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Формирование компетентного читателя. 
Способы работы с текстами в условиях 

новых образовательных технологий 





Современный читатель… Какой он?

• «Гаджетомания»

• Чтение по принуждению

• Механическое чтение

• Выбор источника чтения

_____________________

• Читать – это трудно! Но…



Как изменилась современная детская литература?

Изменились интонация
авторов и темы,
на которые они говорят
с детьми.



Как изменилась современная детская литература?

Детская литература стала

свободнее…

Это «раскрепощение» ощущается

всё больше с каждым годом.

Раньше в ней было много героики

и морализаторства, а проблемы,

волнующие детей и подростков,

замалчивались.



Меняется структура
текста… в нём
становится больше
событий и душевных
переживаний героев.

Пройдя сквозь тоннели страниц, ты поднимешься

на вершину горы и спустишься в глубокую пещеру,

прокатишься на морской волне и почувствуешь зной

пустыни, окажешься в облаках и в эпицентре

землетрясения.







Проблемы, связанные с чтением 
1) процессом; 2) результатом

Педагог начальной школы

• способ чтения

• анализ текста

• создание нового текста
(творчество)

• дистантное обучение

• ВПР

• самостоятельное чтение

Учащийся как читатель
1. Какой % читающих детей в классе?

2. С чем связаны причины с нежеланием
читать?

3. Какие темы по литературному чтению для
учеников самые сложные?

4. Каков % детей в классе, мотивированных
для самостоятельного чтения и выбора
литературы?

5. Как ученики восприняли дистантное
обучение? В чём сложность? Какова реакция
родителей?
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Литературное чтение

ФП Состав УМК системы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 



Все читатели – разные… 

Содержание текста всегда имеет

множество степеней свободы: разные

люди понимают один и тот же текст

по-разному в силу своих

индивидуальных особенностей и

жизненного опыта.

Л. С. Выготский



Тексты для исследования

учебные: дидактические, научно-познавательные

• тексты-тренажёры (для овладения способом чтения)

• тексты на разные темы: природа, великие люди, описание картин

художественные: разножанровые

• произведения классических и современных авторов

• тексты в стихах и прозе

• тексты, которые относятся к одному из трёх родов (эпосу, лирике,
драме)



Учебный (дидактический) текст



Особенности дидактических текстов

• Основное назначение: научиться способу

синтагматического чтения на основе работы с

партитурой текста.

• Выделение ключевых слов даёт возможность

правильно определять тему и основную мысль

текста.

• Каждый текст – мотив для изучения

художественных произведений урока.

Дидактический текст «открывает» тему,

которая будет исследоваться читателями.

• Читая дидактический текст, ребёнок участвует

в диалоге, обсуждении, сотрудничестве.





Научно-познавательный текст



Художественное произведение

• Анализ: ответы на вопросы, заданные автором

учебника.

• Важно обращать внимание на содержание и

форму текста.

• В задании даётся новое понятие, которое

предстоит освоить (понять и применить).

• Важно научиться определять особенности

жанра произведения.

---------------------------------------------------------------------

Читая текст, ребёнок учится наблюдать за

каждым словом, предложением, строфой.



Ключевые моменты

Восприятие: 
эмоциональное 

воздействие текста

Принятие 
(непринятие) текста, 

1 вопроса

Анализ текста –

это диалог между 
читателем и автором

Что (кто) в центре 
внимания автора?

Герои, события…

Как показано 
авторское 

отношение?

(Приёмы, 
изосредства)



Понятие рифмы



Рассказ: содержание, 
композиция

Знакомство с повествовательным

жанром:

1) событие, развитие действия

2) поведение героев

3) отношение автора к событию, к героям

----------------------------------------------

Рассказ – это…



• начало повествования: рассказ о подарке папы

в день рождения сына

• поступок сына: принёс подарок в школу

• поступок Алёши: он первым протянул своё

«сокровище» учительнице

• поведение Марии Николаевны

------------------------------------------------------------------

• Какой момент для Алёши стал переломным?

Почему?

• Какой вывод сделал для себя Алёша? А ты?

------------------------------------------------------------------

• С каким чувством автор рассказывает историю?

На какие моменты обращать 
внимание читателей?



Притча как повествовательный жанр

1. О каком событии рассказывается в притче?

2. Как ведёт себя гусеница?

3. Какие слова помогают описать её ?





Оцени свой пересказ 

по критериям: 

-------------------------------------------

• называю произведение и 

имя автора; 

• сохраняю в пересказе 

основные события сказки; 

• не упускаю важные детали, 

которые передают изменение 

настроения героев; 

• выражаю отношение

рассказчика к событиям.









Какие задачи решает педагог,
работая с картиной и её
описанием?



Познавательный текст

• В центре внимания: текст на определённую

тему

• этот текст несёт информацию, помогающую

читателям ориентироваться в социуме

• текст знакомит с особенностями библиотеки

• ---------------------------------------------------------------

Познавательный текст – это текст,

основанный на точных сведениях, фактах.
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Lbz.ru
Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, ул. 

Краснопролетарская, 

д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-

центр «Новослободский»

Кудрявцева Марина Вячеславовна, 
специалист по взаимодействию с регионами отдела внедрения 

РО и новых продуктов  ООО «Просвещение – Союз» 
ГК «Просвещение» 

MKudryavseva@prosv.ru

Возникли вопросы? 

Мы всегда на связи:
https://prosv.ru/
https://lbz.ru/

Димитриева Светлана Васильевна
ведущий методист отдела внедрения РО и новых продуктов  

ООО «Просвещение - Союз» 
ГК «Просвещение»

SDimitrieva@prosv.ru
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