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Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Выпускники начальной школы осознáют 
значимость чтения для своего дальнейшего 
развития и успешного обучения по другим 
предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с 
художественной литературой. У обучающихся будет 
формироваться потребность в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Примерная основная образовательная программа  
начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), стр. 33 
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Младшие школьники будут учиться полноценно 
воспринимать художественную литературу, 
воспроизводить в воображении словесные 
художественные образы, эмоционально отзываться на 
прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 
мнение собеседника. Они познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями 
родного языка, используемыми в художественных 
произведениях, научатся соотносить собственный 
жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

Примерная основная образовательная программа  
начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), стр. 34 



12 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



13 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



14 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

2. Поэт в стихотворении «Чудетство» 
придумал новые слова. Посмотри, как 
они появились. Допиши остальные. 
Весёлый, лютик — веселютик. 
Торопится, тропинка —  _______________ 
Счастливый, ливень —   _______________ 
А теперь попробуй «сделать» своё слово. 
___________, ___________ —  __________ 
У тебя получилось новое слово. 
Поздравляем! Теперь ты тоже автор. 
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2. Соедини выражения парами по смыслу. 
Отметь те, которые «оживляют» мир. 
 
кленовый лист       из слов вдруг вырос лес 
рассказ о  лесе                 солнышко смеётся  
светит солнце                   кленовая ладошка 
гриб сидит под кочкой                гриб растет               
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 1. Читай сверху вниз. Чётко произноси ударный слог. 
    хлопать      качать 
похлопать  покачать 
похлопывать  покачивать 
похлопываешь  покачивают 
 
    борозда*      морщина 
    бороздить      морщить 
избороздить      морщинистый 
изборождённый  изморщиненное 
* Борозда — канавка на поверхности почвы, проведённая плугом или другим 
орудием для рыхления. 

  
2. Узнай по описанию деревья и впиши их названия. С чем 
сравниваются деревья?  
 
плечо гладкое, скользкое — ________________ 
все в пупырышках — ________________ 
изборождённое, изморщиненное, как кожа слона  -  __________ 
 
Рисунки в оформлении страницы: ель, береза, осина. Под рисунками 
обязательно подписи.  
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Отрывок из сказки С.Козлова  
«Лесная оттепель» 
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 Младший школьник получит возможность 
воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими 
видами искусства как источниками формирования 
эстетических потребностей и чувств. 

Примерная основная образовательная программа  
начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), стр. 34 
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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) 
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После стихотворения М. Яснова «Чудетство» 

После рассказа Н. Сладкова «Деревья» 
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   «Задача логического чтения – уяснение 
закономерностей, различных 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) 
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      Выпускники овладеют техникой чтения 
(правильным плавным чтением, приближающимся к 
темпу нормальной речи), приемами понимания 
прочитанного и прослушанного произведения, 
элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных 
и учебных текстов.  

Примерная основная образовательная программа  
начального общего образования одобрена 

решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), стр. 34 
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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. 
Жанровое разнообразие произведений. 
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      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. 
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     Анализ имени, портрета, поступков героя. 
 
- Кто же такой ….? Он обычный мальчик или 

сказочный?  

- На что ты обращаешь внимание: на имя, внешность, 
на его увлечения и интересы? 

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

- Найди …. на рисунке. Объясни свой выбор. Ты его 
представляешь так же?  
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    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 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
 


