нарядная, волшебная, холодная, злая, суровая,снежная, 

волшебная.) 

 Зима – это не всегда радость. Это и тяжёлое испытание для всего живого. 

Послушайте, как об этом говорит поэт Михаил Дудин в стихотворении 

«Деревья зимою» (ученик рассказывает стихотворение).  

Деревья зимою 

Деревья зимою, 

Деревья зимою, 

Пронизаны ветром 

И стужей самою. 

И старые сосны, 

И острые ели 

Встают, как солдаты, 

Навстречу метели. 

В пургу по колени, 

Буранами гнуться, 

Вершинами машут… 

Сдают? 

Не сдаются! 

 



- Как же деревьям удаётся выжить суровой зимой?(Они засыпают, их 

укрывает снег.) 

- А теперь послушайте научное объяснение.(Рассказывает ученик) 

Научное объяснение 
На каждом дереве есть панцирь, защищающий растение от мороза. 

Этот панцирь называют пробкой. Растёт он летом, постепенно 

утолщаясь, год от года. Пробка не даёт выходить теплу из живого тела 

дерева. 

5. Изучение новой темы.  

5.1. Прогнозирование содержания. 

 Ребята, мы не случайно вели разговор о деревьях. Именно дерево 

станет героем нашей следующей зимней истории.  

Рассказ Александра Гарфа «Наш тополь». (Демонстрация слайда № 11) 

 Как вы думаете, о чём будет этот рассказ? 

5.2. Первичное восприятие текста. (Текст читает учитель при закрытых 

учебниках у ребят.) 

 Оправдались ли ваши ожидания? 

 Полностью или частично? 

 Понравился ли вам рассказ? Чем? 

А сейчас предлагаю вам отправиться отдохнуть в страну, где водятся 

волшебники…  

5.3. Физкультминутка. (Демонстрация слайда № 10, щелчком включить 

звук. Ещё щелчок после слов «верит в них».) 

  5.4. Зарядка для глаз. (Демонстрация слайда №11, на каждое упр. щелчок. 

 Начинаем зарядку для глаз. 1-е упр., 2-е, 3-е, 4-е. 

5.5. Словарная работа (Демонстрация слайда №12) 

Читаем вместе по слогам. 

обламывались 

примёрзшие 

проклюнулись (корешки) 

 Что значит проклюнулись? (Выглянули чуть-чуть, только появились.) 

 Что означает горьковато-свежий?(Это особый запах смолы, 

выделяемой тополем.) 

 Читаем ещё раз хором слова, которые показываю. 

5.6. Вторичное чтение текста учащимися по смысловым частям и его 

анализ. 

– Почему ветки падали на снег? (Дул сильный ветер, а ветки от мороза 

стали хрупкими.) 

 Что сделала Оля с веткой? (Увидела, подняла, встряхнула.)  

 Как о веточке говорили дети? (Замёрзла, заледенела, уснула.) 

 Почему Оля решила, что веточка спит? (Знала, читала, верила.) 

– Что девочка сделала с веточкой? (Принесла в комнату, поставила в 

банку с водой.)  
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 Права ли была девочка, утверждая, что веточка спит? Докажите 

словами текста. 

 Что произошло с веточкой потом? (Она стояла в банке, ей меняли воду, 

а потом о ней забыли.)  

 Сразу ли у нее проклюнулись белые корешки и созрели почки?  (Нет, 

не сразу.) 

5.7. Чтение заключительной части. 

 Какие яркие слова помогли рассказать автору о появлении листочков? 

(Брызнули, выскочили, сверкнули.) 

 Какой запах исходил от молодых листиков? (Горьковато-свежий, 

весенний, запах тополя.) 

 С каким чувством рассказывает об этом автор? (С радостью, с 

восторгом, с восхищением, с ликованием, с изумлением.) 

 Почему он испытывает такие чувства? (За окном зима, мороз. Все 

деревья спят. А в комнате – весна!) 

 Передались ли вам чувства автора? 

5.8. Выразительное чтение.  

 Прочитайте ещё раз эту часть так, чтобы все услышали вашу радость и 

восхищение. 

 Ребята, можно ли появление листочков на веточке тополя назвать 

чудом? Почему? (Весна посреди зимы – это чудо!) 

 Кто сотворил это чудо? (Дети, природа.) 

6. Обобщение.  

6.1. Обобщение учителем ответов учащихся. 

– Чудеса действительно существуют на свете. Их может совершать сам 

человек, природа. Нужно только быть наблюдательным, уметь заметить 

рядом чудесное, необыкновенное. 

6.2. Деление текста на части (работа в парах). 

 Просмотрите текст еще раз, разделите его на части, посовещайтесь и 

назовите количество частей с помощью сигнальных карточек. 

 Покажите, сколько частей получилось? (5 частей.)  

6.3. Чтение текста по частям и «раскадровка» каждой части.  

 Ребята, а сейчас мы будем читать текст по частям и каждую обозначать 

рисованным кадром. 

 Прочитайте 1-ую часть. Посмотрите, каким кадром мы отобразим её 

содержание. (Демонстрация слайда № 13) 

 Читаем 2-ую часть. Внимание на экран. (Демонстрация слайда № 14) 

 Это второй кадр или содержание 2-ой части. 

 Продолжим чтение. Какую часть сейчас будем читать? (Демонстрация 

слайда № 15) 

 Вот на экране, ребята, кадр следующих событий, т. е. 3-ья часть. 

 Давайте прочитаем, о чём пойдёт речь в 4-й части. Посмотрите на экран. 

(Демонстрация слайда №16) 

 Этот кадр показывает главное событие в 4-й части. 
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 Прочитайте последнюю часть, 5-ую. (Демонстрация слайда № 17) 

 Рассмотрите рисунок.У нас получился план из 5-ти кадров-рисунков. 

(Демонстрация слайда № 18) 

Он поможет вам пересказать текст, ничего не забыв. Давайте попробуем. 

3. Пересказ текстас опорой на «раскадровку». 

7. Домашнее задание.  

 Как вы думаете, почему рассказ называется «Наш тополь»? Чей это 

«наш»? (Это тополь ребят, которые его нашли и разбудили.) 

 Может ли у этой истории быть продолжение? Придумайте его дома. 

Запишите домашнее задание: стр.126-127, пересказ по плану. (Демонстрация 

слайда № 19) 

8. Диагностика эмоционального настроения учащихся в конце урока. 

 Наш урок подошёл к концу. Мы начали его с определения вашего 

настроения. У вас на столе 3 снежинки: белая, голубая и синяя. Этими 

снежинками мы украсим и согреем наш тополь. 

 Если настроение у вас чудесное, радостное, то подарите  тополю белую 

снежинку. Если настроение у вас спокойное, хорошее, украсьте тополь 

голубой снежинкой. Синюю снежинку подарите, если настроение у вас 

грустное, плохое. Сначала подойдут дети с первого ряда, потом 2-го и 

последними - 3-й ряд. (Ученики наклеивают снежинки на изображение 

тополя на доске.)  

Учитель делает вывод об эмоциональном состоянии класса. 

(Демонстрация слайда № 20, повт. щелчок.) 

 Всем спасибо за работу! 

Приложение 13 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина.  

Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

(Возможны два верных ответа.) 

а) Зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения. _____________________________ 

4. Что делали на поляне пчёлки? ____________________________________ 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 
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6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

Почему? 

 

Приложение 14 

Виды твopчecких зaдaний для paбoты c тeкcтoм пocлe чтeния 

1. Иллюcтpиpoвaниe пpoизвeдeний и пoдпиcывaниe pиcункoв cлoвaми 

из тeкcтa. 

2. Cepия pиcункoв к одному тeкcту. 

Кaждый учeник пoлучaeт зaдaниe пpoиллюcтpиpoвaть тoлькo oднo 

пpeдлoжeниe или oдин aбзaц из пpoизвeдeния. Пoтoм pиcунки вывeшивaютcя 

пo пopядку. Тaкaя cepия pиcункoв пoмoгaeт лучшe пoнять тeкcт. 

3. Пopтpeт гepoя. 

Кaждый учeник pиcуeт пopтpeт гepoя, зaтeм в клacce пpoхoдит кoнкуpc 

«Ктo тoчнee?». Вce пopтpeты paccмaтpивaютcя, читaютcя cooтвeтcтвующиe 

oтpывки из тeкcтa, oпpeдeляeтcя пoбeдитeль. 

4. Изoбpaзи, кaк пpeдcтaвляeшь. 

Мoгут быть cocтaвлeны cлoвecныe пopтpeты гepoeв пpoизвeдeния 

(Лeтa или Вecны). Этo нaпиcaниe cкaзoк, cтихoтвopeний o вpeмeнaх гoдa, o 

явлeниях пpиpoды и т.д. 

5. Кoнкуpc «Caми c уcaми» 

Cocтaвлeниe и нaпиcaниe paccкaзoв o cвoих чeтвepoнoгих дpузьях, oб 

игpушкaх, coчинeниe иcтopий, o тoм, кaк oни пoмoгли им. 

6. Пишeм, пoдpaжaя aвтopу. 

Пocлe чтeния «вpeдных coвeтoв» Г.Ocтepa дeти дaвaли дpуг дpугу 

«вpeдныe coвeты» cвoи в cтихoтвopнoй фopмe, или пиcaли «жaлoбу» paзных 

живoтных пo пpoчтeнию paccкaзa К. Ушинcкoгo «Жaлoбы зaйки». 

 

Приложение 15 

Таблица 1. Понимание текста (тема, герои, последовательность событий) 
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класс верно 

определили 

тему текста 

верно дали 

характеристику 

герою, событию 

верно определили 

последовательность 

событий 

2 класс 30% 48% 56% 

3 класс 67% 71% 89% 

4 класс 83% 95% 98% 

 

 

Таблица 2. Определение проблемы текста и позиции автора 

класс верно определили 

проблему 

(проблемы) текста 

верно определили 

позицию 

(позиции) автора 

текста 

высказали свое 

отношение 

к происходящим 

событиям (герою) 

3 класс 52% 64% 85% 

4 класс 71% 83% 92% 

 

 

Приложение 16 

Задание на формирование внимательного отношения к ключевым 

словам. 
Прочитай текст и вставь пропущенные слова. Запиши эти слова.  

«Завтра поучусь, а сегодня погуляю», – говорит ___________. «Завтра 

погуляю, а сегодня поучусь», – говорит ____________. 

 

Задание на проверку активности читательского воображения.  

Вообрази. 

Гусь на солнце 

Вернулось солнце. Гусь запускал свою длинную шею в ведро, доставал 

себе воду клювом, поплёскивал водой на себя, почёсывал что-то под каждым 



 6 

пером, шевелил подвижным, как на пружинке, хвостом. А когда всё вымыл, 

вычистил, то поднял вверх к солнцу высоко свой серебряный, мокро-

сверкающий клюв и загоготал. 

Закрой текст и расскажи (напиши) о том, что тебе удалось представить. 

 

Задание на осознавание концепта текста. 

Прочитай текст. 

Четыре желания 

Была зима. Митя вдоволь накатался и на саночках, и на коньках, 

прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: «Уж как весело зимою! Я 

бы хотел, чтобы всё была зима». Отец записал слова Мити в свою карманную 

книжку.  

Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми бабочками по 

зелёному лугу, нарвал цветов. Прибежал к отцу и говорит: «Что за прелесть 

эта весна! Я бы хотел, чтобы постоянно была весна». Отец записал это 

желание Мити. 

Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь длинный 

день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом 

сене, а вечером сказал отцу: «Я бы желал, чтобы и лету конца не было!» Отец 

записал и эти слова Мити. 

Наступила осень. В саду собирали плоды – румяные яблоки и жёлтые 

груши. Митя был в восторге и говорит отцу: «Осень лучше всех времен 

года!». 

Отец развернул свою записную книжку и показал Мите, что он то же 

самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете. 

- Для чего отец показал Мите эти записи? (Или: какую самую важную 

мысль хотел подчеркнуть автор текста?) 

 

С точки зрения количественной оценки получаемых результатов 

можно ввести соответствующую шкалу. Так, по первому заданию высокий 

уровень понимания демонстрирует ученик, отразивший в ответе 

противоположные понятия «ленивый–прилежный» (встречавшиеся 

варианты: «ленивый – трудолюбивый», «бездельник – дельник», «лодырь – 

трудяга», «двоечник – отличник» и т.п.).  

Средний уровень показывают те, кто не поднялся на необходимую 

ступень обобщения (варианты ответов: «лодырь – ученик», «Ваня – Дима» – 

конкретные ученики с соответствующим отношением к учебе и т.п.). Низкий 

уровень понимания проявляется в ответах типа «мальчик – девочка», 

назывании имен детей безотносительно к успешности их учения и т.п. 
 

Приложение 17 

I. Работайте с заглавием текста! 

1. О чем пойдёт речь в тексте. 

2. Вспомните, какие знания имеются на эту тему. 

3. Поставьте всевозможные вопросы. 
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4. Попытайтесь, насколько это возможно, до чтения текста дать на эти 

вопросы предположительные ответы. 

5. После этого приступайте к чтению. Читая, сравнивайте ваши 

предположения. 

II. На что обращать внимание при работе с текстом. 

Читая, найдите непонятные слова и выражения, объясните их. Если есть 

затруднения, воспользуйтесь словарями или справочниками или обратитесь с 

вопросом к тем, кто это знает. 

III. Диалог с автором! 

1. По ходу чтения ставьте вопросы к тексту. 

2. Прогнозируйте его дальнейшее содержание. 

IV. Определение главной мысли текста. 

1. Читая текст, старайтесь отделить в нем главное от второстепенного. 

Обдумайте, в какой части текста выражена главная мысль, что эту главную 

мысль поясняет или дополняет. 

2. По ходу чтения составляйте план (устный или письменный). 

3. Составляйте схемы, чертежи, таблицы, отражающие существенные 

моменты текста. 

4. Давайте краткую характеристику главному герою или событию. В 

случае необходимости делайте заметки в тетради. 

5. Рассматривайте примеры и придумывайте свои. 

V. На протяжении работы старайтесь представить себе то, о чем вы 

читаете! 

VI. Как лучше запомнить материал. 

1. Ответьте на вопросы учебника или записанные в тетради вопросы 

учителя.  

2. Перескажите текст по плану. 

VII. Самоконтроль. 

1. После пересказа проверьте, всё ли выделенное вами пересказано и не 

было ли при этом ошибок. 

 

Вопросы и задания, которые помогут грамотно проанализировать текст 

Тема и проблема 

О чём это произведение? Что вас особенно привлекло, тронуло при 

слушании (чтении)? Знаете ли вы другие произведения на эту тему? Чем они 

похожи, а чем отличаются? 

Сюжет 

Где и когда происходят события? Как начинаются действия? Как 

развиваются события? Чем заканчиваются? 

Какой эпизод наиболее запомнился, произвёл впечатление? Почему? 

Как бы вы закончили произведение? 

Идея 

Какое настроение вам передалось? Какое желание возникло? Что 

можно посоветовать героям произведения? 

Образы 
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Кто главный герой (герои) произведения? Опишите, каким вы его 

представляете. Какие поступки он совершил? Нравятся вам его поступки, 

поведение, высказывания или нет? Как относится к нему автор? 

Можно ли по речи героя определить, какой он (добрый, злой, 

доверчивый, хитрый…)? 

Композиция 

На какие части можно разделить текст? Как можно озаглавить каждую 

часть? Определите, сколько картин, сменяющих одна другую, можно 

нарисовать. Опишите каждую картину словами. Без каких картин нельзя 

было бы понять, что происходит? 

Языковые средства 

Весёлое или грустное произведение вы прочитали? Какие слова вас 

затронули, не оставили равнодушными? 

Какого «цвета» это произведение? Какими красками вы нарисовали бы 

картину, героя? 

Жанр 

Что вы прочитали: рассказ, стихотворение, сказку? Как это можно 

доказать? Придумай свою сказку, рассказ, закончи стихотворение, разучи эту 

песню на уроке музыки… 

Выразительное чтение 

Чтение по ролям. Когда повышают, а когда понижают голос? С какой 

скоростью нужно читать строчки, предложения? Почему? 
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