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Грамотный читатель  
 

 владеет техникой чтения,  

 знает, что читать, ориентируется в широком мире 

литературы, ему присуще «жанровое ожидание», у 

него имеется общее представление о творческом 

почерке разных писателей и поэтов,   

 знает, как читать (обладает умением адекватно 

понять произведение), опираясь на представления о 

художественных приемах, на вкус, развитые 

эстетические чувства, 

 у него сформирована библиографическая культура.  

 

ВОСПИТАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАТЕЛЯ 



Достижению этой цели способствует организованное во 

время обучения: 

 

- осознание школьниками особенностей 

художественного отражения мира в 

художественном произведении; 
 

-  развитие эстетического сознания.  

 

ВОСПИТАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАТЕЛЯ 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ В ПЕРВОМ 

КЛАССЕ.  

РАЗВИТИЕ ПОНИМАНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА В ХОДЕ РАБОТЫ 

НАД СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ ТЕХНИКИ 

ЧТЕНИЯ. 
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Одновременное решение двух задач при работе с 

текстом: 

 

- совершенствование техники чтения 
 

-  постижение азов литературоведческого анализа     

   произведений 

 

ВОСПИТАНИЕ КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАТЕЛЯ. 1 КЛАСС 



Многократное 

перечитывание 

с разной 

мотивацией  



«В начальной школе важным средством организации 
понимания авторской позиции, отношения автора к 
героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение»  

(Как проектировать УУД в начальной школе / Под ред. А.Г. 
Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – с.136) 

 

«Ведь мы даём произведение искусства, 
художественный образ,— его нужно увидеть, услышать, 
нужно с ним встретиться, столкнуться, удивиться ему, 
обрадоваться или же почувствовать презрение, гнев, 
отвращение, и тогда только переходить к анализу».   

          (М. А. РЫБНИКОВА. Избранные труды. 
– М.: «ПЕДАГОГИКА», 1985. – с.41)   

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ 



Осмысление значимости, 

«незаменимости» конкретного 

слова, употребленного автором 



«В процессе работы над словом в экспериментальном 
классе мы с первого года обучения пытались 
разъяснение незнакомого слова строить на раскрытии 
своеобразия его значения. Полезно не только раскрыть 
значение данного слова, но и сопоставить его со 
словом, близким по значению. Сопоставление играет 
существенную роль в том, чтобы выявить значение 
поясняемого слова в его специфике и в то же время 
отграничить от синонима».  
                                 (Занков Л.В. Избранные педагогические труды. 

- М.; «Педагогика», 1990 с.166-167) 

ОСМЫСЛЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ КОНКРЕТНОГО СЛОВА, 

УПОТРЕБЛЕННОГО ПИСАТЕЛЕМ 



   «Задача логического чтения – уяснение закономерностей, 

различных временных и причинно-следственных связей 

описываемых явлений, определенной последовательности 

изложения событий и фактов  и общих выводов. Логическое 

чтение связано с развитием логического мышления и 

реализуется главным образом в работе с научно-

популярной литературой. 

     Эстетическое чтение прежде всего направлено на 

пробуждение у учеников чувства, развитие у них образного 

мышления, оно связано с пониманием художественного 

произведения как единства формы и содержания, 

восприятием его образной конкретности и художественного 

обобщения»  (Романовская З.И. Чтение и развитие младших 

           школьников. - М.; «Педагогика», 1982 с.49) 

СОПОСТАВЛЕНИЕ, СРАВНЕНИЕ ТЕКСТОВ НАУЧНОГО И 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 





Ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, художественный образ, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его 

портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей.  

Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности. 

Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. 

ТРЕБОВАНИЯ ФГОС НОО К УРОВНЮ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

ПРОПЕДЕВТИКИ 



      

 

          «При каждом повторении наставник вплетает какое-

нибудь новое звено в установившуюся уже в детской 

голове сеть следов: или объясняет, что с намерением не 

было объяснено прежде, или добавляет какие-нибудь 

подробности, которых с намерением не сказал 

прежде...»»         

    (К.Д. Ушинский «Психологические основы обучения») 

ПОЭТАПНАЯ, ПОСТЕПЕННАЯ КРОПОТЛИВАЯ РАБОТА 



Рассматривание 

художественного текста, как 

авторского высказывания 



      

     Ориентирование в системе литературоведческих 

понятий является одной из важнейших составляющих 

читательской компетентности, культуры восприятия 

литературы. Это не означает, что учеников надо  

нацеливать на заучивание терминов.  

 

     Литературоведческими понятиями учащиеся 

пользуются практически, как инструментами, 

помогающими понять художественный смысл 

произведения, уяснить с их помощью специфику 

литературы. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМИНОВ 



Определение 

настроения 

текста, 

авторской 

оценки 

описанных 

событий 



 

     Итогом первого года обучения является формирование 

начальных умений чтения, свободной и правильной речи. 

Дети получают общее представление о художественной и 

научной литературе, различиях прозы и поэзии, 

разнообразии жанров литературы и фольклора, 

знакомятся с понятиями «автор» и «название» 

произведения; получают первоначальные навыки работы с 

текстом: называют персонажей, пересказывают сюжет 

литературного произведения, дают характеристику героям 

и событиям, находят сравнения, рифмы, учатся выявлять 

авторскую точку зрения. 

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ КАК 

О ВЫСКАЗЫВАНИИ АВТОРА. ЗНАКОМСТВО С 

НЕКОТОРЫМИ СПОСОБАМИ ВЫРАЖЕНИЯ 

АВТОРСКОГО ОТНОШЕНИЯ К 

ИЗОБРАЖАЕМОМУ НА УРОКАХ ВО ВТОРОМ 

КЛАССЕ 
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     Искусство говорит на языке образов.  

      

    Образ – это представление о предмете, переданное в 

чьем-то ощущении, впечатлении, оценке.  

      

     Субъективность и эмоциональность – две важнейшие 

характеристики образного мышления.  

 

   «Каждое художественное слово, принадлежит ли оно 

Гёте или Федьке, тем-то и отличается от 

нехудожественного, что вызывает множество мыслей, 

представлений и объяснений» 
(Толстой Л.Н. Собр. Соч: В 20-ти т. – М., 1969, т.15, с. 16) 

ПОНЯТИЕ «ОБРАЗ» 



Средства 

художественной 

выразительности 



     Анализ имени, портрета, поступков героя. 

 

- Кто же такой Бумчик? Он обычный мальчик или 

сказочный?  

- На что ты обращаешь внимание: на имя, внешность 

Бумчика, на его увлечения и интересы? 

- Нравится ли главный герой автору? Из чего это видно?  

- Найди Бумчика на рисунке. Объясни свой выбор. Ты его 

представляешь так же?  

АВТОРСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ГЕРОЮ 







    Анализируем:  

- средства выразительности 

- построение сюжета: определение кульминационной 

точки 

- поступки персонажей: характеристика чувств, 

переживаний, мотивов поведения 

 

    Решено несколько задач: 

- мотивация к чтению произведений этого автора; 

- определение характера литературного героя; 

- выбор интонации, темпа, расстановка пауз для 

передачи характера при чтении; 

- освоение литературных понятий 

     

 

АНАЛИЗ РАССКАЗА «ПРЫЖОК» Л.Н.ТОЛСТОГО 



Развитие 

образного 

мышления, 

художественного 

воображения 



Анализ 

формальной 

структуры 

стихотворения 

для уяснения 

авторской 

задумки 



 

     Итогом второго года обучения должно стать понимание 

образного характера  литературы, осознание 

особенностей литературы по сравнению с другими видами 

искусства и особенностей искусства в целом по сравнению 

с наукой, желание обращаться к чтению вновь и вновь. 

ИТОГИ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



ЦЕЛОСТНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ОБЪЕМНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И РАБОТА НАД ИХ 

ПОНИМАНИЕМ В 3 КЛАССЕ 
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     Черты, свойственные народным сказкам: 

- героями в них выступают животные; 

- животные наделены человеческими характеристиками. 

 

     Черты, свойственные авторскому тексту: 

- разветвленность сюжетных линий; 

- более подробная характеристика персонажей; 

- неповторимость авторского стиля. 

 

 

АНАЛИЗ СКАЗКИ Д. Н. МАМИНА-СИБИРЯКА «СЕРАЯ ШЕЙКА» 



Поиск черт, 

свойственных 

народной 

сказке 



Неповторимость 

авторского стиля 



 

     Сопоставление сюжетов фольклорных и литературных 

произведений, принадлежащих разным эпохам и 

художественным системам, анализ способов выражения 

авторской позиции к 3 классу становится приоритетным 

методическим приемом. Целью работы является 

формирование умения перейти от коллективной работы и 

работы по образцу к самостоятельному анализу текста и 

личностно-осмысленному его восприятию. 

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



ЗНАКОМСТВО С 

НЕКОТОРЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

И  ВЫЧИТЫВАНИЕ АВТОРСКОЙ ОЦЕНКИ 

ИЗОБРАЖАЕМОГО НА МАТЕРИАЛЕ 
БОЛЕЕ СЛОЖНЫХ ПО СВОЕМУ 

ХУДОЖЕСТВЕННОМУ СОДЕРЖАНИЮ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ЧЕТВЕРТОМ КЛАССЕ 
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     Обнаружение черт и примет другой исторической эпохи 

на материале рассказов. 

      

     Мир ценностей автора в сказочных повестях. 

      

     Обнаружение автора в драматическом произведении. 

      

     Проблема автора как проблема «точки зрения». 

ВЫЯВЛЕНИЕ ПОЗИЦИИ АВТОРА, ВЫЧИТЫВАНИЕ АВТОРСКОЙ 

ОЦЕНКИ ИЗОБРАЖАЕМОГО 



Представление о 

поэзии как 

особом взгляде 

на мир 



 

     Учебник 4 класса логически завершает линию 

литературного чтения в начальной школе, сохраняет 

единство гуманитарно-эстетической концепции всего курса. 

Основная задача – научить ребенка вести диалог с 

текстом, вчитываться в слово, помочь освоить восприятие 

художественного образа, воспитать грамотного читателя, 

того, кто умеет самостоятельно ставить вопросы к тексту,  

адекватно интерпретировать произведение. 

ИТОГИ ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 



1) принципиальную целостность художественного образа, 

важность, «неслучайность», незаменимость каждого 

художественного элемента; целостное эмоциональное 

впечатление, оказываемое произведением при восприятии; 
 

2) возможность личностного восприятия, «индивидуального» 

прочтения художественного образа; возможность различной 

аналитической интерпретации деталей художественного 

произведения; 
 

3) необходимость сочетания понятийного отношения к 

прочитанному (различать явления литературы) и 

эмоционального (сопереживать); при этом ведущую роль 

играют чувства, как основа мотивации интереса к чтению. 

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 



ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Березина Эльвира Владимировна, 

методист ФНМЦ им. Л.В. Занкова 

 


