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через стратегии. 

Актуальность и проблемы, решаемые в ходе педагогической деятельности. В 

современном мире появилась необходимость привлечения внимания к чтению и письму, 

находящихся в неразрывном единстве с понятием «грамотность». В настоящее время происходит 

переосмысление социальной, экономической, политической и культурной роли чтения, как в 

нашей стране, так и во всём мире. 

Как отмечают эксперты нынешнюю ситуацию в России можно определить, как системный 

кризис читательской культуры (повышается количество нечитающего населения, уменьшается 

численность пользователей библиотек, появляются семьи, не имеющие дома книг). Каждая из 

названных проблем должна решаться профессионалами, работающими в разных областях.  

Не только социологи отмечают факт падания уровня чтения и грамотности. Большую 

озабоченность выражают образовательные структуры, отвечающие за грамотность обучающихся. 

К примеру, в начальной школе количество уроков чтения сократили до 3-4 (вместо 5), сняли урок 

внеклассного чтения. Но за неумением читать разнообразные тексты следуют провалы по другим 

школьным предметам. 

Чтение – это базовый компонент образования, где формируются основные универсальные 

учебные действия. 

Необходимо рассматривать методику обучения чтению, основываясь на самые 

современные научные данные, сделать методику обучения чтению инновационной. В этом случае 

она будет включать в себя стратегии обучения чтению с листа, с экрана, интегративные умения 

чтения и письма, чтения и говорения, чтения и слушания. 

Обоснование выбора методических средств. Внимание к чтению зафиксировано в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования (далее, 

ФГОС НОО), где оно рассматривается с разных сторон – как чтение литературных произведений, 

работа с информацией, общеучебное умение. 

Во ФГОС НОО чётко прослеживается необходимость духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся. Именно урочная и внеурочная деятельность по литературному чтению 

в начальных классах благоприятно влияет на формирование компетентного читателя. 

Компетентным читателем является грамотный, культурный читатель, способный понимать тексты 

любого рода и жанра, который умеет искать и анализировать информацию в тексте, понимает его 

и интерпретирует, оценивает и формирует суждения о тексте. Планирование современного урока 

литературного чтения должно быть сконцентрировано на прогнозировании учебного 

взаимодействия учителя и учеников в организации правильной читательской деятельности 

(технология продуктивного чтения – образовательная технология, опирающаяся на законы 

читательской деятельности и обеспечивающая с помощью конкретных 

приёмов чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, активную читательскую 

позицию по отношению к тексту и его автору). 

Данная технология осваивается обучающимися в ходе работы с текстами, которая имеет 

свойство преобразовываться, видоизменяться в зависимости от возраста учеников. 

Преобразование заключается в увеличении доли самостоятельности обучающегося на каждом из 

этапов освоения текста. 

Для достижения успеха в обучении, обучающиеся должны владеть определёнными 

навыками и умениями. В чтении это – навыки техники чтения (звукобуквенные отношения, 

слоговое чтение, скорость, плавность, выразительность); умение видеть структуру текста 
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(заголовок, абзацы, выделенные слова); считывать графическую информацию (иллюстрации, 

графики, таблицы); умение читать по-разному, т.е. владеть разными видами чтения (поисковое, 

просмотровое, изучающее, с общим охватом содержания).  

Проанализировав типы стратегий, предложенных Н.Н. Сметанниковой, можно выделить те, 

которые наиболее применимы для обучающихся начальных классов. В своё время Дж. Брунер дал 

самое общее определение: «Стратегия – это некоторый способ приобретения, сохранения и 

использования информации, служащий достижению определённых целей в том смысле, что он 

должен привести к определенным результатам». 

Стратегия может включать ряд операций, направленных на достижение цели. Важным 

является положение о том, что стратегия выбирается читателем под конкретную цель чтения и 

конкретный текст при работе в определённом учебном контексте.  

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) состоит из трёх этапов работы с текстом.  

1 этап – работа с текстом до чтения (стратегия предтекстовой деятельности). На этом 

этапе происходит предугадывание предстоящего чтения, определение направленности текста, 

выделение героев по названию произведения, имени автора или иллюстрациям, а также 

постановка цели урока с учётом учебной, мотивационной, эмоциональной и психологической 

готовности обучающихся к работе. 

2 этап – работа с текстом во время чтения (стратегия текстовой деятельности). Сначала 

идёт первичное чтение текста (самостоятельное чтение в классе, чтение-слушание или 

комбинированное чтение), выявление совпадений с первоначальными предположениями о 

содержании текста, которые делали на первом этапе. На этом же этапе необходимо перечитывание 

текста (медленное, вдумчивое повторное чтение) и его анализ. А также беседа по содержанию в 

целом. 

3 этап – работа с текстом после чтения (стратегии послетекстовой деятельности). На 

данном этапе происходит концептуальная беседа по тексту, коллективное обсуждение 

прочитанного, знакомство с писателем, работа с заглавием и иллюстрациями, а также задания, 

которые основываются на одной из сфере читательской деятельности обучающихся (эмоции, 

воображение, осмысление содержания и прочее). 

Задачей учителя является разнообразие уроков литературного чтения, структур их 

построения и методики организации учебного взаимодействия, что обусловлено широким 

диапазоном целей этого предмета, необходимостью учёта требований учебных достижений по 

каждой содержательной линии, особенностей конкретного текста в сочетании с уровнем 

готовности детей, их познавательных потребностей, интереса к чтению. Большое значение имеют 

и стратегия работы с объёмными текстами (с книгами). Прежде всего, они – мотивируют 

обучающегося прочитать ту или иную книгу. А это – одно из главных приоритетов литературного 

чтения – замотивировать ученика читать и делать это осмысленно. 

Опыт практического решения. Содержание и методика предмета «Литературное чтение» 

по программе «Школа России» (авторы Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г.) имеют огромный 

потенциал для морального, эстетического воспитания; речевого, интеллектуального и 

литературного развития детей средствами художественного слова.  

В современном образовании ключевой технологией, обеспечивающей реализацию 

образовательной модели школы, является технология проектирования (индивидуальные и 

групповые проекты, краткосрочные и долгосрочные проекты, общешкольные и классные проекты, 

урочные и внеурочные проекты, предметно-ориентированные, практико-ориентированные, 

социальные, культурологические, исследовательские и многие другие проекты). 
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Урочный проект – это самостоятельно разработанный и изготовленный продукт 

(материальный или интеллектуальный) от идеи до её воплощения, обладающий субъективной или 

объективной новизной, выполненный под контролем учителя. В урочном проекте часто 

происходит интеграция предметного содержания. 

На основании проведённого исследования и с учётом всех возрастных особенностей 

обучающихся 2 класса (скорость чтения, доля самостоятельности, преобладание чувственного 

интеллекта), нами была создана система коротких урочных проектов по литературному чтению.  

Тематика, задачи и роли проектов построены таким образом, чтобы каждый ученик принял 

в нём участие, не зависимо от уровня подготовки, и тем самым получил возможность повысить 

свою мотивацию. 

Цели: 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 развитие умений высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 развитие умений воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 развитие умений по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 развитие умений вести диалог с автором; 

 развитие творческого мышления; 

 сформировать умение самостоятельно работать с требуемой литературой; 

 расширить кругозор обучающихся; 

 выработать ответственность у каждого ученика за проведение коллективной работы. 

№ 

п/п 
Тема Задачи Роли 

Итоговый 

продукт 

1 Устное 

народное 

творчество 

Коллективная работа на обобщающем 

уроке. Спланировать ход работы. Сбор и 

систематизация имеющейся информации по 

сказкам, оформление проекта – составление 

опорной таблицы. 

Составители-

оформители 

Опорная 

таблица по 

сказкам 

раздела в 

картинках 

2 Люблю 

природу 

русскую 

Групповая работа. 

- спланировать совместную деятельность, 

распределить роли; 

- собрать и систематизировать информацию 

(интервью у членов другой группы); 

- собрать фотографии по теме «Твой 

любимый уголок природы» 

- оформить итоговый продукт и 

презентовать его. 

Корреспонденты, 

оформители, 

корректоры, 

фотографы, 

журналисты 

Журнал 

«Люблю тебя 

природа в 

любое время 

года» 

3 Я и мои 

друзья 

Индивидуальная работа. 

Каждый ученик выбирает своё любимое 

произведение о дружбе. Готовит его 

пересказ. Приносит книгу для оформления 

классной выставки. 

Рассказчик-

оформитель 

Выставка 

любимых 

книг о 

дружбе 

4 И в шутку 

и всерьёз 

Групповая работа. 

Выбрать одно из произведений раздела «И в 

шутку и всерьёз». 

Подготовить небольшое театрализованное 

представление по этому произведению. 

Сценаристы, 

актёры, 

режиссёры 

Театральный 

парад 
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Для прослеживания динамики предложенной нами методической идеи было проведено 

начальное и повторное диагностирование. Для определения уровня сформированности мотивации 

к учебной деятельности были использованы одни и те же методики – «Диагностика уровня 

школьной мотивации младших школьников» Лускановой Н.Г., «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» Ксензовой Г.Ю., уровень преобладающих мотивов учения по методике 

Гинзбург М.Р. 

 По данным итоговой диагностики Лускановой Н.Г. было выявлено, что на 11% 

увеличилось количество детей с высоким уровнем школьной мотивации, также увеличилось на 5% 

количество детей, которых характеризует хорошая школьная мотивация.  Уменьшилось 

количество детей с низкой школьной мотивацией и негативным отношением к школе. После 

проведения эксперимента стала преобладать группа детей, у которых сформирована хорошая 

мотивация к учебной деятельности.   

При наблюдении по методике Ксензoвой Г.Ю. выявлены положительные сдвиги в 

формировании мотивации к учебной деятельности у младших школьников. Увеличилось 

количество детей с очень высоким (на 3,5%) и высоким уровнем (на 8%) учебно-познавательного 

интереса.  Увеличилось количество детей с удовлетворительным уровнем интереса на 4%, но при 

этом значительно уменьшилась группа детей с низким уровнем (на 20,5%). Лидирующим стал 

высокий уровень учебно-познавательного интереса.   

По методике М.Р. Гинзбург преобладающим мотивом на начальном этапе диагностики был 

мотив оценки, после всей проведённой работы с детьми, мы приходим к выводу, что преобладает 

уже учебный мотив, что является доказательством результативности проделанной работы.  

Показатели техники чтения, в сравнении с результатами 1 четверти, немного повысились. 

На конец 2 четверти количество обучающихся, читающих выше среднего и в пределах нормы 

увеличилось на 6,3%, вместе с тем ученики, читающие ниже среднего, смогли повысить уровень 

чтения. 

Читательская компетентность формируется тогда, когда появляется мотив (потребность 

читать книги, умение ориентироваться в мире книг). Инструментом оценки деятельностной 

составляющей читательской компетентности является читательская грамотность.  

Методический инструментарий оценки достижений планируемых результатов 

обучающихся просматривается через личностные результаты (самооценка, диагностика 

мотивации), метапредметные результаты (коллективная творческая деятельность, ученические 

проекты), предметные результаты (диагностика читательских умений, творческие работы, листы 

индивидуальных достижений). 

Итак, полученные результаты говорят о том, что применение стратегий чтения позволяет 

повысить уровень познавательной активности младших школьников, сформировать продуктивную 

мотивацию к учению на уроках литературного чтения, а также привить позитивное отношение к 

процессу обучения.   

 


