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"|[итература1. Активньле формь| преподавания литературь\ / [ост. Р.|4. &:ь*беткова. - м' 1991. _*'-.

2. Богданова Ф.[Ф., йаранцман Б.|'. [4етодика
тературь:. _ й. |999.

,,.,1,", обунающихся к чтению для дости>кенияметапредметного
{у/]!'1'ата в процессе интеграци!4 различнь:х унебнь,* д'-ц'''''*.

1 о 0 с:ц ьссл о вь!-^4 ч п'е н ц е]у| п о нц]ча е!пся :

' цзвлеченце необхо0ц:цой шнфор;паццц ц3 прослуц1аннь!х !пекс!пов
/ 

|1 1. !'а .! ч н ь| х э|са н ров ;
' опре0еленце основной ц вп1оросупепенной шнфор:аацтлш;
' свобо0ная орцен!пацця ц воспрця|пце !пексгпов ху0о1сесп!венно?о,

, ! ( ! || 
! 
! н о 2 о, публ ш ц а с /п ц ч ес ко 2 о ш о ф а ца ал ьн о. 0 ел ово ? о с упц л е й.
3ан<но научить ребёнка читать осмь!сленно.3то внимательное вчи-|'|'|[];!ние и проникновение в смь|сл с помощью анализа текста. (огда не-|!()'{с|( действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает::с;<:бра}кение, он мо}кет активно взаимодействовать со своими внутрен-

'1|!ми 
образами. ({еловек сам устанавливает соотношение между собой,

''{'!(ст0м 
и окружающим миром. !{огда ребенок владеет смысловь|м чте-

' |!||см, то у него развивается устная речь, а в дальнейтшем и письменная.(мьпсловое чтение _ это метапредметньтй навь[ц поэтому со-('|'.||!./'я}ощие его части 6урут в структуре вс€х }$:
' в личностнь[е }гуд входят мотив ация чтения, мотивь[ чтения, 0т-

'!('|||сние к се6е и школе.
'в регулятивнь1е ууд _ принятие учеником унебной задани, про-

! | ! !!()"/] БЁ?я регуляция деятел ьн0сти.
'в по3навательньпе Р{ - логическое и а6страктное мь|1шление,

{ 

' 
| | (' ра'|'и в ная память, творческое воображен и е, концентращия вниман ия,

+о6':,0м словаря.
..[тратегии смь|слового чтения)) - различнь:е комбинации приемов,

|({|'!'{)[Б|€ используют учащиеся для восп риятия графинески оформлен-
;:тг{! :'екстовой информации. [трат€гия смь|слового чт€н ия о6еслечива-
1"|' ]|0нимание текста за счёт овладения приемами его освоения на эта-!!'!х /{() чтения, во время чтения и после чтения.'|ехнология смь!слового чтения вклк)чает в себя три этапа ра-$сг'гл,: с текстом:

| этап. Ра6ота с текстом до чтения.

*&{,8
во3растн ь,ми и 14нднвир}|ал ьн ь|-

ж н РЁ{А ь:Ё
,э,

/.'.-!/;-.
{':-'

ие первичного восприятия. 8ь:-

€,

преподавання

смь]с^овов чтв!1ив и РАБотА с твкстом в нАчА/\ьноЁ
[шкоАв в РАм}(Ах РвА^изАции фгос ,.:;

/.д.,0Ё*;
Р современном о6ществе умение читать не мо)кет сводиться лишь *.овладению техникой чтения. 1еперь это постоянно ра3виваю|{ая€я ($* 

'вокупность знаний, навьлков и умений, т.е. качество человека, которф*к
должно совер1шенствоваться на протя)кении всей его )кизн" 

" р',й**г$д{снтуациях деятельности и общения. |'рамотность чтения _ эт0.,'*.$ Р/ность человека к осмь|слению письменнь!х текстов и рефлексии на ннх]']чк исполь3ованию их содер}кания для дост|1>кення со6ственньпх цел4$. ,

ра3вития знаний и возмо)кностей, активного )[частия в }ки3ни .ощ.ств*** $;
[1еред современной гшколой стоит задача о6унить детей '."'',.йй ,

унебнь:й материал новь!ми, более современнь|ми способами. !обить€*цэтого мох(но ра3нь!ми методами и приемами, у1один и3 самь|х эфф*кф|!
тивнь|х _ метод чтения с применением технологий алгор''"'"*'йог&
усвоения текстов и вп3уал14зации мь|шления.

Ёаи6олее благоприятнь|м периодом для разв ития смь|слового
приятия считается младший п.школьньпй возраст. Ёменно в этот перно$
32ц-;цаАБ|вается так на3ь|ваемое <<умение учиться)), одной из основ *от
рого является работа с книгой. Босприятие детей именно младш$$
1школьного во3раста создаёт благоприятнь|е условия для ра3в иту1я 

'"#слового под.ровня. е;

[мь:словое чтени е для нас - это не только требование Ф! 9€ (|1
грамма _ обязательная часть в с-груктуре ФФ|| ооо), но и способ при

356
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явление совпадений первоначальнь|х предполо}кений у:ащихся с со*

дер)кан ием, эмоцио нал ьно й о краской п рон итанно го текста.

2. [!еренить[вание текста. йедленное <вдумчивое)) повторное

чтение {всего текста или его отдельнь[х фрагментов).
3. Анализ текста (приемьп: диалог с автором чере3 текст, комме|{*

тированное чтение, беседа по прочитанному, вь1деление ключевь|х

слов, предло)кений, абзацев, смь[словь|х частей). ||остановка уточняю'
щего вопроса к к;0кдой смь|словой части' Беседа по содер}кани}о текста.

6бобщение прочитанного. [остановка к тексту обобщающих вопросов'

Фбращение (в случае нео6ходимости) к отдельнь|м фрагментам текста'

Бь:разител ьное чтен ие.
[!1 этап. Ра6ота с текстом после чтения'
1. }(онцепц|альная (смь!словая) беседа по тексту. 1{оллективное

обсу>кдение прочитанного, дискуссия. соотнесение читательских ин_

терпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской п03и'

цией. Бь:явление и формулирование основной идеи текста.

2. Р а6ота с матери аламу\ г|е6ника, дополн ительнь[ми источ ни-

ками.
3. Работа с заглавием' иллюстрациями' 86су''кдение смь|сла 3а'

главия. 86ращение г{ащихся к готовь!м илл1острациям. (оотнесение

видения худо)кника с читательским представлением'
4. 1ворнеские задания, опирак)щиеся на каку}о-либо сФеру 1|'1?а*

тельской деятельности учащихся [эмоции, воо6ра>кение, осмь|сленнё

содержания, худо}кественной формьп).Аля 6олее полного восприятия н

понимания текста серьезное внимание уделяется рассмотреник) осн0в'

нь[х элементов текста, таким, как заголовок и клк)чевь|е понятия- 3аго'

ловокконцентрируетосновнуюидею,т€мупрои3ведения,являстс,!
ключом к его пониманию. он по3воляет осо3нать первоначальную пер_

спективу, на которую нацеливается читательское пониману1е, и переос-

мь!слить текст в соответствии с закодированной в нем идеей'

йспользование той !4л!4 иной стратегии смь|слового чтения зависит

от текста, его структурь|-
[1риемь: по формированик) навь[ков смь[слового чтения

.|4озеовой а;; уп-ур:о '. !_|ел ь: актуализа ция п ред1шествующих знан и й н

опь|та, имеющих отношение к и3)даемой теме'
}читель обращается к обу*агощимся с вопросом: <<(ак|'!€ ?€€Ф|"{}{8*

ции в0зникли у вас, когда вь| усль[1ш;ш|и тему?>

}читель 3апись|вает все на3ь|ваемь|е ассоциации'
}читель предлагает прочитать текст и определить, 6ьтли ли о6у-

чающиеся правь|.
<<|лоссарцй>. |{ель: актуали3ация и повторение словаря, связанного

1
.* }читель предлагает посмотреть на список слов и отметить те,

'1'{)[)|:!€ могут 6ь:ть связань| с текстом.
[|осле прочтения текста обучающиеся во3вращаются к даннь[м сло-

|!:!м и сравнивают их значени€ и употребление в тексте.
<Рассеченце вопроса>. {ель: смь|словая догадка о во3мо)кном со-

,,(г|)}|(ании текста на основе его заглавия.
}читель предлагает обучающимся прочитать заглавие текста у1

!{|)с'дполо}!(ить' о чем пойдет речь в тексте.
<< Ал ф ав ц уп за кру ельо м сгпол о.тц >. 1-{ел ь:'актуал иза ц и я з н ан и й, фор м и -

1)()||ание установки на чтение.
Ёа предл0)кенной карте алфавита обунающиеся должнь| написать

!!;1.]]}ание или авторов книг, которь|е связань| с темой текста. 
'{,алее 

сле-

/{ус'|' обсух<ден ие резул ьтато в.

<,(оревнуеэася с пцсоупеле:ц>. {ель: мотивирование читателя на про-
, !'|'с|.! и е кн и ги, вкл юче н ие механ и3мов анти ципации.

Фбунающимся дается установка: <<[[опробуйте спрогно3ировать со_

/((:р)|(ание книги, просмотрев иллюстрации>. Фдин обучающлцйся пред-

/!:-!1'а:ет свой вариант сюжета книги, остальнь|е его дополняют-

<|1гпенце в круэюок>>. {ель: управление процессом осмь|сления текста

.{{) ||ремя чтения.
}читель о3вучивает 3адание: <<[у1ь: начинаем п0 очереди читать

|.{.|(с-г по аб3ацам. на1ша 3адача - читать внимательно, 3адача слу1шаю-

![1!{х _ задавать чтещ/ вопрось', что6ь: проверить, понимает ли он читае_

п*:.:!! текст. } нас есть только одна копия текста, которую мь| передаем
('/|с/(ующему чтецу).

(лушагощие 3адают вопрось| по содерх{анию текста, чита}ощий от_

!|(:|!:|с.|'. Бсли его ответ не верен или не точен, слу1]]ающие его поправ-

/! 1! !(}'г.

<1гпенце про се6я с вопросалцц>>. {ель: формиро8ани€ умений вдум-
{|!||{()го чтения. 8бунатощийся самостоятельно читает текст, фиксируя
!!{} х{)/1у чтения вопрось|, которь|е он 3адал бь: автору, ведет своеобраз-

|| [.! |! (/{иалог с автором).

{||пенце с ос(понов [_[ель: управление процессом текста
.!|}('м'! ,!'|'ения.

}.титель предлагает ра6отать с текстом в следу1ощем кл}оче: <<|т4ь:

Ё;у,1{:м 1|и'гать текст с остановками, во время которь|х вам будут зада-

{|||'|'!. !|(||!рось|. 9дин и3 них направлень! на пров€рку понимания, другие
],, "'':.:- с;$;.ч;:.!.!о! !!|]()!'ноз содер}(ания последующего отрь1вка)).

жЁ**[|+ч,}ф^,;,'"!!!!|9*тце в парах - о6о6щ |-{ель: формирование умений
!'г-:, :'.гпавное, обобщать прочитанное в виде тезиса, 3адавать про-

!!0|]рось|.

.:

8бунающиеся про се6я
!;'['€|(€??.

читают вьп6раннь1й учителем текст
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2. 9читель объединяет о6унающихся в парь| и дает четкий ин-

структаж. (окдьгй ученик поочередно вь|полняет две роли: докладчик -
читает и обобщает содерх(ание в виде одного тезиса; респондент - слу-

11!ает докладчика и задает ему два вопроса по существу.

.{алее происходит смена ролей.
з. }читель привлекает всех о6утающихся к обсул<дениго.
<.!цупаем ц спрашцвае:ц>>. [ель: формирование умений самостоя-

тельно ра6отать с печатной информацией, формулировать вопрось[, ра_

6отать в парах.
1. 8бунающиеся про се6я читают предлох(еннь:й текст ил|1

часть текста, вь:бран н ь|е )|ч ителем.
2. Фбузающу1еся о6ъединяются в парь| и обсуждают, какие

кл}очевь|е слова след/ет вь[делить в прочитанном.
з. 8дин и3 о6г{а}ощихся формулирует вопрос, исполь3уя клю-

чевь!е слова, другой - отвечает на него.
. 4. 9бсуждение ключевь|х слов, вопросов и ответов в классе'

коррекция.
<<|!гпенце с по*аегпка}ац>>. {ель: формирование умений читать вдум-

чиво, оценивать информацию, формулировать мь|сли автора своими
словами.

9читель дает о6утающимся 3адание написать на полях 3наками
информацию по следующему алгоритму:

? - знакомая информация;
+ - новая информация;
- - я думал (дгмала) инане;
? - это меня заинтересовало $гдивило], хону у3нать больгше.
,<€цнквейн>' {ель: ра3витие умений обунающихся вь|делять ключе-

вь|е понятия в прочитанном, главнь1е идеи, синтезировать пол)г{еннь|е

3нан ия, п роя влять творческие способности.
9читель предлагает написать синквейн по ключевому слову прора-

6отанного текста.
1. (уществительное (тема).
2. {ва прилагательньпх (описание)-
3. 1ри глагола {действие).
4. Фраза из четь|рех с.,|ов (описание]
€уществ ительное {перефра3 иро вка тем ьп).

}п р ах<не ну:я д]1я п о н има н ия ст}1 ь| с.'|а те кста
1. [ловарная ра6ота.9тение слов и о6ъяснение их лексическо_

го значения.
2. Фзаглавливаниетекста-
3. !,еление текста на части, составление плана.
4. . Фпределение темь| текста, главной мь|сли.
5. Фпределение типа текста.

'* 'г'. !1одбор илл1острации к тексту.
7. [1о иллюстрации определить содер)кание текста.
1]. [оставление диафильма. 1екст делится на части и распреде-

/!}!с1'ся ме}кду детьми. 9ченик читает свой отрь|вок, вь|полняет к нему
|)|{сунок и делает короткую подпись. 3се рисунки скрепляются друг с
/'{|)уг0м и используются для краткого пересказа.

9. 8ь:боронное чтение. Аайти в тексте описание героя, приро-
]1|,[ и д1р.

10. Работа по вопросам учителя. 9чебну1ка 14ли ученика.
1]. 9тениедля подготовки к пересказу.
|2. <[|ропущенное слово)). }читель читает текст и пропускает

()/(|!0 слово. !,ети дол}кнь| вставить слово, подходящ€е по смь[слу.
13. Босстановление логической последовательности текста.

{.':';:':':,и и3 }курналов, газет разреза}отся на части, перемешиваются и да-

'(''|'с'! ученику в конверте.

14. 3осстановления текста. Ёебольш"пой текст пиш€тся крупнь|ми
6ук:;ами на листочке, разр€3ается на мелкие кусочки. Бригада из2-3 че-
]!()|}ск восстанавливает текст. 3адание мо)кно усло)книть, если в конверт
!1()./!())кить кусочки из двух текстов и смешать несколько статей.

15. Распространение предлоя(ений.
16. Фантограммь|. Различнь:е фантазии при работе с текстом:
а) в хоро1шо 3накомом тексте и3меняется одно условие (герой, вре-

м'| |'()да, место действия и др.).ученики фантазиру[от, как изменится со-
]{(.[)}кание;

(;) всем ученикам раздаются листь|, на которь|х написаньп 2-3 фразь:
(с;71:;и и те я<е).3то начало рассказа..{,аль1ше ка)кдьпй продол}кает по-
('!.(|сму. 3атем расска3ь! зачить|ва{отся и определяются луч{шие.

1 7. (оставление кроссвордов по тексту.
13. 3икторинь| по одному боль:шому произведению или несколь-

|{!'м маленьким.

19. йини-сочинение с цельк) анали3а характера или поступка ге-

!)о!|.
20. |1од6ор 3агадок к словам н3 текста.
21. |1одбор пословиц и поговорок, раскрь|вающих тему текста.
22. (оставление ребусов к словам и3 текста.

1ипьп вопросов для осмь[сления текста
!!!эосгпьсе вопросьа. 6твечая на них, обуяагощиеся назь|вают какие-то

*|:;!|{'|':,:, |}споминают, воспрои38одят некую информацию.
{шс:чняющце вопр "!35инагот{я со слов: <1о есть ть! говоришь,

:5,л, то ... ?> представляют собеседни}9
он только что сказал.
со слова: <[|онему>. Ёаправлень1

ь|х свя3еи.
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[ворческцевопросьа.Ёачинаютсясослов:<<9тои3менилось,если
6ьт...?>>,<<(ак ",, йБйак 6удп ра3виваться собьптия дальгше?>>

9ценочньсе вопросьс. <<[|онему что-то хоро1шо, а что_то плохо?>>' <<9ем

один герой отличается от другого?>>. Ёаправлень| на вь|яснение крите-

риев оценки тех \4лу! инь|х со6ьттий' явлений' фактов'
{!рлкгпцческце вопросьа. <<(ак 6ьп вь: поступили на месте героя?>> на-

правлень| на установление взаимосвязи ме)кд/ теорией и практикой'

в конце ка)!(дого кдасса про8одится итоговая диагностика }}А

смь[словогочтену1я|1ра6отьпстекстомпонаправлениям:
'отвечать на вопрось| по тексту,

' вь[делять главну}о мь!сль, о3аглавливать текс'г'
.делить текст на части, устанавливать в3аимосвя3ь частей текста'

. сравнивать, о6о6щать, классифицировать'
' |1родгманная и целенаправленная работа с текстом по3воляет до_

бьдвать р"бе,*у и3 6ольшого объема информации н)г)кную и поле3ную'

" 
;й"орй.', .' ц'ал ьн о- н равст вен н ь: й оп ьпт, 3аставляет думать' позна1

вая окр)ркающий мир.
|!остоянная и терп еливая ра6ота с текстом на любом уроке и уне6-

ном предмете научит ре6ёнка максимально точно и полно понимать со-

дер)каниетекста,улавливатьвседеталу!14практическиосмь!сливать
извленённуго информаци1о, работать с худо?кественнь|ми', на)'чно-

популярн ь| ми, деловь| ми текстам и'

1акимобразом,смь|словоечтениеявляетсяфундаментомвсехо6-
разовател ьн ь[х ре3ул ьтато в, обо3начен нь|х Ф|6€'

!,

* пРимвнвнив инновАционньпк тв]к!1о^огий
д!|я фоРмиРовАния у ]п1А1цихся познАвАтв^ьнь[х

и твоРчвск1{х спосоБноствй
и читАтв^ьских интвРвсов

о. А. пвсоц!(Ая
1(РАс1!одАРский крдй, г. кРАснодАР, мБоу гимнАз[{я зз

1упенце 0олэюно с!па/пь 0ля ребенка
о ч е н ь !п о н кц }4 ц н с !п ру ]'1 е н !т! о ]у1 о в ла 0 е н ц я 3 н а н ц я./у1 ц

ц вмес!пе с !пе}"| цс!почнцкола 6оеаупой 0уховной усцзнц.
0. А. €ухо:алцнскцй

Ёевозмо>кно переоценить ту огромную роль, которую играет книга

|! духовном ра3витии человека. 6собенно велико ее значение в период

::;:иболее интенсивного становления личности - в детские годь!' Б по_

с/|едние годь| не только педагоги, детские писатели, но и родители
!.!!|ут пути к активизации воспитательного потенциала книги и чтения'

3адача руководителя детского чтения заключается в том, чтобь:

!!0спитатьуучащихсяинтересклитературеилитературномучтению.
|1рио6щая ребенка к чтению и создавая культ книги в 1школе и дома' мь!

,(о]|жнь| всегда помнить слова педагога в. А. [ухомлинского, которь:й

!!срил и с 6ольш-:ой фе>кденностью гюворил о воспитательной силе кни-

:'*:: <<(нига _ это могучее ору}кие, без неё я бьпл бьп немьпм или косноя-

.{|,!{$Б!й, я не мог бь: сказать и сотой доли того, что надо сказать и что я

|.()|]ор}о. 9мная, вдохновенная книга ре1шает судьбу человека))-

1тобь: побудить ребенка к чтени!о, надо сам процесс чтения пред-

с.{';1вить как чудо - пока3ать в 3накомом не3накомое, в о6ьпчном _ не-

с:(:|,!.{но€, у1зумить таящимся в нем богатством возмо>кностей' €оздатъ

ус.,{()вия успе1шного форм ирован ия читател ьской деятел ьности, форми-

|}{)|!;1ния навь[ков чтения, приобщения учащ\4хся и их родителей к чте_

!!!'!'о. 8 связи с зтим в гимна3ии 33 города (раснодара 6ь!л разра6отан
]||}()ект [далее - |[рограмма) <<3кспедиция чтения))' [!рограмма реалн-

.{ус1' иде}о о том, что важно не столько проведени€'разовь!х мер0прия-

:'г:!!, сколько 3апуск механизмов по ра3витию инфраструктурь| чтения'

1{()'|'()рая включает по3навательнь!й интерес человека и доступность

'(|!|!|'и. 
Б формировании интереса 1школьника мо)кно въ!делить несколь-

!{() :_).|.а!|0в. [ервоначально он проявляется в виде л}обопь!тства _ естест-

:;с:::::стй реакции человека на все неожиданное, интрищющее' именно

!!{:с'га|{]\артнь|е формьп работь| ставят данную [1рограмму в ряд акту_

:!дь||ь|х проектов.
|.(ель [рограммь: овий для прио6щения гимназистов

вание читательской компетентно-

гбт1щ
вБш}

\:.-{ъ'
!.-
!--
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