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Формируем читательские умения у первоклассников 
на уроках слушания

Зубаирова Оксана Владимировна,
методист-эксперт по начальному 
образованию  отдела методической 
поддержки педагогов
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Знакомство с книгой должно начинаться с чтения вслух…

Желательно, чтобы такое чтение сделалось привычными 
постоянным праздником среди рабочих будней.

А.С. Макаренко
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1. Результаты Всероссийских и международных исследований читательских умений 
младших школьников

2. Значение уроков слушания в формировании смыслового чтения 

3. Особенности построения уроков слушания

4. Моделирование на уроках слушания

5. Работа с текстом произведения

Сегодня обсуждаем:
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• потребность в читательской деятельности с целью успешной 
социализации, дальнейшего образования, саморазвития;

• готовность к смысловому чтению – восприятию письменных 
текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению 
представленной в них информации;

• способность извлекать необходимую информацию для ее 
преобразования в соответствии с учебной задачей; 
ориентироваться с помощью различной текстовой информации в 
жизненных ситуациях.

Читательская грамотность:

(под ред. Виноградовой Н.Ф.)
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PIRLS – международное сравнительное 
исследование качества чтения и понимания 
текста учащимися начальной школы (4 класс).

«Читательская грамотность» – способность 
понимать и использовать письменную речь во 
всем разнообразии ее форм для целей, 
требуемых обществом и/или ценных для 
индивида. На основе разнообразных текстов 
читатели конструируют собственные значения. 
Они читают, чтобы учиться, чтобы участвовать в 
школьных и внешкольных читательских 
сообществах и для удовольствия».

Самые важные результаты
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Результаты участия российских школьников в международных 
исследованиях
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• Недостаточный уровень мыслительных операций: анализ, синтез, 
сравнение, классификация, установление причинно-следственных связей

• Недостаточный уровень развития способности извлекать необходимую 
информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей

• Не умение ориентироваться с помощью различной текстовой 
информации в жизненных ситуациях

• Не умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию

Результаты участия четвероклассников в ВПР 
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Смысловое чтение – важнейшее УУД

Восприятие 
текста Воспроизведение 

текстаИнтерпретация 
текста

Восстановление 
деформированного 

текста

Нахождение в тексте 
информации для 
решения разных 
учебных задач
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Цели и задачи уроков слушания

Цель уроков слушания – обогащение читательского опыта развитие читательского интереса, 
эстетического вкуса учащихся, их стремления к самостоятельному общению с книгой.

Главной задачей уроков литературного слушания является обучение искусству слушать - сказку, рассказ, 
стихотворение.

А также:

- формирование умений работать с текстом произведения, даже когда не сформирован навык чтения;

- обогащение нравственного и эмоционального опыта;

- духовное и эстетическое развитие;

- формирование основных видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение)
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УМК «Литературное чтение. Уроки слушания»
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Место курса в учебном плане
34 часа в год (1 час в неделю)
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Разделы:

• «О Родине и родной природе»

• «Мир Родной природы»

• «Учимся уму-разуму»

• «Мир сказок»

Рубрики:

«Послушай» - произведения для слушания, которые читает или рассказывает квалифицированный 
читатель

«Книжная  полка» - содержит рисованные обложки книг в типовом оформлении. Предназначена для 
повторения и закрепления, а также для формирования читательских умений и обогащения 
читательского опыта

Содержание
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Умения находить  фамилию автора и 
заголовок

Правильно называть произведение и 
книгу

определять тему и жанр
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• отработка навыка чтения;

• осуществление дифференцированной работы

«Прочитай»

(по желанию)
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«Проверь себя» (два раза в год)
Формирование самоконтроля и самооценки
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Реализация эстетического принципа курса через отбор произведений
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Требования к урокам  литературного слушания

Нельзя:

 проводить вступительную беседу;
 называть произведение до слушания;
 проводить предварительную словарную работу;
 использовать «посторонний» иллюстративный материал, несвязанный с содержанием 

произведения;
 ходить по классу во время слушания;
 делать замечания учащимся.
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Построение уроков слушания

1. Вступительный этап.

Если цель урока – познакомить с книгой, учитель говорит: «Я буду читать Вам сегодня вот эту книгу», если работа с 
произведением по хрестоматии – установка будет другая «Слушайте, я читаю…»

2. Слушание произведения.

3. Выявление первичного восприятия произведения:

- Что понравилось?

- Что не понравилось?

4. Упражнение формированию специальных умений:

- называть фамилию автора,

- заголовок,

- определять жанр и тему произведения

5. Работа с произведением ( о чём хотел  сказать автор,, кто герои и какие они, как начинается и как заканчивается 
произведение и т.д.0

6.Повторное слушание (необходимо для проверки и углубления эстетического восприятия текста)

7. Упражнения в чтении

8. Обобщение (изготовление книжки самоделки)

9. Рекомендации для самостоятельной работы 
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это метод включения каждого ребёнка в активный познавательный процесс и формирования 
специальных читательских умений ( умения ориентироваться в книгах, понимать особенности 
литературного произведения)

Моделирование на уроках слушания –

сказка

рассказ

стихотворение

пословица

загадка

очерк

?

О родине

О природе

О детях

О животных

О волшебстве и 

приключениях

Заместители жанров Заместители тем
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название произведения

(фамилия автора и заголовок)

Модель обложки

фамилия автора

геометрические фигуры,
цвет

заголовок

заместители 
жанра и темы
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Фамилия  автора

Тема и  жанр

Заголовок

Модель  обложки

Е.Чарушин

Волчишко
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 Первичное восприятие текста произведения ( слушание)

 Определение жанра (Что слушали?

 Определение темы (О ком или о чём произведение?)

 Знакомство с фамилией автора (Кто написал произведение?)

 Выделение заголовка (Как озаглавил автор своё произведение?

Алгоритм моделирования обложки
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«Заменители героев»

ЗАЯЦ       ВОЛК          МЕДВЕДЬ          ЛИСА

Схематический план к русской народной сказке  «Колобок»

лмВЗ

З ЗВЗ м З л

д Б К З В м л
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Цель: привлечь внимание к тексту, авторскому слову

 Чтение слов, которые особенно запомнились и  понравились;

 Объяснение непонятных слов;

 Составление схематического плана (моделирование);

 Воссоздание прослушанного произведения по плану;

 Творческие упражнения с текстом, образами героев.

Работа с текстом произведения
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1. Первичное слушание с целью эмоционального восприятия

2. Выявление первичного восприятия:

- Что понравилось?

- Что не понравилось?

3. Упражнения по формированию  специальных умений

Работа с текстом произведения. Сказка  В.Белова «Родничок»
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4. Работа с произведением.

- О чем хотел сказать нам автор?

- Кто герои? Какие они?

Работа с текстом произведения
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5.  Повторное слушание (дети проговаривают запомнившиеся слова)

Работа с произведением
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6. Упражнение в чтении

7. Обобщение (изготовление книжки самоделки)

8. Рекомендации для самостоятельной работы
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Моделирование
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Творческие задания
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8. Обобщение (изготовление книжки самоделки)

В.Бианки «Лесной колобок –Колючий бок»

9.Рекомендации для самостоятельной работы 
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Уровень начитанности
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УМК «Литературное чтение. Уроки слушания»
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Хрестоматии по Литературному чтению
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Общеинтеллектуальное направление.
Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению

Пособия помогут сформировать навык 
смыслового чтения с помощью текстов с 
разнообразными вопросами и заданиями

Антошин М. К.
Грамотный читатель. Обучение смысловому чтению 1-2, 3-4 классы

 В пособие вошли тексты с вопросами и заданиями, 
упражнения на развитие техники речи, подготовку к 
выразительному чтению, чтению по ролям и инсценировкам

 Формы внеурочной деятельности предусматривают 
самостоятельность и активность обучающихся, включают 
индивидуальную и групповую работу

 Для педагога даются краткие методические рекомендации в 
конце пособия

 Пособие рекомендуется использовать совместно с 
аудиоприложением, размещенном на сайте в бесплатном 
доступе
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https://rosuchebnik.ru/

https://prosv.ru/

https://rosuchebnik.ru/
https://prosv.ru/
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Спасибо за внимание!
Зубаирова Оксана Владимировна, 

методист-эксперт  отдела  методической 
поддержки педагогов

89163371691

Ozubairova@prosv.ru
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