МБОУ Берсеневская школа – интернат
ШМО учителей школы и воспитателей

Технология

продуктивного

чтения,

в

соответствии

с

изложенными выше научными основаниями, – это природосообразная
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. Кроме
того, мы принимали во внимание, что решение задач литературного
образования предполагает поиск сочетания устойчивых законов
психологии, филологии и педагогики и неповторимости их проявления
в каждом конкретном тексте. С позиции структуры читательской
деятельности разработанная нами технология предполагает три этапа
работы с текстом (естественные для любого читателя).
I.

Работа с текстом до чтения

Цель – развитие такого важнейшего механизма речи, как антиципация
(умение предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию,
фамилии автора, иллюстрации, группе ключевых слов).
Главная задача взрослого – вызвать у ребёнка желание, мотивацию
прочитать книгу (текст).

1. В детском саду дети листают, рассматривают книгу, задают вопросы
взрослому; в начальной школе читают фамилию автора, заглавие
произведения, рассматривают иллюстрацию, которая предшествует
тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме,
содержании. Если дети читают текст дома самостоятельно, этап
антиципации сохраняется. Работа в классе начинается с вопросов:
«Какими были ваши ожидания? Какие вопросы до чтения у вас
возникали? На что вы обратили внимание перед чтением и почему?» и
т.п.
2.

Педагог

предлагает

прочитать

текст,

проверить

возникшие

предположения.
II. Работа с текстом во время чтения.
Цель – восприятие и понимание текста, создание его читательской
интерпретации. Под интерпретацией понимается истолкование и оценка
текста.
Главная задача взрослого – обеспечить полноценное восприятие текста
и

понимание

его

содержания

(фактуальной

и

подтекстовой

информации).
1. Дошкольники слушают чтение взрослого, младшие школьники могут
самостоятельно читать текст про себя в классе или дома с установкой
провести диалог с автором и проверить свои предположения и ожидания.
2. Чтение (перечитывание) вслух (изучающее чтение, в ходе которого
используются такие приёмы анализа текста, как диалог с автором и
комментированное чтение). Объём текста, требующего подобного
«медленного» чтения, определяет взрослый с учётом художественной
задачи текста и читательских возможностей детей. По ходу чтения
должна вестись и словарная работа (объяснение и уточнение значений

слов). В этом случае она становится мотивированной и интересной: ведь
именно в ходе чтения становится понятно, какие слова нуждаются в
толковании, а само слово толкуется в контексте, а не вне его.
3. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение.
Обсуждение читательских интерпретаций.
III. Работа с текстом после чтения.
Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с
авторским смыслом.
Главная задача взрослого – обеспечить углублённое восприятие и
понимание текста на уровне концептуальной информации.
1. Педагог в ходе обобщающей беседы ставит концептуальный вопрос к
тексту в целом. Результатом ответа на этот вопрос должно стать
понимание авторского смысла.
2. Рассказ взрослого о писателе и беседа с детьми о его личности
рекомендуются после чтения произведения, а не до, поскольку именно
после чтения эта информация ляжет на подготовленную почву: ребёнок
сможет соотнести её с тем представлением о личности автора, которое у
него сложилось в процессе чтения. Кроме того, грамотно построенный
рассказ о писателе углубит понимание прочитанного произведения.
Сведения о биографии писателя, об истории создания произведения
можно сообщить и до чтения, если это оправданно.
3. Повторное обращение к заглавию произведения и иллюстрациям.
Беседа о смысле заглавия, о его связи с темой, авторским смыслом и т.д.
Вопросы

по

иллюстрации:

«Какой

именно

фрагмент

текста

проиллюстрировал художник (а может быть, это иллюстрация ко всему

тексту в целом)? Точен ли художник в деталях? Совпадает ли его
виKдение с вашим?» и т.д.
4. Выполнение творческих заданий. Уточним, что мы понимаем под
творческим заданием. На наш взгляд, творческое задание обязательно
предполагает самостоятельность ребёнка при его выполнении. В этом
случае творческий характер будут носить не только задания типа
«Проиллюстрируй…», «Сочини…», «Придумай…», но и такие, как
«Самостоятельно составь план», «Докажи, что…» и т.п. Педагог
выбирает творческие задания для третьего этапа работы с текстом,
учитывая – художественные задачи текста (например, многие рассказы
К.Г.

Паустовского

помогают

увидеть

необычное

в

обычном,

повседневном, а это значит, что творческое задание может быть связано
со сферой воображения: иллюстрирование, пересказ от лица одного из
героев, устное словесное рисование и др.); особенности класса в целом
и возможности отдельного ребёнка (например, к рассказам К.Г.
Паустовского

можно

дифференцировать:

дать

детям

творческие
с

задания

художественными

по

группам,

наклонностями

предложить иллюстрирование, «музыкантам» – подобрать музыкальный
ряд, детям с развитым чувством языка – подготовить устное словесное
рисование); – учебные задачи (например, если педагог сосредоточен на
развитии устной речи, следует выбрать соответствующие задания).
Однако главный критерий для выбора заданий на данном этапе – это
ориентир на наиболее активно включившуюся у детей в процессе чтения
текста сферу читательской деятельности (В.Г. Маранцман; 22). Из
четырёх сфер читательской деятельности (эмоциональная, воображения,
осмысление содержания, реакция на художественную форму) самая
развитая у дошкольников и младших школьников – это сфера
осмысления содержания. Поэтому методика предлагает педагогу

большой выбор заданий, связанных с этой сферой: рассказ о герое,
событии; выборочный и краткий пересказ; составление плана,
структурной модели текста; постановка вопросов к тексту, ответы на
вопросы и др. Реакция на художественную форму у большинства детейчитателей зачастую отсутствует. Отсюда ограниченный перечень
заданий,

связанных

с

этой

областью

восприятия:

подробный

художественный пересказ, стилистический эксперимент, стилизация,
наблюдение над языком, художественными особенностями текста;
сопоставление литературного произведения с его художественной
основой (например, сказка, написанная А.С. Пушкиным, и сказка,
рассказанная Ариной Родионовной).
Как мы уже говорили выше, эмоциональная сфера у детей работает
активно, но эмоции читателей в этом возрасте, как правило, не носят
эстетического характера, они порождаются наложением на текст
собственного жизненного опыта. Задания, направленные на развитие
этой

сферы,

сопоставление

могут

быть

следующими:

литературного

выразительное

произведения

с

другими

чтение,
видами

искусства, оживление личных впечатлений по ассоциации с текстом и
др. Сфера воображения чрезвычайно важна для формирования ребёнкачитателя. Развитию творческого воображения способствуют следующие
задания: составление диафильма, киносценария, комикса по тексту;
творческий пересказ, иллюстрирование, изготовление карт, схем,
макетов, чтение по ролям, инсценирование, драматизация и др. Конечно,
подобное деление условно: ведь чтение по ролям, например, работает и
на осмысление содержания, и на эмоциональную сферу, усиливает
реакцию на художественную форму и т.д.

