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На вебинаре мы рассмотрим специфику 
работы с художественным текстом 

не только с точки зрения культурного 
и эстетического развития. 

Определим целевые установки чтения 
в целом и техники работы через 

ключевые слова 



Ключевые понятия 

• Функциональное чтение  — нахождение информации из 
письменных источников для решения конкретной задачи; 
предполагает владение следующими навыками: поиск 
информации; понимание прочитанного; работу с полученной 
информацией (интерпретация, оценка);   применение 
информации для решения своей задачи (психологическая 
сторона чтения; три фазы в процессе чтения: раскрытие 
содержания, интерпретация текста, создание собственного 
смысла. Области применения рационального, поискового, 
аналитического чтения; активная работа с текстом). 

 
• Читательская грамотность  - способность к чтению и пониманию 

учебных текстов, умение извлекать информацию из текста, 
интерпретировать и использовать ее при решении учебных , 
учебно – практических задач и в повседневной жизни 
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Виды текстов 

Связные (линейные) тексты 

Памятки - инструкции 

Словарные статьи 

Оглавление учебника 

Цитаты (афоризмы) 

Эпиграфы к главам и параграфам учебников 

Схемы 

Таблицы 

Формулировки заданий к упражнениям 

Планы текста, устного высказывания, языкового разбора  
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Матрица восприятия  

Визуализация Аудирование Кинестетика 

Слушание  Презентации 
Видеофрагменты 

Тексты для 
прослушивания 
(аудиоприложения) 

Прием «Дирижер 
интонации» 

Говорение Описание 
фрагментов картин, 
фотографий, 
иллюстраций 

Отработка 
артикуляции по 
образцам 
 

Артикуляционное  
проговаривание 

Чтение  Чтение схем, таблиц, 
тестов 
 

Аудиокниги Конструирование 
текстов и заполнение 
таблиц 

Письмо Работа с 
перфорированными 
текстами 

Запись 
прослушанных 
текстов, краткий 
пересказ 

Задания на 
сопоставление 
фрагментов – схем 
(работа с цифровой 
панелью) 
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Важно!  

ЧТЕНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ = 

ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО 

 

Читательская компетентность 



 
 

ЧТЕНИЕ КАК ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ = ЛИТЕРАТУРА КАК ИСКУССТВО 

 

 Функциональное чтение не формируется на уроках 
литературы, т.к. этот предмет в большей степени относится к 
области искусства, эстетики, то есть связан с образами, 
средствами выразительности и эмоциональной сферой, а не с 
работой с информацией 

 

Екатерина Асонова, МГПУ 

 

 
https://vogazeta.ru/articles/2018/12/13/quality/5521-funktsionalnoe_chtenie_ne_formiruetsya_na_urokah_literatury 

 

https://vogazeta.ru/articles/2018/12/13/quality/5521-funktsionalnoe_chtenie_ne_formiruetsya_na_urokah_literatury
https://vogazeta.ru/articles/2018/12/13/quality/5521-funktsionalnoe_chtenie_ne_formiruetsya_na_urokah_literatury
https://vogazeta.ru/articles/2018/12/13/quality/5521-funktsionalnoe_chtenie_ne_formiruetsya_na_urokah_literatury


Образцы текстов для формирования навыков 
читательской грамотности 

 Публицистический стиль (газеты, журналы, 
новостные ленты) 

 Научно – популярный стиль (учебные 
тексты, научно – популярные журналы, 
энциклопедии) 

 Официально – деловой стиль (справки, 
договоры) 



НО! Чтение художественных 
произведений 

Литература как … 
искусство слова 

мастерство писателя 

 изучение ткани текста 

 психологический мир автора и героя 

… 



Чтение художественных произведений   

как наиболее значимый фактор культурного 
развития 

 как деятельность ученика, связанная с чтением, 
анализом, интерпретацией  

 +  учебные статьи с биографическим материалом,  
фрагменты литературно – критических и научных 
литературоведческих работ о творчестве 

 



  



Группы текстов для изучения на уроке литературы 

Информационные тексты 
(НЕ образно –оценочные) 

Публицистические тексты 
(оценочно – 
информационное 
восприятие) 

Художественные тексты 
(образно – оценочное 
восприятие) 

 
- биографии писателей 
- статьи по теории 
литературы 
 
 

 
- литературоведческие 
статьи 
- критические статьи 

 
- тексты произведений 
художественной 
литературы 
- тексты мемуарных 
произведений 



Виды чтения (в зависимости от цели) и стратегия 

• Познавательное (извлечь, осмыслить, прореагировать) 

• Ценностно – ориентированное (обсудить, оценить, 
пересказать) 

• Регулятивное (последующие предметные действия) 

 

• 1. Этап ориентировки (какая цель) 

• 2. Этап планирования (исходя из целей, способ и вид 
чтения) 

• 3. Этап исполнения (осуществление восприятия) 

• 4. Этап контроля (самоанализ результатов) 
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Виды чтения в методике 

• Просмотровое (общее представление об информации + 
структура текста) 

• Ознакомительное (беглое прочтение, как этап для 
изучающего) «пробежите глазками»!!! 

 

 

• Изучающее (точное понимание текста, главной и 
второстепенной информации) 

• Поисковое (умение находить элементы информации для 
выполнения конкретной задачи) 
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Умение работать со словом 



Понимание роли тропа  

 



Умение выявлять и понимать интертекст (скрытые и явные 
отсылки к известным текстам, сюжетам, образам) 

 



Работа с текстом при изучении образов. Визуализация. 
Работа с разными видами переработки информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Почему главный герой не вписывается в составленную схему иерархических отношений? 



УМК «Литература». 5-9 классы, под ред. Б.А.Ланина 

 6 класс «История литературы. Фольклор» 

• Составьте электронный словарик устаревших 
слов, используемых в былинах. 

• Сравните варианты былины об Илье 
Муромце и Соловье – разбойнике. Какой 
выбор вам понравился больше? Объясните 
свой выбор. 

• Прочитайте выразительно фрагменты, 
содержащие эпитет «вольный». Подумайте, 
почему он так часто встречается в тексте 
песен. 

 



УМК «Литература». 5-9 классы, Г.В. Москвин, Н.Н. Пуряева, Е.Л. Ерохина 

 8 класс «Герой в лирическом стихотворении» 

• Какую роль играют элементы пейзажа в каждом 
произведении? Проиллюстрируйте свой ответ 
примерами из стихотворений. 

• Каким вы представляете себе В.В. Маяковского, 
прочитав биографические материалы, помещенные 
в тексте? Дайте развернутый ответ. 

  9 класс «Анализ лирических произведений» 

• Объясните, почему в четвертой строфе так много 
вопросительных предложений? Есть ли на них 
ответы в тексте?  

 



Читательская грамотность на уроке литературы 

• Умение работать со словом и внимательно следить за 
развитием авторской идеи 

• Умение понимать подтекст 

• Находить и осмысливать интертекст 

• Читать произведение в контексте 

• Работа с идейно – художественной структурой 
произведения: герой, портрет, пейзаж 

• Создание словесного портрета (пересказ прочитанного) 

• Критическое осмысление информации 

• Повышение читательской культуры и культуры в целом 
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 Читательская грамотность 
школьника (5 – 9 классы): 
книга для учителя.  

 Под редакцией  

 И.Н. Добротиной. – М.: 
Российский учебник: 

Вентана – Граф, 2018. 
 

 



rosuchebnik.ru    росучебник.рф 

 

+ 7 499 270 13 53, доб. 2821 

+ 7 903 216 80 97 

Boytsov.ON@rosuchebnik.ru 


