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 Как перемены нашего времени влияют на практику

формирования основ читательской самостоятельности?

 Как соотносятся традиции и инновации в преподавании

литературного чтения?

 Какие методические новинки эффективны, а к каким

учителю следует отнестись с осторожностью?

ВЕК  ПЕРЕМЕН



внешние внутренние

• скоротечность и 
изменчивость времени; 

• глобализация;

• цифровизация;

• информатизация;

• …

• клиповое мышление  (восприятие, 
сознание); 

• отдаление от  реального  социума, 
уход в виртуальное пространство;   

• потребительство,  прагматизм;

• повышенная  критичность при  
заниженной самокритичности;

• … 

ПЕРЕМЕНЫ

• Какие перемены влияют на методику литературного

чтения?



Всё течёт, всё меняется.

И никто не был дважды

в одной реке. Ибо через

миг и река была не та,

и сам он уже не тот.

ВЕК  ПЕРЕМЕН
скоротечность и изменчивость времени

Кто автор слов  «Всё течёт, всё меняется…»?



Всё течёт, всё меняется.

И никто не был дважды

в одной реке. Ибо через

миг и река была не та,

и сам он уже не тот.

ВЕК  ПЕРЕМЕН
скоротечность и изменчивость времени

Кто автор слов  «Всё течёт, всё меняется…»?

, VI-V
века до н.э.  



ВЕК  ПЕРЕМЕН

скоротечность времени

— У нас, — сказала Алиса, с трудом переводя дух, — когда долго бежишь со

всех ног, непременно попадёшь в другое место.

— Какая медлительная страна! — вскричала Королева. — Ну а здесь, знаешь ли,

приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте…

(Льюис  Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»,  перевод Н. М. Демуровой)



ВЕК  ПЕРЕМЕН

скоротечность времени

…Если же хочешь попасть в

другое место, тогда нужно

бежать по меньшей мере вдвое

быстрее!



Методические выводы
скоротечность и изменчивость времени

работа с информацией

необходимость постоянно обучаться

умение учиться

читательская самостоятельность

тип правильной читательской деятельности

диалог с текстом 



«Правильная читательская деятельность –

это трёхступенчатый процесс

целенаправленного индивидуального

осмысления и освоения детьми книг (до

чтения, в процессе чтения, после чтения)».

Н. Н. Светловская

Правильная читательская деятельность

Думать – это задавать при чтении вопросы и отвечать на

них, то есть вступать в диалог с текстом и с собой,

читателем.

• Диалог с текстом в методике чтения – это традиция (1)

или инновация (2)?



Константин Дмитриевич Ушинский
(1824 – 1871)

«Приучить дитя

к разумной беседе

с книгой и приохотить

к такой беседе есть,

по нашему мнению,

одна из важнейших

задач школы».



Опрос

1. На каком из  этапов ПЧД происходит диалог с текстом? 

2. Для формирования каких этапов ПЧД учебники по

чтению советского периода не содержали методических

материалов?



УМК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

(образовательная система «Гармония»)



Предтекстовая  деятельность

Диалог с текстом (книгой), 

с самим собой

Серия типовых вопросов

(по Н. Н. Светловской) 

 Книга (произведение, автор), я тебя знаю? (Рефлексия

знания/незнания; актуализация своего читательского

опыта)

 Автор, о чём ты мне расскажешь в этом произведении?

(Прогнозирование)

 Хочу ли я это читать? (Рефлексия, мотивация)



Прогнозирование



«Сегодня каждый человек сталкивается с вызовами

неопределенности, сложности и разнообразия»…

(А. Г. Асмолов. https://postnauka.ru/talks/84112 ).

В мире изменчивости и неопределенности не всегда могут

быть однозначные ответы. При обучении очень важно

создавать такие ситуации, при которых дети будут

сталкиваться с задачами, не имеющими готового, заранее

известного решения.

Методический совет: при прогнозировании на уроке

нужно обсуждать разные варианты гипотез, допускать

многовариантность.

Прогнозирование

https://postnauka.ru/talks/84112


Прогнозирование



Прогнозирование,

лексическая и тематическая 

подготовка





Предтекстовая  деятельность

Прогнозирование и постановка учебной задачи

Прогнозирование: дети читают фамилию автора, заглавие

произведения, рассматривают иллюстрации, высказывают свои

предположения. Завершается этап постановкой цели чтения

(учебной задачи).

«Прочитаем текст, проведём диалог с автором, проверим наши

предположения» – это типовая учебная задача. Она

мотивирует, делает чтение целенаправленным.



Предтекстовая  деятельность

источник

внешняя

внутренняя

(потребность)

длительность

временная

постоянная

Мотивация

Какая мотивация возникает при прогнозировании? 



Предтекстовая  деятельность

Постановка учебной задачи 



Предтекстовая  деятельность

Постановка учебной задачи 



Предтекстовая  деятельность

Мотивирует ли подобная постановка учебных задач?  



Предтекстовая  деятельность

Мотивирует ли подобная постановка учебных задач?  



Постановка учебной задачи



Предтекстовая  деятельность

Мотивация



Актуализация знаний, 

постановка учебной задачи,

мотивация



• Учебная задача? 



Учебная задача, 

«техническая»  подготовка 



«Техническая»  подготовка, прогнозирование 



Приём  формирования

навыка чтения?

(Интернет, презентация «Смысловое чтение»)



Приём  формирования

навыка чтения?



Скорочтение?



Скорочтение?



«Скорочтение для детей 6-9 лет…» 

Шамиль Ахмадуллин,
https://www.labirint.ru/sc
reenshot/goods/694206/8/

https://www.labirint.ru/screenshot/goods/694206/8/


«техническая»  подготовка:

упражнение «Редактирование»



«техническая»  подготовка:

упражнение «Редактирование»



Основные виды работы:   

 актуализация читательского и/или жизненного опыта по тематике
чтения;

 лексическая подготовка; 

 техническая подготовка (перед самостоятельным чтением детьми
текста);

 эмоциональная подготовка;  

 прогнозирование;

 формирование установки на чтение или постановка учебной задачи;

 мотивирование читателя. 

Вебинар  «Методическая поддержка учителя в достижении предметных и 
метапредметных результатов образования на основе УМК «Литературное 
чтение» в образовательной системе «Гармония» 
https://prosv.ru/webinars/search/

https://prosv.ru/webinars/search/


II этап. Текстовая  деятельность 

(знакомство с произведением)

Текстовая деятельность при творческом и

изучающем чтении – это этап диалога читателя с

автором текста, когда в процессе чтения читатель делает

остановки и проверяет свои предположения, задает

вопросы, прогнозирует ответы, тем самым вычитывает

подтекст и концептуальную информацию, интерпретирует

точку зрения автора и осознаёт свою позицию к

прочитанному.



II этап. Текстовая  деятельность 

(знакомство с произведением)

• Делать остановки в процессе чтения  и  обсуждать 

прочитанное   – это традиция (1) или инновация (2)? 



«Читать так, как читает детям

мать…

Прочитав главу или часть её,

она остановится, одним или двумя

вопросами заставит слушателей и

оглянуться назад, и заглянуть

вперед, высказать какую-либо

догадку относительно того, что

может следовать далее».

В. П. Шереметевский

II этап. Текстовая  деятельность 

(знакомство с произведением)



В. П. Шереметевский (1834-1895)

«…Ей (матери – О. К.) и в голову не придет осыпа́ть их (детей – О. К.)

целым градом вопросов; она ограничится одним-двумя и, если на них не

последует ответа, то сама даст объяснение, по возможности краткое, из

понятного опасения испортить цельность впечатления».

О. В. Кубасова. Статья «Шереметевский»// Российская педагогическая энциклопедия. – 1993.



• Одобряете ли Вы приведённое здесь описание приёма

«Диалог с текстом»?

II этап. Текстовая  деятельность

Приём «Диалог с текстом» 



Русская народная сказка   «Как Весна Зиму поборола» 

(5 методических  вставок на небольшой  объём текста; 19 вопросов)

II этап. Текстовая  деятельность

Чтение с остановками 



II этап. Текстовая  деятельность 
(9 методических  вставок на большой  объём текста – 96 страниц;   35 вопросов)



«Самоё название «объяснительное

чтение» подаёт повод к излишним

объяснениям, особенно малограмотным

катехизаторам, считающим своей обязан-

ностью объяснять всё и вся, вдоль и

поперёк, вкривь и вкось».

«Закидывать учащихся вопросами,

как горохом, ничуть не мудрено: но зато

эти вопросы и будут, по русской

пословице, как к стенке горох».

В. П. Шереметевский 

«Слово в защиту живого слова»

Текстовая  деятельность 



Правила постановки вопросов 

прогнозирующего характера педагогом

1. Когда персонажи что-то обсуждают, и читатель может

виртуально присоединиться к этому обсуждению,

высказав своё мнение.

2. Когда в тексте встречается вопрос персонажа или автора

(ситуации непонимания, незнания).

3. Когда имеется ситуация затруднения.

4. Перед кульминацией или сразу после неё.

5. Перед финальным событием.

II этап. Текстовая  деятельность 



II этап. Текстовая  деятельность 

Прогнозирование

(Пособие по читательской грамотности) 



II этап. Текстовая  деятельность 



II этап. Текстовая  деятельность

Диалог с текстом

Серия типовых вопросов (по Н. Н. Светловской):

 Правильно ли моё предположение? (Удержание учебной

задачи на прогнозирование, самооценка)

 Легко или трудно мне читать? Почему? (Рефлексия,

самоанализ)

 Интересно ли мне или нет? (Рефлексия)

 Всё ли я «вижу» (представляю)? (Рефлексия, самоконтроль)

 Всё ли я понимаю? (Рефлексия, самоконтроль)

«Постановка читателем вопросов, вытекающих

из текста, — к себе или к учителю — это путь к общему

и литературному развитию читателя средствами

чтения…». (Н. Н. Светловская)



II этап. Текстовая  деятельность

Диалог с текстом

• Какие учебники лучше выбрать – где совсем нет материалов для

организации диалога с текстом (1) или где их слишком много (2)?





Методика обучения чтению: 

традиции  или   инновации?



Методика обучения чтению: 

традиции  или   инновации?

Совет дня:

Нового счастья ищи, а старого не теряй!     

(Русская  народная пословица) 



Благодарю за внимание.

Продолжение следует…

До новых встреч! 

Успехов во всём!

Эл. почта: okok.55@inbox.ru


