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ВВедение

Формирование младшего школьника как грамотного читателя 
происходит на протяжении всех лет обучения. Под читательской гра-
мотностью мы подразумеваем способность человека понимать и ис-
пользовать письменные тексты, уметь использовать прочитанное, что-
бы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, уча-
ствовать в социальной жизни. Анализ разных подходов к данному 
понятию позволяет выделить такие компоненты читательской грамот-
ности, как: 

‒ потребность младшего школьника в чтении (зачем читать?);
‒ смысловое чтение (как читать?);
‒ читательская самостоятельность (что читать?).
Важными являются все компоненты читательской грамотности. 

На первоначальном этапе велика роль учителя, родителей, педагога-
библиотекаря в привитии ребенку любви к чтению. Во 2–4-х классах 
большое внимание следует уделять формированию умений, обеспечи-
вающих смысловое чтение. Смысловое чтение предполагает форми-
рование двух групп читательских умений:

1) извлечение из текста информации и построение на ее основа-
нии простейших суждений;

2) интеграция, интерпретация и оценка информации текста.
В международном исследовании PIRLS оцениваются четыре груп-

пы читательских умений, проявляемых в процессе чтения художе-
ственных и информационных (научно-популярных) текстов: нахожде-
ние информации, заданной в явном виде, формулирование выводов, 
интерпретация и обобщение информации, анализ и оценка содержа-
ния, языковых особенностей и структуры текста.

Россия участвует в данном исследовании качества чтения с 
2001 года. Результаты исследования 2016 года свидетельствуют о вы-
соком уровне сформированности читательской грамотности россий-
ских детей. Младшие школьники (4-й класс) занимают первое место 
в рейтинге среди 50 стран мира. В 2016 году четыре школы Вологод-
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ской области принимали участие в данном исследовании и показали в 
целом неплохие результаты, но с заданиями на интерпретацию и оцен-
ку информации текста справились хуже, как и все участники монито-
ринга.

Читательская грамотность предполагает и решение задачи обуче-
ния младших школьников способам ориентации в богатом книжном 
мире, выбора литературы для чтения. 

В процессе формирования читательской грамотности важно ис-
пользовать традиционные и инновационные методы обучения чтению. 
В учебниках для начальной школы представлен широкий спектр ме-
тодических приемов и стратегий обучения чтению. В то же время на 
уроках и внеурочных занятиях, библиотечных часах недостаточно ис-
пользуются приемы технологии развития критического мышления, ма-
териалы теории решения изобретательских задач (ТРИЗ), методы фор-
мирования эмоционального интеллекта и др. Также требуется грамот-
ная диагностика сформированности читательской грамотности на 
разных этапах обучения чтению.

В пособии мы попытались описать стратегию формирования чи-
тательской грамотности, условия развития информационной культуры 
младших школьников в деятельности школьных библиотек, предста-
вили практические примеры использования инновационных техноло-
гий на уроках литературного чтения и окружающего мира.
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Р а з д е л  I

ФормироВание читательской грамотности на уроках 
литературного чтения и окружающего мира

§ 1. СтРАтЕГИИ ФОРМИРОВАНИя СМыСЛОВОГО ЧтЕНИя 
МЛАДШИх ШКОЛьНИКОВ

Мы живем в цифровом веке, когда информация обновляется и до-
полняется ежесекундно. Большинство информации представлено в ви-
де текстов. Для того чтобы быстро перерабатывать информацию, не-
обходимо быть грамотным читателем. Без сформированного смысло-
вого чтения невозможно стать успешным учеником. Цель смыслового 
чтения – точно и оптимально полно понять содержание текста, уло-
вить важные детали и практически осмыслить извлеченную информа-
цию, уметь ее преобразовать и использовать в деятельности. Поэтому 
очень важно учить детей не просто быстрому чтению, а смысловому 
чтению. Оно формируется на всех уроках в начальной школе. 

В федеральном государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования (ФГОС НОО) в разделе «Метапредмет-
ные результаты» (п. 9, 11) обязательным является требование «овла-
дение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жан-
ров в соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме»1. 

Смысловое чтение предполагает формирование двух групп чита-
тельских умений:

1) извлечение из текста информации и построение на ее основе 
простейших суждений;

1 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния».
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2) интеграция, интерпретация и оценка информации текста.
Чтение является измеряемым показателем качества образования в 

национальных и международных исследованиях качества обучения. 
Результаты всероссийских проверочных работ (ВПР) отражают сла-
бые моменты в умении работать с текстами. Особенно усиливаются 
проблемы при переходе в основную школу. 

Иными словами, читательские умения, формируемые в начальной 
школе, оказываются непрочными, а у части детей они не формируют-
ся в должной мере и за годы обучения в начальной школе. Учащиеся 
затрудняются в выделении главного в прочитанном тексте, не пони-
мают поставленный вопрос, на который необходимо найти ответ, с 
трудом составляют план прочитанного текста.

Методических рекомендаций по обучению детей смысловому чте-
нию достаточно много. Учебно-методические комплекты по литера-
турному чтению, окружающему миру и другим предметам включают 
разнообразные задания и упражнения, формирующие умения смысло-
вого чтения. В то же время обучающиеся не могут выполнить весь 
объем требований, быстрый темп работы для многих является непо-
сильным, у многих снижена мотивация к процессу чтения в связи с на-
растающей неуспешностью. 

Овладение смысловым чтением у каждого ребенка происходит в 
своем темпе. Требования не могут быть полностью одинаковыми, ес-
ли мы хотим добиться успеха.

Стратегия формирования смыслового чтения может содержать 
следующие направления.

1. Диагностика смыслового чтения. Для нее могут быть исполь-
зованы небольшие тексты художественного или научно-популярного 
содержания, после прочтения которых ученику предлагается ответить 
на несколько вопросов, показывающих, насколько хорошо он понял 
тему текста, главную мысль и основное содержание. Время прочтения 
текста не является значимым диагностирующим признаком. Диагно-
стика может проводиться два-три раза в год. Примеры диагностиче-
ских материалов разработаны авторами учебников, учеными-методи-
стами2. Тексты, используемые для диагностики, при этом могут быть 
адаптированы и упрощены, уменьшены по объему.

2 См., напр.: Матвеева Е.И. Литературное чтение. Диагностика и мони-
торинг. – М.: Национальное образование, 2014.
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2. Планирование работы по формированию смыслового чтения 
с учетом дифференциации обучающихся по степени сформированно-
сти умений смыслового чтения. Необходимо дифференцировать зада-
ния при организации самостоятельной работы с текстом таким образом, 
чтобы каждый работал над выполнением посильной задачи. Например, 
одним учащимся предлагается прочитать второй абзац текста и выде-
лить главную мысль, другим необходимо ответить на все вопросы, тре-
тьим – прочитать два абзаца и объяснить значение выделенного слова. 
Понятно, что наиболее успешным учащимся задание может быть пред-
ложено более трудное и объемное, связанное с кратким пересказом 
прочитанного, составлением плана и т.д. Но даже самому слабому да-
ется аналитическая задача, например, выделить главное из трех прочи-
танных предложений. Постоянная работа на каждом уроке с текстом 
понятного содержания и подготовительной работой даст свои плоды. 

Хороши методики «сингапурского обучения», где каждый уча-
щийся получает номер, все работают в четверках, и задания диффе-
ренцированы по номерам. Каждому ученику ставится задача научить-
ся выделять из абзаца или небольшого целого текста главную мысль, 
отвечать на вопросы, интерпретировать информацию. Работая в чет-
верках, каждый несет ответственность за свое задание. 

Рассмотрим этот метод на примере урока окружающего мира в 
3-м классе.

Тема урока: «Что нас окружает» (раздел «Природа вокруг нас»). 
После беседы об окружающей среде детям могут быть предложе-

ны задания по прочтению текста на стр. 6. 
Задания для учеников:
– № 1 – читают первые три абзаца и отвечают на вопрос «Что 

включает окружающая среда?»;
– № 2 – читают 3-й и 4-й абзацы и отвечают на вопрос № 3 после 

текста: «Откуда у людей предметы и продукты, которыми они поль-
зуются?»;

– № 3 – читают 5-й (заключительный) абзац текста и отвечают на 
вопрос № 2 после текста: «Может ли человек существовать без при-
роды?»;

– № 4 – читают весь тест целиком и выделяют в нем главное пред-
ложение, ориентируясь на название текста3.

3 Ивченкова Г.Г., Потапов И.В. Окружающий мир: учебник. – Ч. 1. – М.: 
АСТ. АСТРЕЛЬ, 2015.
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Четвертые номера присваиваются наиболее подготовленным де-
тям, третьи номера – детям с недостаточным уровнем сформирован-
ности смыслового чтения. После самостоятельной работы идет обсуж-
дение. 

Можно начать с четвертых номеров, они находят и зачитывают 
предложение: «Природа, в том числе люди, и все, что создано людьми, 
– это окружающий мир или окружающая нас среда». Если будут ошиб-
ки и часть детей назовут главным второе предложение «Твоя окружа-
ющая среда – это твой дом, улица, школа, люди, с которыми ты обща-
ешься», то учителю следует обратить внимание на название текста 
«Что нас окружает» и подвести учеников к правильному выводу.

Далее первые номера конкретизируют то, что входит в окружаю-
щую среду и дополняют ответ первых номеров. Вторые номера отве-
тят на вопрос № 3: «Откуда у людей предметы и продукты, которыми 
они пользуются?»

Третьи номера делают вывод из трех прочитанных предложений 
заключительного абзаца о том, что необходимо беречь окружающую 
среду.

При обсуждении важно выслушать несколько ответов учащихся, 
которым присвоен один и тот же номер. Важно, чтобы никто не без-
дельничал на уроке.

В завершение обсуждения учитель помогает детям составить рас-
сказ по тексту из четырех предложений. 

Начало предложений может дать учитель. А дети дополняют их, 
выбирая слова из текста и переосмысливая прочитанное. 

1. У каждого живого существа и у человека…
2. Она включает…
3. Человек своим трудом создает…
4. Состояние окружающей среды зависит...
Затем можно организовать работу с рисунком, по которому уча-

щиеся в парах рассказывают о том, что нас окружает. Причем вначале 
один ученик называет одно предложение, затем второй, затем снова 
первый, и затем снова второй. Учитель обращает внимание, что при 
построении фразы можно использовать предложения из текста и мож-
но составлять свои собственные, если текст переосмыслен и понят.

Детям, легко перерабатывающим информацию, можно предло-
жить подготовить вопросы к тексту или рисунку.
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3. Постепенное усложнение заданий по обучению смысловому 
чтению для всех учащихся в соответствии с их способностями и 
возможностями. 

Не должно быть такого, что слабым всегда достается маленький 
абзац и легкий вопрос. Надо продумывать поисковые, занимательные, 
проблемные задания, связанные с жизненным опытом ребенка. Важ-
но, чтобы каждый ученик мог прочитать текст целиком и выделить 
главную мысль, определить, какие существенные признаки явления 
описаны и т.д. Детям со слабой подготовкой для такого задания нуж-
но подбирать простые тексты, если их нет в учебнике, то сложные тек-
сты учителю необходимо адаптировать. 

Без дифференциации и индивидуализации достижение успеха в 
формировании навыков смыслового чтения невозможно. Это касается 
и применения различных приемов технологии развития критического 
мышления. Таблицы, схемы, кластеры, фишбоуны позволяют предста-
вить главные события, факты, понятия в сжатых формах. Слабому ре-
бенку обобщить основные сведения из текста сложно, поэтому важно 
проводить обучение составлению таблиц и схем первоначально в 
группах. Затем следует предлагать дидактическую помощь в виде на-
водящих вопросов, частично заполненных таблиц или схем.

Разумеется, необходимо стремиться к тому, чтобы каждый ребе-
нок мог самостоятельно оформить главные мысли в обобщенной фор-
ме, применительно хотя бы к небольшим по объему текстам.

4. Использование различных способов обучению составлению 
плана текста. Они представлены в каждом учебно-методическом 
комплекте. Вот примеры таких заданий:

‒ Читая текст, найди ответ на вопрос...
‒ Читая текст, обрати внимание на...
‒ Читая текст, найди доказательства...
‒ Опираясь на текст, объясни...
‒ Приведи пример из текста... 
‒ Найди третий абзац и выдели в нем главную мысль, главное 

предложение. Найди определение понятия «степь»;
‒ Найди в тексте подтверждение или опровержение выдвинутого 

нами в ходе обсуждения предположения о том, что погоду можно 
предсказать.

Предлагая младшим школьникам выполнение таких заданий, важ-
но помочь им принять учебную задачу, осмыслить учебные действия. 



11

Поэтому целесообразно предлагать детям вопросы, уточняющие суть 
заданий, помогающие понять алгоритм действий по их выполнению. 
После выполнения заданий с текстом следует предложить учащимся 
проверить, насколько каждому удалось выполнить поставленную пе-
ред чтением цель, то есть провести рефлексию.

Разумеется, хороши все методы, побуждающие ребенка к чтению 
и эмоциональному и логическому восприятию текста. Первичное вос-
приятие текста может осуществляться путем чтения текста учителем, 
подготовленными учениками, самими детьми, методом комбиниро-
ванного чтения, комментированного чтения. 

Обучение составлению плана текста – важная задача. Планирова-
ние – это аналитическая функция, способствующая осознанию смыс-
ла прочитанного, выделению главного. На основе плана затем легко 
составить краткий рассказ, сообщение. Фронтальная работа по обуче-
нию составлению плана не очень эффективна. Лучше вооружить де-
тей памятками по составлению плана и предложить им это задание в 
парах или группах. Приемов обучению составлению плана много – это 
и вопросный план, план на основе иллюстраций или картинок, это и 
деформированный план и т.д. Не нужно бояться того, что учащиеся 
самостоятельно справятся плохо. Учитель всегда может показать соб-
ственный (экспертный) вариант плана или даже два его варианта.

В четвертом классе можно начать работу по составлению подроб-
ного плана, где есть пункты и подпункты. Вначале эту работу надо 
предлагать учащимся с высоким уровнем сформированности смысло-
вого чтения, затем всем остальным. Продолжением работы по состав-
лению плана будет составление краткого рассказа на основе плана. 
Для этого могут предлагаться различные виды дидактической по-
мощи: слова-клише, помогающие выстроить фразу, понять самое су-
щественное в теме рассказа, частично составленный рассказ, рисунки 
и схемы, помогающие выстроить логику рассказа и обеспечить его 
полноту. 

5. Организация ведения читательских дневников. 
При организации такой работы следует продумать мотивацион-

ные моменты, например фестивали прочитанных книг, праздники лю-
бителей книги и т.д. Не следует гнаться за количеством оформленных 
в читательских дневниках отзывов о книгах. Важно, чтобы это была 
осмысленная работа, отражающая работу учащегося по развитию реф-
лексивных умений. 
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6. Обучение приемам скорочтения. В настоящее время в библи-
отеках и Интернете достаточно много литературы по использованию 
данной технологии. Приемы скорочтения необходимо включать в кан-
ву уроков, внеурочных занятий, индивидуальных образовательных 
маршрутов. Необходимо знакомить с данными приемами родителей. 

7. Проведение конкурсов, викторин, олимпиад, круглых столов, 
литературных и научно-познавательных вечеров (можно с чаепи-
тием). Содержание конкурсов и олимпиад может быть продумано на 
основе текстов и заданий, используемых в международном исследова-
нии PIRLS. При организации заседаний клубов любителей чтения, ве-
черов и устных журналов важно, чтобы участие принимали все уча-
щиеся класса. Для этого надо тщательно продумывать содержание, 
чтобы каждый мог проявить себя.

Итак, диагностика, стратегическое и тактическое планирование, 
дифференциация требований, постоянное включение каждого млад-
шего школьника в самостоятельную деятельность по чтению и анали-
зу прочитанного, интересные и оригинальные формы работы позволят 
достичь успеха. 
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§ 2. ФОРМИРОВАНИЕ уМЕНИй СМыСЛОВОГО ЧтЕНИя 
НА уРОКАх ОбуЧЕНИя ГРАМОтЕ

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка. Он связан с 
формированием у школьника основ умения учиться и организовать 
свою деятельность. И именно читательские умения обеспечат младше-
му школьнику возможность самостоятельно приобретать новые зна-
ния, а в дальнейшем создадут основу для самообучения и самообразо-
вания на последующих ступенях обучения. Чтение – это качество че-
ловека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его 
жизни в разных ситуациях деятельности и общения.

Глобальные процессы информатизации общества – увеличение с 
каждым годом в геометрической прогрессии количества текстовой ин-
формации, предъявление новых требований к ее анализу, системати-
зации и скорости ее переработки – поставили теоретиков и практиков 
в области образования перед необходимостью разработки новых под-
ходов к обучению чтению.

Уметь учиться сегодня – это не только научиться читать вслух и 
молча, но и уметь читать для поиска нужной информации в тексте с 
тем, чтобы получать необходимые знания, осваивая другие дисципли-
ны. А это станет возможным, если на каждом уроке дети будут овла-
девать важнейшим метапредметным универсальным учебным дей-
ствием – смысловым чтением. 

В примерной основной образовательной программе начального 
общего образования под смысловым чтением понимается «осмысле-
ние цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлече-
ние необходимой информации из прослушанных текстов различных 
жанров; определение основной и второстепенной информации; сво-
бодная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адек-
ватная оценка языка средств массовой информации»4. 

Как показывает практика, чтобы научить детей понимать смысл 
текста, уже в период обучения грамоте необходимо формировать навык 
смыслового чтения. Как правило, в этот период в основном учитель ис-
пользует на уроках приемы игрового сопровождения работы с текстом:

4 Примерная основная образовательная программа основного общего обра-
зования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15) (ред. от 04.02.2020).
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1. Чтение с хлопками. Прием предполагает мысленное выделение 
детьми указанного учителем учебного материала. Обычно в качестве 
такового выступают слова, так или иначе связанные с темой урока. На-
пример, хлопок должен быть осуществлен во время чтения вслух:

– слов, в которых есть изученная на уроке буква;
– во время чтения слов – названий предметов (слов – названий 

признаков, слов названий действий);
– во время чтения слов, отвечающих на вопрос «кто?» или «что?» 

и т.п.
Это упражнение направлено также на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, а именно на обучение контролю в 
форме сличения способа действия с заданным эталоном. Постепенно 
интеллектуальная нагрузка увеличивается, и учащиеся переходят к чте-
нию с двумя хлопками. Например, один хлопок осуществляется, если 
читается слово с буквой, обозначающей твердый согласный звук; два 
хлопка – если прочитывается слово с буквой, обозначающей мягкий со-
гласный звук. Важно (и об этом заранее предупреждаются учащиеся), 
что прохлопывание должно быть осуществлено во время прочтения 
слова вслух, а не после него. В этот момент формируется навык опере-
жающего чтения. 

2. Чтение текста с прикрытой половиной строки. Сначала за-
крывается нижняя часть предложения, а на последующих уроках – 
верхняя на четверть, далее – наполовину – так, чтобы узнавание букв 
было все более затрудненным. После прочтения с затруднениями уча-
щиеся читают авторский вариант текста, обсуждают его содержание. 
Это упражнение способствует формированию читательской культуры, 
сосредоточенности внимания учеников, развитию их памяти. Перво-
классники, используя этот прием, лучше запоминают образ букв.

3. Чтение с выбрасыванием кулачков. Принцип работы учащих-
ся во время «выбрасывания кулачков» аналогичен чтению с хлопками. 
Например, школьники поднимают левую руку, если читается слово с 
мягким согласным звуком, и поднимают правую руку с зажатым ку-
лачком, если читается слово с твердым согласным звуком. 

Данный прием способствует (кроме развития навыка чтения) уси-
ленному развитию сосредоточенности и распределения внимания, а 
также развитию оперативной памяти, без которой в дальнейшем невоз-
можно качественное изучение русского языка, усиливает интерес к 
процессу чтения. Во время использования данного приема берутся не-
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большие по объему тексты, состоящие из 3–4 коротких предложений. 
Постепенно объем текста увеличивается. Читать текст можно хором и 
по одному, а хлопают (выбрасывают кулачки) все обучающиеся. Как и 
при чтении с хлопками «слабые» обучающиеся не всегда замечают сло-
ва с мягкими/твердыми согласными. Некоторые путают левую руку с 
правой. Но, как показывает практика, при систематическом использо-
вании этого приема количество ошибок намного уменьшается. 

4. Чтение с выделением ключевого по смыслу слова в предло-
жении. Текст читается по предложениям. Перед прочтением каждого 
предложения учитель задает вопрос по его содержанию. На основе во-
проса учащиеся выделяют голосом ключевое слово. Принцип логиче-
ского выделения ключевого слова, кроме вышеназванных качеств, на-
правлен на развитие выразительности чтения, внимательного отноше-
ния к каждому слову текста. Внимательно выслушав вопрос учителя, 
учащиеся читают предложение, голосом выделяя ключевое слово. Во-
просы варьируются, следовательно, каждый раз учащиеся выделяют 
голосом другое слово, прочитывая это же предложение. Это способ-
ствует улучшению техники чтения, поддержанию интереса к читаемо-
му. Это задание можно усложнить, предложив самим учащимся задать 
вопрос. 

5. Чтение половины каждого слова в предложении. При ис-
пользовании приема озвучивается вслух только первая часть каждого 
слова. Последняя – прочитывается про себя. Определение половины 
слова детьми – свободный процесс. Мысленная линия раздела прохо-
дит примерно посередине слова, абсолютная точность необязательна. 
Возможно выполнение этого упражнения наоборот: читается про себя 
первая часть каждого слова и озвучивается последняя. Это упражне-
ние акцентирует внимание ребенка на каждую часть слова как суще-
ственную, нуждающуюся в точном восприятии. Это приводит к умень-
шению распространенных ошибок, когда правильно прочитывается 
лишь начало слова, а конец его домысливается, либо читается с иска-
жениями. Кроме того, развивается внимательность, память учащихся. 
Это упражнение можно использовать и в парной работе.

6. Чтение текста с добавлением слов. Данный прием стимули-
рует активную речемыслительную деятельность учащихся, способ-
ствует расширению словарного запаса, памяти, выразительности чте-
ния, развивает творческое мышление. При третьем чтении учитель да-
ет задание добавить в каждое предложение текста одно слово, 
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подходящее по смыслу. Добавляемое слово может быть словом-при-
знаком, словом-действием, словом-предметом, словом с изучаемыми 
на уроке звуками и т.д. Например, при чтении стихотворения Олега 
Григорьева «Повар» работа может проходить следующим образом:

1. Учитель предлагает ученикам прочитать стихотворение «По-
вар».

2. Читая второй раз, ученики находят все слова-предметы, ставят 
под ними точку или подчеркивают слова (коллективная работа). 

3. В третий раз читают по строчкам. Задание – к каждому слову – 
названию предмета – подобрать подходящее слово – название призна-
ка предмета.

Повар
Повар готовил обед,
А тут отключили свет.
Повар леща берет
И опускает в компот.

Бросает в котел поленья,
В печку кладет варенье,
Мешает суп кочережкой,
Угли бьет поварешкой,

Сахар сыплет в бульон,
И очень доволен он.
То-то был винегрет,
Когда починили свет!

Веселый повар
Веселый повар готовил вкусный обед,
А тут отключили яркий свет. 
Веселый повар большого леща берет
И опускает в сладкий компот.

Бросает в горячий котел березовые поленья,
В большую печку кладет клубничное варенье,
Мешает гороховый суп большой кочережкой,
Черные угли бьет маленькой поварешкой,

Белый сахар сыплет в куриный бульон,
И очень доволен он.
То-то был странный винегрет, 
Когда починили яркий свет!

Таким образом, данные приемы работы с текстом объединяет то, 
что они формируют навык смыслового чтения в процессе активной ре-
чемыслительной деятельности учащихся. Стратегий много, выбор 
всегда остается за учителем. Работа по формированию навыков смыс-
лового чтения не должна ограничиваться только уроками литератур-
ного чтения.

Уметь учиться – это уметь, пользуясь учебниками, дополнитель-
ной литературой и другими видами информации, самостоятельно до-
бывать и использовать новые знания. Это станет возможным, если на 
каждом уроке дети будут овладевать важнейшим метапредметным 
универсальным учебным действием – смысловым чтением. 
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§ 3. ЭФФЕКтИВНыЕ пРИЕМы  
ФОРМИРОВАНИя НАВыКОВ СМыСЛОВОГО ЧтЕНИя  

В НАЧАЛьНОй ШКОЛЕ

Научить детей правильному, беглому, осознанному, выразитель-
ному чтению – одна из задач начального образования. Если говорить 
о младших школьниках, то ребенок с низкой скоростью чтения, напри-
мер в 40 слов в минуту, в 3–4-м классе будет тратить на выполнение 
домашней работы 4–6 часов. 

В современной педагогике существует много приемов и методов 
формирования смыслового чтения на уроках. Рассмотрим некоторые 
приемы формирования у учащихся осознанного чтения.

ДИАГРАММА ЭйЛЕРА-ВЕННА

Круги Эйлера на самом деле достаточно часто встречаются в на-
шей жизни. Еще в младшей школе ученики начинают работать со схе-
матическими фигурами, которые наглядно объясняют соотношение 
предметов и понятий. Круги Эйлера – геометрические конструкции, 
применяемые для упрощения восприятия логических связей между 
предметами, понятиями и явлениями.

Алгоритм работы с приемом «Диаграмма Эйлера-Венна»
1. На уроке выявляются два или более понятия, термина, явления, 

которые нужно сравнить.
2. Ученики рисуют кольца и заполняют графы.
3. На этапе осмысления (закрепления материала) происходит об-

суждение составленных диаграмм (в парах, в группах).
Этот прием можно использовать на разных уроках. На уроке ли-

тературного чтения во втором классе по теме «В. Драгунский “Друг 
детства”» учащиеся дали характеристику Дениске до встречи с другом 
и после, использовав два круга. Первый круг – до встречи (растерян-
ный, веселый, легкомысленный), второй круг – после встречи с дру-
гом (верный, сердечный, внимательный, преданный), сходство – один 
круг накладывается на другой (мальчик, Дениска, добрый). Учащиеся 
делают вывод: любить и заботиться нужно не только о живых суще-
ствах, но и об игрушках. Любимая игрушка – это как самый верный 
близкий друг, который не обидится, не убежит, не даст сдачи, не пре-
даст. И здесь Дениска повел себя как настоящий друг. 
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Вспомогательные вопросы:
1. Какой Дениска был до встре-

чи с другом? (опиши его характер)
2. Какой Дениска стал после встре-

чи с другом? (опиши его характер)
3. Изменился ли характер Дени-

ски после встречи с другом? 
4. Какая черта в характере Де-

ниски осталась неизменной. Почему 
так думаешь?

5. Какие строчки помогают нам 
понять, что Дениска был добрым 
мальчиком до встречи с другом?

На уроке литературного чтения в третьем классе по теме: «С. Коз-
лов “Разрешите с вами посумерничать”» учащиеся дали характеристи-
ку Ежику в начале встречи с Медвежонком и Зайцем и в конце, ис-
пользовав два круга. Первый круг – в начале встречи (сдержанный, се-
рьезный, молчаливый), второй круг – в конце встречи (понимающий, 
сердечный, внимательный), сходство – один круг накладывается на 
другой (Ежик – добрый). 

Вспомогательные вопросы: 
1. Можно ли назвать Ежика гостеприимным? Найди строчки, под-

тверждающие твой ответ.
2. Почему Ежику не нравилось, когда нарушали его покой?
3. В какой момент ты понял, что Ежик добрый? Найди в тексте 

строчки, доказывающие твой 
ответ.

Учащимся интересно рабо-
тать с диаграммой Эйлера-Вен-
на. Они быстро и легко находят 
различия и обобщают знания по 
выбранной теме. Каждый из них 
является исследователем, а это 
нравится как сильным, так и сла-
бым ученикам. Такой прием ра-
боты на уроках литературного 
чтения помогает вырабатывать 
умение искать, выбирать, систе-

Растерянный, 
веселый, 
легкомыс- 

ленный

Верный,  
сердечный, 

внимательный, 
преданный

Добрый

Характер Дениски

Сдержанный, 
серьезный, 

молчаливый, 
холодный

Понимающий, 
сердечный, 

внимательный, 
душевный

Добрый

Характер Ежика



19

матизировать, анализировать обдуманное решение, отстаивать свое 
мнение и с помощью товарищей находить новые и интересные вариан-
ты ответов. Использование этого приема вносит в работу элемент твор-
чества, повышает интерес к изучаемым темам. 

«ИНСЕРТ» – ЧТЕНИЕ С ПОМЕТКАМИ
Прием «Инсерт» может работать на каждом этапе урока литера-

турного чтения.
Учащиеся читают текст, маркируя его специальными значками:
V – я это знаю;
+ – это новая информация для меня;
- – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
? – это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
Совет: маркировки в тексте удобнее делать на полях карандашом. 

Или можно подложить полоску бумаги, чтобы не пачкать учебник.

Таблица 1 
прием «Инсерт»

Знаю V Интересуюсь + Думал  
по-другому

Это мне непонятно, 
нужны объяснения, 

уточнения

Здесь тезисно за-
писываются тер-
мины и понятия, 
встречающиеся в 
тексте, которые 
уже были извест-
ны

Отмечается все 
новое, что стало 
известно из тек-
ста

Отмечаются про-
тиворечия. То 
есть ученик от-
мечает то, что 
идет вразрез с 
его знаниями и 
убеждениями

Перечисляются 
непонятные мо-
менты, те, что 
требуют уточне-
ния или вопросы, 
возникшие по 
мере прочтения 
текста

В начальной школе таблицу можно сократить до трех колонок: 
«Знаю», «Интересуюсь», «Думал по-другому / Это мне непонятно, 
нужны объяснения, уточнения».

На что важно обратить внимание при работе с этим приемом:
1. В начале работы желательно использовать небольшие тексты, 

чтобы дети привыкли к обилию значков.
2. Перед выполнением задания можно попросить обучающихся не 

записывать тезисы, а произносить их устно. Необходимо выработать 
навыки тезисной формулировки.
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3. Учитель может предложить таблицу, в которой уже дано нача-
ло предложений, а детям нужно продолжить фразу.

4. Таблица обсуждается по «колонкам». То есть сначала то, что 
уже известно, затем то, что явилось новым и т.д.

5. В начальной школе таблицу можно сократить до трех колонок: 
«Знаю», «Интересуюсь», «Узнал / думал по-другому».

6. Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах 
или группах. Например, для использования приема «Инсерт» на уро-
ках литературного языка при анализе большого текста рекомендуется 
групповая работа.

Таблица 2 
прием «Инсерт» на примере произведения  

В. Драгунского «Друг детства»

Знаю V Интересуюсь + Думал по-другому 

«То я хотел быть 
астрономом, чтоб не 
спать по ночам и на-
блюдать в телескоп 
далекие звезды»

«Выучиться на такого худож-
ника, который рисует на 
уличном асфальте белые по-
лоски для мчащихся машин»
«Стать отважным путеше-
ственником вроде Алена Бом-
бара и переплыть все океаны 
на утлом челноке, питаясь од-
ной только сырой рыбой»

«И я устроил Миш-
ку поудобнее на ди-
ване, чтобы мне спо-
дручней было об не-
го тренироваться и 
развивать силу уда-
ра»

Таблица 3 
прием «Инсерт» на примере произведения  

С. Козлова «Разрешите с вами посумерничать»

Знаю V Интересуюсь + Это мне непонятно, нужны 
объяснения, уточнения

«Заяц с Медвежонком 
смолкли и прислуша-
лись. Над поляной, 
над лесом плыла 
осенняя тишина»

«Ежик глядел, как 
медленно опуска-
ются сумерки, как 
заволакивает ни-
зинки туман, и 
почти не слушал 
Зайца»

«Стало совсем темно, и над са-
мыми верхушками елок пока-
залась золотая долька луны. От 
этого Ежику с Медвежонком 
вдруг стало на миг теплее. Они 
поглядели друг на друга, и 
каждый почувствовал в темно-
те, как они друг другу улыбну-
лись». Почему им вместе весе-
лее сумерничать?
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Инсерт, как и любой другой прием критического мышления, луч-
ше использовать регулярно. Бывает, что учителя, начиная вводить в 
структуру урока тот или иной педагогический прием, быстро от него 
отказываются, мотивируя это тем, что «дети не поняли», «занимает 
много времени», «нет эффекта». Естественно, что на первых порах 
учащимся трудно будет анализировать текст, записывать не абзацами, 
а тезисно. Но это не повод отказываться от нового. Начинайте с ко-
ротких текстов, пусть для начала будет две графы «знаю» – «узнал но-
вое», затем усложняйте работу с текстом. Инсерт – прием критическо-
го мышления, который можно применять в начальной школе, подго-
тавливая учащихся к осмыслению больших текстов.

ДНЕВНИК ДВОйНыХ ЗАПИСЕй

Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 
В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, 
которые поразили, удивили, напомнили о каких-то фактах, вызвали 
какие-либо ассоциации. В правой – написать лаконичный коммента-
рий: почему именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал, на 
какие мысли натолкнул.

Таблица 4 

прием «Дневник двойных записей» на примере  
произведения В. Драгунского «Друг детства»

Моменты, которые поразили, удивили, 
напомнили о каких-то фактах 
(записываем от имени героя)

Какие эмоции, ассоциации возникли? 
Почему? (Записываем от имени героя)

1 2

«Я хотел быть астрономом, чтоб не 
спать по ночам и наблюдать в теле-
скоп далекие звезды»

Интерес, как проходит процесс на-
блюдения за звездами. Ассоциации: 
ночь, тишина, загадочность

«Мне казалось, что неплохо бы 
стать отважным путешественником 
вроде Алена Бомбара и переплыть 
все океаны на утлом челноке, пита-
ясь одной только сырой рыбой»

Удивление, как он смог выжить, пи-
таясь одной сырой рыбой.
Интерес, подвох: если путешествен-
ник проплыл все океаны на челноке, 
из чего он сделан?
Желание найти изображение чел-
нока
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1 2

«Показали их тренировку, и тут они 
колотили уже тяжелую кожаную 
“грушу” – такой продолговатый тя-
желый мяч, по нему надо бить изо 
всех сил, лупить что есть мочи, что-
бы развивать в себе силу удара»

Увлечение, любопытство, хотел бы 
посмотреть тренировки и попробо-
вать позаниматься сам

Таблица 5 
прием «Дневник двойных записей»  

на примере произведения С. Козлова  
«Разрешите с вами посумерничать»

Моменты, которые поразили, удивили, 
напомнили о каких-то фактах

Какие эмоции, ассоциации возникли? 
Почему?

«Стало совсем темно, и над самыми 
верхушками елок показалась золо-
тая долька луны»

Интерес, как проходит процесс на-
блюдения за звездами. Ассоциации: 
ночь, тишина, загадочность

«Нет, думаю, это не просто так, это 
не просто сиди и жди. Что-то здесь 
есть. Попрошусь, думаю, посумер-
ничать с Ежиком и Медвежонком»

Удивление: почему вместе веселее 
сумерничать?
Увлечение, желание попробовать 
посумерничать с другом

Для детей, которые быстро выполняют такого рода задания, мож-
но предложить оформить таблицы, записывая фразы от своего имени, 
самостоятельно сформулированные.

Анализируя выполнение данных заданий, следует отметить нали-
чие предложенной учителем таблицы с описанием эмоций для помо-
щи ученику.

Таблица 6 
Описание эмоций

Гнев Страх Грусть Радость Любовь
1 2 3 4 5

Ярость Ужас Горечь Счастье Нежность

Ненависть Отчаяние Тоска Восторг Теплота

Истерия Испуг Скорбь Ликование Сочувствие
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1 2 3 4 5

Злость Тревога Жалость Приподня-
тость

Доверие

Раздражение Беспокойство Отрешен-
ность

Интерес Симпатия

Негодование Стыд Отчаяние Ожидание Гордость

Обида Застенчи-
вость

Боль Предвкуше-
ние

Восхищение

Возмущение Смущение Безнадеж-
ность

Возбуждение Уважение

Зависть Опасение Печаль Надежда Влюблен-
ность

Отвращение Унижение Разочарова-
ние

Спокойствие Идентич-
ность

Ревность Надменность Сожаление Изумление Очарован-
ность

Рассмотрев эти приемы, мы можем сделать вывод об их эффек-
тивности и актуальности, особенно на материале тех произведений, 
которые не сразу вызывают зрительные образы. Это относится к ли-
рическим стихам, текстам, насыщенным сложным психологическим 
анализом либо с обилием пейзажных зарисовок.

Анализируя проблему формирования навыков смыслового чтения 
в начальной школе, мы можем выделить несколько проблем, с кото-
рыми сталкивается учитель.

проблема 1. Многолетняя практика показывает, что при выпол-
нении самостоятельной работы, тестов разного уровня обучающиеся 
допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания. 
Проще говоря, «дети не вчитываются в задание».

Шаги. Систематическая работа по анализу учебных заданий, ин-
струкций, которые имеются в современных учебниках. Работа должна 
быть направлена на развитие умения вчитываться в задание, выделять 
ключевые слова в формулировке задания, на развитие понимания 
смысла задания. Нужно показывать и учить детей переводить задание 
или инструкцию в алгоритм действий, схематично изображая порядок 
выполнения задания или инструкции с использованием разных знаков 
и символов, которые могут быть предложены учителем или детьми.
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проблема 2. Работа по формированию навыков смыслового чте-
ния не должна ограничиваться только уроком и многократным обра-
щением к одному и тому же тексту.

Шаги. Ребенок должен иметь возможность самостоятельно рабо-
тать с текстом, а далее сопоставить свою работу с работой других обу-
чающихся. Многие УМК для обучающихся начальной школы имеют 
тетради для самостоятельной работы на печатной основе (например, 
УМК «Перспективная начальная школа»). Их активное использование 
также способствует формированию навыков смыслового чтения. Ре-
бенок имеет возможность самостоятельно работать с незнакомым тек-
стом дома или в классе индивидуально, в паре, в малой группе, а раз-
нообразие видов заданий к текстам способствует выбору соответству-
ющего вида и механизма чтения. Например, дать ответ на 
поставленный вопрос кратко или полно, выбрать правильный ответ и 
подтвердить свой выбор фрагментом текста (цитатой), используя цвет-
ные карандаши, высказывание своей точки зрения и краткое ее изло-
жение, приведение доводов как в поддержку высказывания, так и его 
опровержение; объяснение различных ситуаций с помощью текста и 
пр. При этом происходит речевое развитие ребенка.

проблема 3. Использование в процессе обучения лишь традици-
онных технологий и методов обучения.

Шаги. Изучение и использование учителем инновационных педа-
гогических технологий, например технологии «Развитие критическо-
го мышления через чтение и письмо» (РКМЧП). Ее приемы (инсерт, 
тонкие/толстые вопросы, чтение с остановками, волшебный мешочек, 
зигзаг, прием ЗХУ, двучастный дневник и др.) как нельзя лучше рабо-
тают на формирование навыков смыслового чтения.

проблема 4. Узкий круг самостоятельного детского чтения. Пре-
имущественно школьники для самостоятельного чтения выбирают ху-
дожественные тексты: сказки, веселые шуточные стихи, юмористиче-
ские рассказы, детские детективы – и мало читают научно-познава-
тельной литературы, произведения русских классиков.

Шаги. Использовать возможности урока развития речи для зна-
комства детей с текстами разных стилей, раскрыть особенности их по-
строения, черты отличия от художественных текстов, показать прие-
мы работы с такими текстами. Предлагать школьникам читать не 
только «сплошные тексты», но и «несплошные». 
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Коллективное посещение библиотеки, библиотечные уроки, со-
вместные внеклассные мероприятия также способствуют расширению 
читательского кругозора, формированию читательской культуры.

проблема 5. Низкий уровень читательской культуры родителей 
обучающихся.

Шаги. Анкетирование родителей, тематические родительские со-
брания, открытые уроки с приглашением родителей, индивидуальная 
работа с родителями.

проблема 6. Незнание или непонимание психологических состав-
ляющих навыков смыслового чтения. В каждом классе найдутся дети, 
испытывающие большие трудности при самостоятельной работе с тек-
стом учебника, задачи по математике, слайда и т.д. Они с большим 
трудом или совсем не воспринимают информацию, которую несет 
текст. Дети испытывают трудности в понимании текста, в выделении 
смысловых единиц, в установлении причинно-следственной связи 
между смысловыми единицами, в формулировании основной мысли 
текста, вопросов к тексту, в поиске ответов на вопросы к тексту.

Шаги. Для оказания помощи в преодолении перечисленных труд-
ностей учитель должен понимать психологические составляющие 
смыслового чтения. Это зрительное восприятие, произвольное внима-
ние, смысловая память, логическое мышление, мотивация. Для выяв-
ления детей, испытывающих подобные затруднения, необходима со-
вместная работа учителя, педагога-психолога, логопеда и своевремен-
ная диагностика.

Начальная школа – особый этап в жизни ребенка. Он связан с 
формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности. И именно читательские умения обе-
спечат младшему школьнику возможность самостоятельно приобре-
тать новые знания, а в дальнейшем создадут основу для самообучения 
и самообразования на последующих ступенях обучения.
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§ 4. ОбуЧЕНИЕ МЛАДШИх ШКОЛьНИКОВ  
уМЕНИю ЗАДАВАть ВОпРОСы КАК ОДНА ИЗ СтРАтЕГИй 

ФОРМИРОВАНИя ГРАМОтНОГО ЧИтАтЕЛя

Одной из стратегий формирования грамотного читателя являют-
ся приемы формирования умения задавать вопросы к тексту. Они хо-
рошо представлены в технологии развития критического мышления, 
которая рассматривает вопросы как «основную движущую силу мыш-
ления».

Умение задавать вопросы важно как для ученика, так и для учи-
теля. Часто учитель, а за ним и дети, ограничивается репродуктивны-
ми вопросами и заданиями (прочитайте, решите, объясните), редко ис-
пользуя вопросы продуктивного и тем более метапредметного уровня. 
А ведь только ученики, которые задают вопросы, по-настоящему ду-
мают и стремятся к знаниям. При этом уровень задаваемых вопросов 
показывает уровень мышления. И учитель, и ученики должны соче-
тать вопросы разного уровня: репродуктивные и продуктивные. 

Рассмотрим приемы, позволяющие научить детей задавать во-
просы. 

Один из самых простых приемов – «“Тонкие” и “толстые” во-
просы». «Тонкие» вопросы – это вопросы, требующие односложного 
ответа, на «толстые» вопросы необходимо дать развернутый ответ. Та-
ким образом, «толстый» вопрос требует глубокого осмысления зада-
ния, рациональных рассуждений, поиска дополнительных знаний и 
анализа информации.

Таблица 7 
прием «“тонкие” и “толстые вопросы”»

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто…?
Что…?
Где…?
Когда…?
Какой…?
Как звали…?
Верно ли…?

Объясните, почему…?
Почему вы считаете…?
В чем различие…?
Предположите, что будет, если…?
Объясните, для чего…?
Зачем...?
С какой целью…?
Если вы оказались в ситуации …?
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Обучать умению различать вопросы можно уже со второго полу-
годия первого класса. Учитель знакомит детей с видами вопросов, в хо-
де беседы учитель и ученики приходят к пониманию того, чем отлича-
ются ответы на эти вопросы. Ученики высказывают предположения, 
почему вопросы называются «тонкими» и «толстыми». Сначала учи-
тель дает вопросы к тому или иному тексту, предлагая ученикам опре-
делить, какие это вопросы: «тонкие» или «толстые». Так, к рассказу 
В.И. Белова «Птички-рукавички» можно задать следующие вопросы:

Таблица 8 
прием «“тонкие” и “толстые” вопросы»  

на примере произведения В.И. белова «птички-рукавички»

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы

Кто написал рассказ «Птички-
рукавички»?
Как зовут героев рассказа?
В какое время года происходит 
действие рассказа?
Что потеряла Катюша?
Какого цвета были Катюшины 
рукавички?
Кто помог Катюше найти рука-
вичку?

Почему рассказ называется «Птички-ру-
кавички»?
Объясните, почему Катюше показалось, 
что на ветке черемухи висит ее рукавич-
ка?
Как дедушка объяснил превращение ру-
кавичек в снегирей? Зачем он рассказал 
Катюше эту историю?
Вспомните, были ли в вашей жизни по-
хожие ситуации?

Прием «“Тонкие ˮ и “толстыеˮ» вопросы можно использовать на 
любых этапах урока. Вначале дети учатся по таблице составлять во-
просы, придумывая продолжение каждого вопроса. Работать при этом 
лучше в парах или группах, формулируя сначала «тонкие», потом 
«толстые» вопросы. Группы могут задать свои вопросы друг другу, 
обязательно затем оценить «качество» вопросов. 

Составление вопросов может быть домашним заданием. Затем эти 
вопросы могут быть использованы при проверке, когда ученики могут 
задать придуманные ими вопросы одноклассникам. Данная работа 
способствует развитию мышления учащихся. Классификация вопро-
сов заставляет вдумываться в текст, помогает лучше усвоить содержа-
ние текста.

Когда дети научатся различать «тонкие» и «толстые» вопросы, 
можно усложнить работу с вопросами, использовав прием «Море во-
просов». Здесь выделяется уже три вида вопросов: 
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1. Поверхностные вопросы. Это вопросы, ответы на которые чет-
ко прописаны в тексте. Как правило, эта категория вопросов начина-
ется со слов: Кто...? Когда...? Что...? Где...? и т.д.

2. Подводные вопросы. Такие вопросы требуют логического мыш-
ления. Ответ как бы скрыт между строк, о нем можно догадаться, ес-
ли внимательно читать текст, а по некоторым «подсказкам» можно 
предположить, что имел в виду автор.

3. Глубинные вопросы. Как правило, это вопросы, ориентирован-
ные на личное восприятие какой-то информации. Вопросы, раскрыва-
ющие позицию читателя. Чаще всего такие вопросы начинаются так: 
На месте героя я бы... Как текст соотносится с реальной жизнью...? 
Если бы я..., то...

Подобная стратегия встречается также под названием «Дерево во-
просов»: вопросы «кроны» (простые вопросы, ответ есть в тексте) – во-
просы «ствола» (ответ надо найти «между строк») – вопросы «корня» 
(использование личного опыта, применение знаний в новой ситуации)5.

Многим знакома систематика вопросов, основанная на созданной 
Б. Блумом таксономии учебных целей по уровням познавательной де-
ятельности (знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка). 
Этот прием называют «Ромашкой вопросов» иди «Ромашкой Блума». 
Описание вопросов разных типов можно найти в книгах и статьях 
И.О. Загашева или И.В. Муштавинской. 
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Рис. 1. Шесть лепестков – шесть типов вопросов

5 Муштавинская И.В. Технология развития критического мышления на уро-
ке и в системе подготовки учителя: учеб.-метод. пособие. – СПб.: КАРО, 2009.
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1. Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые, нужно на-
звать какие-то факты, вспомнить и воспроизвести определенную ин-
формацию. 

2. Уточняющие вопросы. Они обычно начинаются со слов: «То 
есть ты говоришь, что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу 
ошибаться, но, по моему, вы сказали о?..» Целью этих вопросов явля-
ется предоставление человеку возможности для обратной связи отно-
сительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью по-
лучения информации, отсутствующей в сообщении, но подразумева-
ющейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Они обычно на-
чинаются со слова «Почему?». Они направлены на установление при-
чинно-следственных связей: «Почему герой поступает так, а не ина-
че?» Если ответ на этот вопрос известен, он из интерпретационного 
превращается в простой. Следовательно, данный тип вопроса сраба-
тывает тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.

4. Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элемен-
ты условности, предположения, прогноза, мы называем его творче-
ским: «Что было бы, если бы герой поступил иначе?», «Как вы дума-
ете, как будет развиваться сюжет рассказа?» 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение 
критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему 
что-то хорошо, а что-то плохо?», «Как вы оцениваете поступок героя?»

6. Практические вопросы. Если вопрос направлен на установле-
ние взаимосвязи между теорией и практикой, мы называем его прак-
тическим: «Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».

Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся 
всех возрастов (начиная с первого класса) понимают значение всех ти-
пов вопросов (то есть могут привести свои примеры).

Если мы используем «Ромашку вопросов» в младших классах, 
можно оставить визуальное оформление. Детям нравится формулиро-
вать вопросы по какому-либо произведению, записывая их на соответ-
ствующие «лепестки». 

Работая с четвероклассниками, можно оставить саму классифика-
цию, тогда задание может выглядеть следующим образом: «Перед тем 
как читать произведение, самостоятельно сформулируйте по одному 
интерпретационному и одному оценочному вопросу».
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Обучая составлению вопросов разного типа, учитель вначале мо-
жет дать ученикам готовый набор вопросов, предложив распределить 
их по видам. Так, по рассказу В.И. Белова «Катюшин дождик» можно 
предложить следующие вопросы (см. табл. 9).

Таблица 9 
Вопросы к рассказу В.И. белова «Катюшин дождик»

Вид вопроса Пример

Простые Где и когда происходит действие рассказа?
Перечислите героев рассказа

Уточняющие Как бы вы определили возраст главной героини рассказа 
Катюши?
Какое чувство испытывает Катюша, когда Шарик без 
нее бегал под дождем?

Интерпретаци-
онные

Почему дождик, который ждала Катюша, автор называет 
«ласковым»?
Почему рассказ называется «Катюшин дождик»?

Творческие Как вы думаете, дождик на самом деле помог Катюше 
вырасти?
Как вы думаете, почему Катюша, даже когда стала боль-
шая, все равно часто пела песенку про дождик?

Оценочные Как вы считаете, правильно ли поступила Катюша, когда 
обиделась на Шарика?

Практические Были ли в вашей жизни такие «ласковые» дождики?

Задание на составление вопросов разных типов можно давать по-
сле прочтения произведения, лучше дети это делают в группах или в па-
рах. Кроме того, можно использовать «чтение с остановками» и зада-
вать при этом, например, интерпретационные или творческие вопросы. 

Кроме приема «Ромашка Блума» возможно использовать «Кубик 
Блума» (рис. 2). Лучше всего взять обычный детский кубик, на гранях 
которого надо написать задания (начало вопросов).

Учитель или один из учеников бросает кубик. Выпавшая грань 
укажет: какого типа вопрос следует задать. Удобнее ориентироваться 
по слову на грани кубика – с него и должен начинаться вопрос. Во-
прос может задавать учитель или один из учеников (в начальных клас-
сах лучше, если дети будут придумывать вопросы в группе).
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Рис. 2. Кубик Блума

Прием развития критического мышления «Кубик Блума» уника-
лен тем, что позволяет формулировать вопросы самого разного харак-
тера. К примеру, вопрос, начинающийся со слова «Назови…» может 
соответствовать уровню репродукции, т.е. простому воспроизведению 
знаний. Вопросы, начинающиеся со слова «Почему…», помогают 
установить логические связи между предметами, явлениями, людьми. 
Ученик в данном случае должен найти причинно-следственные связи, 
описать процессы, происходящие с определенным предметом или яв-
лением. Почему герой сделал так, а не по-другому? Почему автор рас-
сказывает о прошлом персонажей? Ведь оно никак не связано с сюже-
том. Почему герой не принял помощь окружающих?6 

Отвечая на вопрос «Объясни…», ученик использует понятия и 
принципы, применяет законы, теории в конкретных практических си-
туациях, демонстрирует правильное применение метода или процеду-
ры. И, конечно же, задания «Предложи…», «Придумай…», «Поде-
лись…» направлены на активизацию мыслительной деятельности уче-
ника. Он устанавливает различия между фактами и следствиями, 
анализирует, оценивает значимость данных, использует знания из раз-
ных областей, обращает внимание на соответствие вывода имеющим-
ся данным: «Придумай, как бы жил герой дальше, если бы не узнал о 

6 Калинина О.Б. Смысловое чтение в начальной школе: учим детей рабо-
тать с текстом: Корпорация «Российский учебник». – URL: https://rosuchebnik.
ru/material/navyki-raboty-s-tekstom/
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случившемся?», «Придумай, о чем говорили бы главные герои, если 
бы встретились лично».

Вопросы на гранях кубика можно варьировать по своему жела-
нию. Важно только, чтобы они затрагивали все стороны заданной те-
мы. Использование приема «Кубик Блума» только на первый взгляд 
кажется трудным. Но практика показывает, что прием очень нравится 
ученикам, они быстро осваивают технику его использования. А учи-
телю этот прием помогает развивать навыки критического мышления 
и в активной и занимательной форме проверять знания и умения уча-
щихся.

Таким образом, обучение умению задавать вопросы способствует 
формированию универсальных учебных действий, одним из которых 
является смысловое чтение. И, самое главное, обеспечивает включе-
ние каждого в учебный процесс, где через свою деятельность ученик 
сам открывает и приобретает новые знания.
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§ 5. ИСпОЛьЗОВАНИЕ МЕтОДИКИ тРИЗ НА уРОКАх 
ЛИтЕРАтуРНОГО ЧтЕНИя

Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) – это наука о раз-
витии систем и об эффективном мышлении вообще в любой области 
творчества. 

Цели ТРИЗ как педагогической технологии: 
1. Развитие у ребенка естественной потребности познания окру-

жающего мира, заложенной природой. 
2. Формирование системного диалектического мышления (силь-

ного мышления), основанного на законах развития. 
3. Формирование навыков самостоятельного поиска и получения 

нужной информации.
На уроках литературного чтения можно успешно использовать 

многие приемы педагогики ТРИЗ. Они позволяют учащимся выделить 
главное в прочитанном произведении, понять основной смысл текста, 
обобщить и систематизировать прочитанное, надолго сохранить в па-
мяти ключевые моменты содержания.

Методика ТРИЗ – идеальный инструментарий для реализации раз-
вивающего обучения. Приведем несколько примеров использования 
элементов ТРИЗ при обучении младших школьников смысловому чте-
нию.

Во время организационного этапа на уроках литературного чте-
ния эффективно использовать такой прием, как «Ассоциативный 
ряд». Учащимся предлагаются названия нескольких произведений, и 
им требуется определить жанр произведения, с которым будет орга-
низована работа на уроке. Например, предлагаются такие названия 
произведений: «Ворона и Лисица», «Лебедь, Щука и Рак», «Зеркало и 
Обезьяна». Дети или называют данный жанр, или ошибаются. В слу-
чае ошибки учитель говорит, что правильный ответ ребята смогут 
определить в ходе урока. 

Прием «Паспорт литературного героя» очень помогает ожи-
вить урок. Суть данного приема заключается в том, что ученики само-
стоятельно составляют обобщенную характеристику изучаемых геро-
ев по определенному плану. С его помощью дети лучше вникают в те-
му, учатся анализировать и выделять главное в произведении. Работа 
может быть групповой или индивидуальной. Для учащихся младших 
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классов лучшим решением является заполнение уже готового бланка-
паспорта (план), выданного учителем. Шаблон паспорта литературно-
го героя (ориентация листа альбомная) имеет следующий вид:

– первая страница – обложка паспорта;
– вторая страница – содержимое паспорта (рисунок литературно-

го героя, описание литературного героя по данному плану).
В первый раз, когда используется данный прием, можно задавать 

наводящие вопросы, чтобы детям проще было заполнить пустые графы. 
Например:

паспорт лисицы из басни И. Крылова «Ворона и Лисица»

+ Кто главные герои в басне «Ворона и Лисица»?
– Ворона и Лисица.
+ Как вы себе представляете Лису? Заполните паспорт Лисицы. 

Что запишем в графе «Имя»?
– Имя – Лиса.
+ Кто создатель? Кто написал произведение «Ворона и Лисица»?
– Создатель – И.А. Крылов.
+ Где происходят события? Где живет Лиса?
– «Прописка» – басня «Ворона и Лисица».
+ Какими качествами обладает Лиса в басне?
– Личные качества – хитрая, изворотливая, льстивая.
+ О чем Лиса мечтает?
– Мечта – вкусно поесть.
По мере ответов на вопросы заполняются пустые графы паспорта.
После выполнения задания учитель спрашивает: «Какую черту ха-

рактера данного героя ты бы хотел или не хотел иметь? Обоснуй свой 
выбор». 

Можно предложить детям представить себя на месте литератур-
ного героя. Например, задать вопрос: «Как бы ты повел себя на месте 
сыра? Почему именно так?» 

паспорт стрекозы из басни И.А. Крылова «Стрекоза и Муравей»

Имя – Стрекоза.
Создатель – И. Крылов.
Прописка – басня «Стрекоза и Муравей».
Личные качества – веселая, беззаботная, легкомысленная, лени-

вая, не думает о будущем.
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Мечта – перезимовать у Муравья и вкусно поесть.
Для выявления эмоционально-личностного отношения к басне 

учащимся можно задать такой вопрос: «Кем бы хотели вы быть в этой 
басне?», «Как бы вы поступили на месте Муравья?».

Данный прием может быть использован на уроках разных пред-
метов:

– окружающего мира – для характеристики полезных ископае-
мых, растений, животных, частей растений, систем организма;

– математики – для характеристики математических фигур, мате-
матических величин;

– русского языка – для характеристики частей речи, членов пред-
ложения, частей слова.

Интересен прием ТРИЗ «Причина – факт – следствие», который 
позволяет определить причинно-следственную связь между события-
ми, явлениями, понять суть происходящего. Данный прием дает воз-
можность предположить дальнейший ход событий, мотивирует уча-
щихся на изучение материала и выполнение домашнего задания. Уча-
щиеся подбирают к заданному факту причину и определяют его 
последствия, или к названной причине ищут факт и вытекающее из 
него следствие. Работа может быть групповой или парной7.

Проиллюстрируем использование приема «Причина – факт – 
следствие» на примере басни И. Крылова «Ворона и Лисица». 

Учитель выдает таблицу-заготовку, в которой факт уже задан.

Причина Факт Следствие

Лисица и Ворона любят 
сыр, хотят поесть

Учащиеся в парах или индивидуально дома заполняют пустые 
графы. Рассуждают так.

+ Лисица и Ворона любят сыр. Они обе хотят есть. Какая может 
быть причина тому, что они хотят есть? 

– Голод.
+ Какая Ворона в басне по характеру?
– Тщеславная, любит, когда ее хвалят, наивная.

 7 Гин А. ТРИЗ-педагогика: учим креативно мыслить. – М.: ВИТА-
ПРЕСС, 2016. – 96 с.
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+ Какая Лисица в басне?
– Хитрая, льстивая, изворотливая.
Эти ответы детей с характеристикой главных героев можно до-

полнить в графу «Факт».
+ Тогда что из этого следует?
– Ворона из-за своего тщеславия, наивности, а Лисица благодаря 

своей хитрости, умению льстить заполучила сыр и будет сытой.
+ Какой вывод можно сделать?
– Не нужно быть таким тщеславным, падким на лесть, как Ворона, 

иначе найдутся люди, которые смогут воспользоваться этим и благода-
ря своему уменью льстить, заставят тебя сделать то, что нужно им.

Итогом рассуждения является заполнение таблицы (см. табл. 10). 

Таблица 10 
Использование приема «причина – факт – следствие»  

на примере басни И. Крылова «Ворона и Лисица»

Причина Факт Следствие

Голод Лисица и Ворона любят 
сыр, хотят поесть.
Ворона – тщеславная, 
наивная.
Лиса – хитрая, льстивая

Ворона из-за своего 
тщеславия, любви к по-
хвале осталась голод-
ной

При изучении басни И. Крылова «Стрекоза и Муравей» учителем 
выдается таблица-заготовка, в которой причина уже указана, учащие-
ся в парах заполняют пустые графы. 

Причина Факт Следствие

Наступление холодного 
и голодного времени 
года – зимы

Дети, работая в паре, рассуждают следующим образом:
+ Какая Стрекоза в басне? Как она себя вела все лето?
– Веселая, беззаботная, все лето пела и плясала.
+ Какой Муравей в басне? Как он себя ведет?
– Работал все лето, трудолюбивый, заботится о завтрашнем дне.
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+ Что из этого следует?
– Муравей проведет зиму в тепле и достатке, а Стрекоза к зиме 

осталась без крова и без еды, может даже погибнуть.
+ Какой вывод можно сделать?
– Лентяй рано или поздно попадет в безвыходную ситуацию и бу-

дет сожалеть, что вместо важных дел выбрал отдых.
В итоге появляется таблица, в которой указаны главные смысло-

вые моменты басни. 
Таблица 11 

Использование приема «причина – факт – следствие»  
на примере басни И. Крылова «Ворона и лисица»

Причина Факт Следствие

Наступление холодного 
и голодного времени 
года – зимы

Стрекоза все лето пела 
и плясала, беззаботная, 
веселая.
Муравей – работал все 
лето, трудолюбивый

Муравей проведет зиму 
в тепле и сытости, а 
Стрекоза в холоде и го-
лоде, может даже по-
гибнуть

Эффективны и приемы развития критического мышления.
Прием «Фишбоун» (рыбий скелет) позволяет учащимся развивать 

навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. 
Позволяет «разбить» проблемную тему на причины и аргументы. Этот 
прием дает возможность эффективно находить решения в сложных си-
туациях, рождать новые идеи. Прием часто используют на этапе моз-
гового штурма. Учащиеся, овладевающие стратегией «Фишбоун», 
приобретают такие метапредметные умения, как: 

‒ критическое мышление;
‒ взаимодействие в паре, группе;
‒ осуществление исследовательской деятельности;
‒ осознанное адекватное понимание текста, чтение с извлечением 

необходимой информации.
Схема «Фишбоун» в начальной школе составляется учителем за-

ранее. По завершении заполнения схемы можно предложить ребятам 
загадать желание, чтобы золотая рыбка и в дальнейшем помогла ре-
шить любую жизненную проблему.

Рассмотрим прием на примере басни И. Крылова «Ворона и Ли-
сица».
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Вывод

Причина

Факт

Причина

Факт

Проблема

Рис. 3. Схема модели Фишбоун

Сначала текст читает учитель, затем еще раз каждый ученик чи-
тает самостоятельно. Затем на каждую пару выдается карточка «Фиш-
боун», где учитель заранее уже указал проблему:

– «Голова»: Какие чувства вызывает Ворона?
– «Косточки» (причины): голодная, любит лесть, доверчивая.
Учащиеся дополняют модель «Фишбоун» «косточками» – факта-

ми, фразами из текста.
«Косточки» (факты): «на ель Ворона взгромоздясь», «Бог послал 

сыра», «позавтракать собралась», «вещуньина с похвал вскружилась 
голова, от радости в зобу дыханье сперло».

«Хвост» – это вывод, который дети делают самостоятельно.
+ Какие чувства вызывает у вас Ворона? 
«Хвост»: жалость, сочувствие, из-за своего тщеславия осталась 

голодной.
Также можно в конце задать детям вопросы: «Какой совет они мо-

гут дать Вороне?», «Понравился ли им данный вид деятельности?».
На уроках литературного чтения, работая со схемой «Фишбоун», 

учащиеся активно, с удовольствием работают с текстом, правильно ха-
рактеризуют поступки героев и понимают, ради чего совершается тот 
или иной поступок, самостоятельно делают выводы, сочувствуют и 
сопереживают главным героям, учатся различать добро и зло на про-
стых доступных примерах.
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§ 6. ИСпОЛьЗОВАНИЕ МЕтОДА «ЧтЕНИЕ С ОСтАНОВКАМИ» 
НА уРОКАх ЛИтЕРАтуРНОГО ЧтЕНИя

Методы активного чтения дают возможность погрузить ученика 
в мир художественного текста, научить его быть читателем – умным, 
вдумчивым, чувствующим, готовым совершать открытия. Стратегия 
развития критического мышления средствами чтения и письма, кото-
рая называется «Чтение с остановками» используется нами, чтобы за-
интересовать ребенка книгой, привлечь его к осмысленному чтению. 

Прием «Чтение с остановками» представляет собой своеобразный 
художественный календарь текста с обсуждением содержания каждо-
го смыслового фрагмента и прогнозированием дальнейшего развития 
сюжета. Данный прием очень эффективен при работе над чтением тек-
ста проблемного содержания. Он помогает прорабатывать материал 
детально. Кроме того, учащиеся имеют возможность пофантазировать, 
посмотреть на факт или событие критически, высказать свое мнение. 
Здесь формируется критическое мышление, рефлексивное (на стадии 
осмысления материала), творческое (на стадии прогнозирования со-
бытий). 

Уроки с использованием приема «Чтение с остановками» прохо-
дят интересно, живо, дети активно участвуют в работе, а самое глав-
ное, их можно заинтересовать книгой. Наблюдая за учениками во 
время чтения, видим, как горят их глаза, в которых отражается жела-
ние дочитать, понять, решить вопросы, возникшие после чтения, от-
стоять свою точку зрения и узнать мнение соседа по парте. Все это, 
на наш взгляд, и есть основные признаки качественного вдумчивого 
чтения. 

Рассмотрим с точки зрения реализации названной стратегии урок 
литературного чтения по теме: «Татьяна Пономарева “Лето в чайникеˮ» 
(3-й класс, УМК «Перспективная начальная школа»).

Цель урока: знакомство с произведением Т. Пономаревой «Лето 
в чайнике».

Задачи урока: 
1. Познакомить учащихся с рассказом Т. Пономаревой «Лето в 

чайнике».
2. Проанализировать ситуации на основе нравственных катего-

рий.
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3. Научить учащихся интерпретировать содержание произведе-
ния, прогнозировать развитие сюжета на основе приема чтения с оста-
новками8.

Ход урока:
1. Подготовка к восприятию текста. 
На стадии вызова учащимся предлагается подумать над названи-

ем рассказа.
– Прочитайте название. 
– Как вы думаете, о чем будет говориться в рассказе? 
Во время обсуждения может использоваться прием «Корзина 

идей», который позволяет собрать все предположения, касающиеся 
содержания произведения.

Версии ребят учитель уточняет вопросом: «Почему ты так дума-
ешь? Поясни».

2. Чтение текста с остановками. 
Текст разбит на смысловые части, каждая остановка предполагает 

дальнейшее размышление, прогнозирование. Используются вопросы 
различного уровня: от простых, уточняющих понимание, до интерпре-
тирующих, моделирующих, прогнозирующих дальнейшее развитие си-
туации. Используются приемы «“Толстые” и “тонкие” вопросы», «Ро-
машка Блума».

Ч т е н и е  п е р в о й  ч а с т и
Как-то в январе за ужином дедушка стал заваривать чай. А чай-

ник выскользнул у него из рук, упал и разбился. Носик и ручка отлете-
ли в стороны, заварка растеклась по полу… – Это был мой любимый 
чайник! – сказала бабушка. – Что же делать? И не склеишь теперь… 
А дедушка пошел в комнату и принес другой – красный в белый горо-
шек. Он был большой, и в нем обычно заваривали чай для гостей. Ба-
бушка вздохнула, взяла у дедушки красный чайник, открыла крышку, 
чтобы ополоснуть. И вдруг говорит:

– Ой, тут сидит кто-то! Все из-за стола вскочили, стали загля-
дывать в чайник. На дне сидела божья коровка! 

1 остановка
– О ком или о чем вы узнали из этой части? Почему? 
– Кому сочувствует автор? Что позволяет нам так думать? 

8 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс: учебник. – Ч. 1. – М.: Ака-
демкнига/учебник, 2016.
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– Нет ли в этой части слов, которые бы подтвердили ваши мысли? 
– Что придумал дедушка? 
– Найдите в этой части «переломную» строчку: «На дне сидела 

божья коровка». 
– После этой строчки возможно любое развитие событий. 
– Что же произойдет дальше? Почему вы так думаете?
– Давайте продолжим чтение.

Ч т е н и е  в т о р о й  ч а с т и

Дедушка сказал:
– Это она зимовать устроилась! Нам стало смешно оттого, что 

они так похожи: чайник и божья коровка. Красные, округлые, в пят-
нышках. Только у чайника пятнышки белые. Мы заговорили все разом:

2 остановка

– Что же произошло с божьей коровкой? 
– Почему это случилось? Как?
– Найди в тексте строчку: «Мы заговорили все разом». Предполо-

жи, кто такие «мы»?
– Как ты считаешь, какие догадки были высказаны о том, почему 

божья коровка решила перезимовать в чайнике.
– Перечитайте строки с предположениями о том, как и почему бо-

жья коровка попала в заварочный чайник. (Чтение по ролям)
– А у вас есть свои версии?
– Как вы думаете, как будут развиваться события дальше? Почему?

Ч т е н и е  т р е т ь е й  ч а с т и

– Наверное, божья коровка решила, что они с этим чайником 
родственники.

– Или что это специальный чайник для зимовки божьих коровок. 
– Или они старые приятели! И чайник давно зазывал божью ко-

ровку: «Приходи, мол, поселяйся, места много…» А дедушка чайник 
крышкой закрыл и говорит: «Кто уж кого зазывал, это их дело. А мы 
теперь поищем для чая что-нибудь другое. Не будем тревожить». 
И поставил чайник на полку. 

3 остановка

– Что из ваших предположений сбылось? 
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– Что вы почувствовали, прочитав эту часть, какие чувства воз-
никли? 

– Что можете сказать об отношении героев рассказа ко всему жи-
вому? 

– Как вы думаете, чем закончится рассказ? Как вы бы его закон-
чили?

После ответов учащихся предлагается задание: придумать кон-
цовку рассказа. Дети записывают концовку (или устно обсуждают в 
парах, в четверках).

– Прочитайте, как заканчивает рассказ автор.

Ч т е н и е  ч е т в е р т о й  ч а с т и

Всю зиму простоял он там. Возле него мы и говорить стали ти-
ше: ведь здесь, с нами в одном доме, зимовало лето! А в мае божья 
коровка исчезла – улетела, наверное. Спасибо, хоть чайник оставила! 

– Какие ваши ожидания подтвердились? Что было неожиданным? 
– Ожидали ли вы, что у рассказа может быть такой конец? 
– Согласны ли вы, что божья коровка попала к хорошим людям? 

Подтверди. 
3. Работа с полным текстом. 
На стадии рефлексии текст опять представляет собой единое це-

лое. Теперь следует вернуться к приемам, использованным на стадии 
вызова и проанализировать предположения учащихся. 

– Вернитесь к названию рассказа. 
– Давайте вспомним и проверим наши предположения: 
– О чем рассказ?
– Попробуйте объяснить его смысл. 
– Для обычной жизни удивительная история. По-другому быть не 

могло, ведь название текста фантастическое. Какие два мира объеди-
нил автор в названии текста? (Природный мир и искусственный мир) 

– Чему может научить эта история? 
– Смешная она или грустная? 
– А почему этот рассказ помещен в главу «Учимся любить», а не 

в главу «Учимся наблюдать», например? Выскажите предположения. 
– Согласны ли вы с тем, что маленькая божья коровка, уснувшая 

в чайнике, открыла нам удивительный мир любви. 
– Давайте сверим свои предположения с высказываниями героев 

учебника. (Вывод: любить природу – это значит сочувствовать всему 
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живому, заботиться о самом маленьком создании. Любить природу – 
это значит еще и восхищаться ее необыкновенной красотой). 

4. Финальная работа.
Проводится в виде групповой творческой работы. Задания груп-

пам могут быть такими: 
– 1 группа: представить рассказ при помощи цвета (красок), обо-

сновать свое решение.  
– 2 группа: сочинить синквейн.
5. Домашнее задание.
В конце урока предлагается домашнее задание на выбор учащих-

ся: или пересказ изученного текста, или сочинение своей истории. 
Прием «Чтение с остановками» используется при изучении боль-

шинства произведений. Благодаря ему учащиеся овладевают умения-
ми смыслового чтения. 
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§ 7. ДИАГНОСтИКА  
СФОРМИРОВАННОСтИ ЧИтАтЕЛьСКОй ГРАМОтНОСтИ  

НА уРОКАх ОКРуЖАющЕГО МИРА

Сформированность компонентов читательской грамотности мож-
но выявлять на основе приемов технологии развития критического 
мышления (ТРКМ). Целью ТРКМ является формирование самостоя-
тельного мышления, развитие умений работать с информацией, обоб-
щая и анализируя ее.

Технология включает в себя три этапа работы с текстом.

Таблица 12 
Этапы работы с текстом

Этап предтекстовой 
деятельности

Этап текстовой 
деятельности

Этап послетекстовой 
деятельности

«Прогноз по заголов-
ку»

«Чтение в кружок» «“Тонкие” и “толстые” 
вопросы»

«Корзина идей» «Чтение про себя с во-
просами»

«Дерево вопросов»

«Мозговой штурм» «Инсерт» (чтение с по-
метками)

«Ромашка/кубик Блу-
ма»

«Верные/неверные ут-
верждения

«Чтение с остановка-
ми»

Цветные поля»

«Батарея вопросов» «Поставь проблему – 
предложи решение»

«Реклама»

«Глоссарий» «Составь план» «Телеграмма»

«Образ текста» …

«Ассоциативный круг/
куст/ряд»

Цель предтекстовой деятельности – предположить, спрогнози-
ровать содержание, выработать мотивацию к прочтению текста. На 
этом этапе происходит знакомство с автором, иллюстрациями, схема-
ми, диаграммами, рисунками, картами, графиками, таблицами, опре-
деление темы текста.
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Цель текстовой деятельности – первичное понимание текста, 
обеспечение полноценного восприятия, извлечение основной инфор-
мации. Здесь происходит понимание структуры текста, дети учились 
уделять внимание словам, выделенным жирным шрифтом, первому и 
последнему абзацам (первому и последнему предложениям абзаца/
текста), выделять важную информацию. Здесь же идет запоминание 
текста, составлялся план (вопросный, словесный, рисуночный, «рас-
кадровка»), отмечалось то, что удивило.

Цель послетекстовой деятельности – углубленное понимание 
текста, выявление главной мысли. Этап предполагает работу с дефор-
мированным текстом, сокращение текста при условии сохранения 
смысла, составление цепочки ключевых слов, определение стиля тек-
ста. На этом этапе вместе с детьми мы возвращались к заглавию и ил-
люстрациям, заново их интерпретировали. Основными заданиями яв-
лялись пересказ, моделирование и перемоделирование представлен-
ной информации, уточнение понятий, выявление подтекстов, 
высказывание собственного понимания, составление комментария, 
оценочного суждения.

Возможно использование приемов ТРКМ при составлении прове-
рочных работ, в том числе для итоговой аттестации выпускников 4-х 
классов наряду с ВПР. Ниже представлена проверочная работа в виде 
работы с текстом «История города Вологды» в ТРКМ по предмету 
окружающий мир, 4-й класс (текст см. в прил. 1).

Данная работа по окружающему миру для обучающихся 4-го 
класса проводится с целью оценки итогового уровня умения работать 
с текстом. На выполнение диагностической работы отводится один 
урок (40 минут). Контрольная работа авторская, составлена с исполь-
зованием технологии развития критического мышления, состоит из 
трех частей: работа начинается с рассматривания иллюстраций и за-
головка, это задание первого, предтекстового этапа, во второй части 
– задания № 2–5 текстового этапа, в третьей – задания № 6–14 – этапа 
послетекстовой деятельности. 

Вопросы, на которые есть прямой ответ в материалах текста, яв-
ляются вопросами 1-го уровня сложности; вопросы на моделирование 
и перемоделирование представленной информации, а также предпо-
лагающие, что ответ есть, но найти его нужно «между строк», соот-
ветствуют 2-му уровню сложности; задания, требующие глубокого ос-
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мысления, создания оценочного суждения, расширенных знаний, от-
носятся к 3-му уровню сложности. Уровни сложности проставлены в 
первом столбике таблицы в круглых скобках.

Работа с текстом «История города Вологды», 4-й класс
Фамилия, имя, класс ________________________________________

№ и  
(уровень 

слож-
ности)

Задания Ответы Балл

1 2 3 4

Задание ДО чтения текста
1

(Н)
Рассмотри иллю-
страции к тексту, 
заголовок и запиши, 
о чем, по твоему 
мнению, будет рас-
сказано в тексте

1

прочитай текст и выполни задания
2

(Н)
Закончи фразы: Меня удивило ___________________ 

________________________________
Меня заинтересовало _____________ 
________________________________
Мне захотелось узнать ____________ 
________________________________

3

3
(Н)

Задай два вопроса 
по 4-му абзацу тек-
ста

2

4
(В)

Поясни значение 
слова «губернский» 
(город)

2

5
(С)

Восстанови порядок плана текста. Запиши цифры в правом 
столбике в правильном порядке.
1. Вологда – военная база при Петре Великом.
2. Основание города Вологды.
3. Вологда – промышленный центр Северо-Запада России.
4. Вологда – административный центр севера.
5. Роль Ивана Грозного в развитии города

1
1
1
1
1
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1 2 3 4

6
(Н)

Укажи верные высказывания. Запиши «да» или «нет» в пра-
вом столбике.
1. Иван Грозный 5 раз был в Вологде.
2. В Вологде при Петре Великом строились корабли.
3. Красный цвет на гербе – символ значимости и богатства.
4. В 1912 году в Вологде насчитывалось до сорока тысяч 
кружевниц.
5. В 1898 году железная дорога связала Вологду и Санкт-
Петербург

1
1
1
1
 
1

7
(Н)

Выполни вычисле-
ния и определи воз-
раст города

1

8
(С)

Заполни таблицу: 
распредели по векам 
имена исторических 
личностей, о кото-
рых рассказывается 
в тексте, и об архи-
тектурных памятни-
ках, связанных с 
именами этих исто-
рических личностей

Век
Историче-

ская  
личность

Памятник 
 архитектуры 
(культуры)

XII век

XVI век

XVIII век

2

2

2

9
(Н)

Ответь на вопросы:
Кто и когда основал 
город?

1

Что является глав-
ной достопримеча-
тельностью города?

1

Кто такой Иван 
Грозный?

1

Как использовалась 
Вологда при Петре 
Великом?

1

Сколько зданий на-
считывалось в Во-
логде в XVIII веке?

1

… по 1
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1 2 3 4

10
(Н)

Найди в тексте до-
казательства удач-
ного выбора места 
для основания Во-
логды. Ответ можно 
дать словами из 
текста или своими 
словами

1

11
(В)

Используя текст, 
составь 5 предложе-
ний для энциклопе-
дии по истории го-
рода Вологды

5

12
(С)

Заполни таблицу, 
поясняя даты,  
и дай ей название

Название таблицы: ________________

1865 г. 1898 г. 1905 г.

4

13
(С)

Построй столбча-
тую диаграмму 
«Количество кру-
жевниц в Вологде 
и окрестностях»

Количество кружевниц в Вологде и 
окрестностях

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

-1-2-3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
X

Y

-2

2

14
(С)

Промышленный 
центр – город с не-
сколькими отрасля-
ми производства, 
одновременно вы-
полняющий транс-
портные функции

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

5
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1 2 3 4

Докажи, что Волог-
да была промыш-
ленным центром 
Северо-Запада Рос-
сии в XIX–XX ве-
ках

Итого 47 б

Считаю, что предложенная мною работа с текстом в ТРКМ инте-
ресна, окажет существенную помощь учителям и тем, кто стремится 
к творческой и продуктивной деятельности. Ведь отслеживание 
метапредметных результатов при работе с текстом – это требование 
времени, а методических разработок в этом направлении мало.
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Приложение 1

ОбРАЗЕц РАбОты ДЛя АНАЛИЗА тЕКСтА  
С ИСпОЛьЗОВАНИЕМ тЕхНОЛОГИИ  

РАЗВИтИя КРИтИЧЕСКОГО МыШЛЕНИя,  
4-й КЛАСС

История города Вологды

Первое письменное упоминание о городе относится к 1147 году. 
Именно в этот год пришел на Вологду из Киева монах Герасим и ос-
новал Троицкий монастырь. Место для города было выбрано весьма 
удачно. Окрестные леса и болота надежно охраняли его от нашествия 
неприятелей. Река Вологда сполна обеспечивала горожан рыбой, слу-
жила главной «дорогой» для торговых отношений местных жителей с 
другими городами.

Иван Грозный сыграл большую роль в развитии города. Первый 
русский царь бывал в Вологде как минимум три раза. Первый раз это 
случилось летом 1545 года, во время путешествия великого государя 
по монастырям. Благодаря ему на высоком берегу реки Вологды был 
возведен величественный Софийский собор – главная достоприме-
чательность города вот уже четырех с половиной веков, центр право-
славия. 

При Петре Великом Вологда становится одной из главных госу-
дарственных военных баз страны. Здесь хранилось военное и техни-
ческое снаряжение для строящихся кораблей, возводились суда для 
доставки припасов в Архангельск. Государь пять раз бывал в Волог-
де! Он останавливался в доме голландского купца Гоутмана, благопо-
лучно сохранившегося до наших дней.

В 1777 году Вологда являлась крупным административным цен-
тром на севере. В ней насчитывалось до 15 000 домов. Из них до 30 
каменных, 45 каменных церквей, 8 деревянных церквей, 2 монастыря, 
остальные деревянные дома. В это же время был утвержден герб гу-
бернского города Вологды – в красном щите, выходящем из серебря-
ного облака, в золотом одеянии рука держит золотую державу и сере-
бряный меч с золотым эфесом. Красный цвет считается символом хра-
брости, мужества и неустрашимости, золото – символ значимости и 
богатства.



51

Заметно оживилась вологодская экономика с появлением в 1865 
году на реке Вологде первых пароходов и с окончанием строительства 
железнодорожной ветки Ярославль–Вологда. В 1898 году железная 
дорога была проложена до Архангельска. В 1905 году стальная маги-
страль связала наш город с Санкт-Петербургом и Вяткой. В конце XIX 
– начале XX веков Вологда быстро становится промышленным цен-
тром Северо-Запада России. В губернском городе открываются кир-
пичные, кожевенный, сахарные, маслодельные заводы, колбасные и 
обувные фабрики. Продолжают развиваться традиционные народные 
промыслы – прежде всего кружевоплетение. В 1812 году в окрестно-
стях города насчитывалось до 4000 кружевниц, а в 1912 году в 10 раз 
больше. Вологодские кружева шли не только на внутренний рынок, 
но и за границу. 
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Р а з д е л  I I

роль школьной библиотеки  
В ФормироВании читательской грамотности

§ 1. ФОРМИРОВАНИЕ ЧИтАтЕЛьСКОй ГРАМОтНОСтИ  
И ИНФОРМАцИОННОй КуЛьтуРы  

МЛАДШИх ШКОЛьНИКОВ В ШКОЛьНОй бИбЛИОтЕКЕ

Общество XXI века ставит перед современной системой образо-
вания новые задачи: сегодня школьникам уже недостаточно просто ус-
воить конкретную сумму знаний и умений в соответствии с програм-
мами учебных предметов, сегодня необходимо понимать, как и где 
можно получить необходимую информацию, уметь использовать ее на 
практике, быть готовым учиться в течение всей жизни. 

В федеральном государственном образовательном стандарте на-
чального общего образования в качестве приоритетной цели называ-
ется «формирование читательской компетентности младшего школь-
ника, осознание себя как грамотного читателя, способного к исполь-
зованию читательской деятельности как средства самообразования»9. 
Успешное обучение в начальной и основной школе невозможно без 
сформированности у обучающихся читательской грамотности. Чита-
тельская грамотность, согласно установкам международных сравни-
тельных исследований качества образования PISA–201810, определя-
ется как «понимание, использование, оценка, размышление и взаимо-

9 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
6 октября 2009 г. № 373 с последующими изменениями и дополнениями).

10 Формирование информационной культуры личности в библиотеках и 
образовательных учреждениях / под. ред. Н.И. Гендиной. – 2-е изд., перераб. 
– М.: Школьная библиотека, 2003. – С. 32. 
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действие с текстами для достижения своих целей, развития своих 
знаний и потенциала, а также для участия в жизни общества». 

В условиях цифровой трансформации общества XXI века форми-
рование читательской грамотности непосредственно связано с форми-
рованием информационной культуры личности, которая становится 
условием эффективного использования накопленных человечеством 
информационных ресурсов на бумажных и электронных носителях, 
организации чтения и работы с информацией, самообразования. Веду-
щие специалисты Кемеровской государственной академии культуры 
и искусств Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, И.Л. Скипор, Г.А. Стародубо-
ва, глубоко занимающиеся проблемой формирования информацион-
ной культуры личности, определяют ее как «одну из составляющих 
общей культуры человека; совокупность информационного мировоз-
зрения и системы знаний и умений, обеспечивающих целенаправлен-
ную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потребностей с использованием 
как традиционных, так и новых информационных технологий»11. 

Обучение в начальной школе закладывает фундамент формирова-
ния читательской грамотности и информационной культуры личности. 
Младший школьник постепенно осваивает чтение и письмо как новые 
виды деятельности, учится работать с информацией на основе учеб-
ников, справочной и научно-популярной литературы, художественных 
произведений, цифровых информационных ресурсов. 

Понимание текста – это главный навык, который начинает разви-
ваться в младшей школе. Ребенок, испытывающий проблемы в пони-
мании текстов, обязательно будет иметь проблемы в обучении: ведь 
текст, в устном или письменном виде, лежит в основе любой задачи; 
он содержит информацию, которую необходимо использовать. Чтобы 
научить ребенка воспринимать и анализировать данные, важно обра-
щаться к разным источникам информации. Нужно научить ребенка по-
нимать графики и диаграммы, видео и картинки, комиксы и фотогра-
фии, рассказы учителя и аудиосообщения, художественные произве-
дения, словом, любой источник, который можно осмыслить. 

Разнообразие источников информации, ее надпредметность, воз-
можность индивидуальной работы с книгой и цифровыми источника-

11 Официальный сайт Федерального института оценки качества образо-
вания. – URL: https://fioco.ru/fioko-news/pisa-in-focus-101
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ми информации с учетом индивидуальных интересов, возможность ос-
ваивать информацию и читать художественные тексты с учетом инди-
видуальной потребности во времени на данную работу – все это 
является сильными сторонами работы на базе школьного информаци-
онно-библиотечного центра (библиотеки). Поэтому именно в началь-
ной школе особенно велика роль педагога-библиотекаря, который со-
вместно с учителем начальных классов вводит обучающихся в мир 
книжной культуры, знакомит их с книгой и с библиотекой, формиру-
ет интерес к чтению, создает условия для формирования умения нахо-
дить необходимую информацию и использовать ее в соответствии с 
поставленной задачей. 

В школах нет специальной дисциплины, направленной на форми-
рование читательской грамотности и информационной культуры уча-
щихся. Поэтому представляется очень важным, чтобы данный пробел 
был восполнен на базе школьного информационно-библиотечного 
центра (библиотеки) либо через курс внеурочной деятельности, либо 
через систему мероприятий, адресованных младшим школьникам. К 
сожалению, педагог-библиотекарь часто ограничивает свое участие в 
формировании читательской грамотности и информационной культу-
ры проведением традиционных мероприятий библиотеки для младших 
школьников (экскурсия по школьной библиотеке, знакомство с кни-
гой, выставки книг к юбилеям и памятным датам, обзор периодиче-
ских изданий для детей, знакомство с каталогами, литературные 
праздники и викторины). Эти мероприятия важны для формирования 
позитивного отношения к книге и к чтению, социализации младших 
школьников, расширения их кругозора, но недостаточны для решения 
задач формирования читательской грамотности и информационной 
культуры.

Работа, направленная на формирование читательской грамотно-
сти и информационной культуры, предполагает необходимость про-
работки с детьми практических аспектов работы с текстами как источ-
никами информации. Эта работа должна вестись параллельно с учите-
лем начальных классов и быть направлена на формирование 
читательских умений определять тему текста, озаглавливать текст и 
оценивать различные варианты заглавия, находить основную мысль 
текста, умение делить текст на части и пересказывать его; сворачивать 
и разворачивать информацию из текста («Передайте основное содер-
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жание текста в 3 предложениях»; «Восстанови по трем предложениям 
исходный текст») и др.12 

Для формирования информационной культуры необходимо нау-
чить школьников находить нужные источники информации, пользо-
ваться словарями и справочниками (в том числе электронными), сопо-
ставлять различные источники информации (текст и иллюстрацию, 
текст и таблицу, текст и диаграмму); дополнять информацию, исполь-
зуя несколько источников информации и др.

Важно отметить, что данные занятия предполагают развернутое 
индивидуальное общение педагога-библиотекаря с младшим школь-
ником – читателем библиотеки, либо могут проходить в формате би-
блиотечных уроков или курса внеурочной деятельности. 

Программа курса внеурочной деятельности может быть адресова-
на как конкретному классу, так и группе школьников из разных клас-
сов, обучающихся на уровне начального общего образования. Содер-
жание и объем часов курса внеурочной деятельности определяет об-
щеобразовательная организация, формы занятий должны включать 
ребенка в разнообразные виды деятельности и отличаться от уроков. 
В программу курса внеурочной деятельности педагог-библиотекарь 
может включить библиотечные занятия на основе работы с текстом 
(причем содержание текста может быть сориентировано на памятную 
календарную дату, юбилей писателя, книги, какой-либо иной инфор-
мационный повод в соответствии с планом работы библиотеки) и тра-
диционные для начальной школы мероприятия библиотеки (например, 
экскурсия по библиотеке, библиотечный квест, практикум по работе 
с каталогом, встреча с героями книг, игра), примерная тематика кото-
рых представлена ниже: 

‒ «Дом, в котором живут книги» – экскурсия – знакомство с би-
блиотекой;

‒ «Библиотеки мира» – виртуальное путешествие;
‒ «Из чего состоит книга» – библиотечный урок-беседа; 
‒ «Художники – иллюстраторы детских книг» – беседа-презента-

ция;
‒ «Учимся читать книгу» – практикум по работе с книгой;
‒ «Книги просят защиты» – беседа у книжной выставки; 

12 Смысловое чтение в начальной школе. – URL: http://www.planetakniga.
ru/blog/smyslovoye-chteniye.html 
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‒ «Кто ищет, тот всегда найдет» – библиографическая игра о вы-
боре книги в библиотеке; 

‒ «Я прихожу в библиотеку» – мастер-класс о выборе книг;
‒ «Каталог-компас в книжном мире» – беседа-консультация;
‒ «Путешествие в страну каталогов» – библиографическая игра-

квест;
‒ «Интересного немало мы узнаем из журналов» (рубрики в жур-

налах – навигатор информации);
‒ «Газеты и журналы для детей» – периодические интернет-изда-

ния, поиск информации по ключевым словам.
Формированию читательской грамотности и информационной 

культуры также способствует проектная деятельность младших 
школьников 3–4-х классов. Работа над проектом формирует умение 
находить нужную информацию, обрабатывать ее, представлять ре-
зультаты своей работы перед учащимися. 

Для формирования читательской грамотности и информацион-
ной культуры младших школьников можно предложить коллектив-
ный проект, реализуемый на базе школьного информационно-библи-
отечного центра (библиотеки), который становится основой подго-
товки самодельной книги. На библиотечном занятии педагог 
представляет общую тему будущей книги, особо обращая внимание 
на интересные факты, которые вызывают у детей желание более де-
тально и глубоко разобраться в конкретном вопросе. Тема может 
быть любой, но она обязательно должна вызывать интерес у школь-
ников (сказки, космос, путешествия, время, книги, музыка, шифры, 
узоры). Например, на библиотечном занятии речь шла о книгах (об-
щая тема). У детей возникли вопросы: какая книга считается самой 
первой? как изготавливают книгу? из каких материалов изготавли-
вали книги в древности? какая книга самая большая и самая малень-
кая? какую книгу больше всего издавали и почему? какая книга са-
мая редкая? какая книга самая дорогая? в какой библиотеке хранит-
ся больше всего книг? сколько всего библиотек в мире и какие из них 
самые большие? 

Можно специально устроить мозговой штурм, чтобы сформули-
ровать большое количество вопросов. Задача педагога – замотивиро-
вать школьников для поиска ответов на них, указать возможные ис-
точники информации, сформулировать требования для ее представле-
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ния. Далее каждый ученик выбирает для своей работы конкретный 
вопрос, который будет основой его проекта13.

Для организации проектной деятельности удобно использовать 
технологическую карту проекта, которую можно заполнить совмест-
но со школьниками в ходе занятия (удобнее всего обсудить ее со 
школьниками, подготовить в электронном формате и разместить на 
страничке класса на сайте школы). 

технологическая карта проекта

Смысл проектной дея-
тельности. 
Кому адресован проект. 
Его цель

Проект поможет ответить на вопросы, которые 
возникли у нас о книгах. Мы хотим найти ин-
формацию и сами сделаем книгу-энциклопе-
дию, в которую каждый подготовит свой ин-
формационный лист. Нашу общую книгу мы 
представим первоклассникам и подарим 
школьной библиотеке

Результат 
проектной 
деятельно-
сти

Продукт 
проектной 
деятельности

Самодельная книга для школьной библиотеки

Критерии 
оценки

1. Информация соответствует вопросу/теме.
2. Информация интересна.
3. Указаны источники информации.
4. Информация оформлена в соответствии с 
требованиями. 
5. С книгой удобно работать: у нее есть оглав-
ление, разделы, страницы

Что необ-
ходимо для 
выполне-
ния проек-
та

Источники 
информации

Энциклопедии, справочники, Интернет (можно 
указать конкретные источники информации, 
имеющиеся в библиотеке, на основании рабо-
ты с которыми будет подготовлен проект)

Приборы и 
материалы

Бумага формата А4, компьютер и принтер (ес-
ли информационные листы планируется созда-
вать на компьютере и распечатывать), папка 
(удобнее всего взять папку, которая позволя-
ет быстро скрепить информационные листы, 
подготовленные школьниками в общую книгу)

13 Яшина Н.В. Формирование навыков смыслового чтения на уроках ли-
тературного чтения в начальной школе: elibrary. – URL: https://www.elibrary.
ru/item.asp?id=2613176.
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Необходи-
мые умения, 
способы ра-
боты

Находить информацию, отвечающую на во-
прос.
Составлять информационный текст, отвечаю-
щий на вопрос.
Оформлять текст в соответствии с общими 
требованиями (если это рукописный текст – 
поля, цвет, оформление заголовка, наличие/от-
сутствие иллюстраций, техника их исполне-
ния (например, аппликация); если распечатан-
ный текст – шрифт, поля, абзац, оформление 
заголовка, наличие/отсутствие иллюстраций, 
техника их исполнения)

Время 1 неделя
План рабо-
ты над 
проектом

Этап 1 10 октября Определение темы проекта. Вы-
бор вопроса для подготовки ин-
формационного листа книги. Со-
ставление технологической кар-
ты проекта

Этап 2 11–12 октя-
бря

Сбор информации для подготов-
ки информационного листа

Этап 3 13 октября Создание информационного ли-
ста (заголовок, текст, иллю-
страции, распечатка)

Этап 4 14 октября Презентация информационных 
листов книги (выставка подго-
товленных информационных ли-
стов, выступление каждого 
участника проекта)

Этап 5 15 октября Определение разделов книги и 
последовательности информаци-
онных листов внутри раздела, 
подготовка оглавления, сборка 
книги, нумерация страниц, соз-
дание общей книги

Этап 6 16 октября Презентация проекта перво-
классникам.
Подготовка информации о про-
екте для портфолио (рефлексия 
проектной деятельности)
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В ходе работы над проектом школьник систематически работает 
с различными текстами, учится создавать текст для решения своих 
практических задач (текст информационного листа книги, текст для 
презентации проекта, текст материала для своего портфолио), форми-
рует умение работать с информацией, что делает проектную деятель-
ность особенно эффективной для формирования информационной 
культуры и читательской грамотности. 

Подводя итог, хочется отметить, что работа по формированию ин-
формационной культуры и читательской грамотности сегодня рассма-
тривается как значимый вклад школьного информационно-библиотеч-
ного центра (библиотеки) и конкретно педагога-библиотекаря в дости-
жение каждым школьником необходимого качества образовательных 
результатов. Умение работать с текстом и с информацией становится 
фактором, определяющим успешность образовательной траектории 
школьника, а также готовность личности к успешной самореализации 
в учебной, а затем и трудовой деятельности уже за рамками школы.
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§ 2. ЭМОцИОНАЛьНый ИНтЕЛЛЕКт  
КАК ФАКтОР РАЗВИтИя ЧИтАтЕЛьСКОй ГРАМОтНОСтИ  

МЛАДШИх ШКОЛьНИКОВ

Мир эмоций ребенка долгое время не входил в поле интересов пе-
дагогической науки. Однако в последнее время теория эмоционально-
го интеллекта активно развивается не только в психологии, но и ста-
новится важной темой в сфере обучения и воспитания школьников. 
Этому есть несколько причин. Кратко обозначим, на наш взгляд, наи-
более важные.

Одной из главных причин обращения педагогики к теме эмоцио-
нального интеллекта стали последние исследования в области нейрофи-
зиологии и нейропсихологии. Появился более глубокий подход к теме 
академической успеваемости с учетом открытий, сделанных в данных 
областях. Как пишет известный американский исследователь мозга 
Джон Медина, «мы часто проводим различие между организованным 
усиленным мышлением, например проведением расчетов, и дезоргани-
зованными, сентиментальными эмоциями, такими как переживания 
огорчений или радости. Однако в монтажных схемах мозга существуют 
области, связанные с эмоциями и их обработкой, и области, связанные 
с процессами аналитического познания, но они невероятно переплете-
ны. Динамические, сложные соединения сплетенных в сети нейронов 
передают друг другу импульсы электрических сигналов в высоко инте-
грированных и невероятно гибких схемах. И в них невозможно уловить 
разницу между эмоциями и анализом»14. Таким образом, влияние эмо-
циональной сферы на мыслительные процессы гораздо более обширное, 
чем предполагалось ранее; мыслительные и эмоциональные процессы 
находятся в тесной связи друг с другом и влияют друг на друга. 

Другой причиной, побудившей педагогов обратить внимание на 
эмоциональный интеллект ребенка, стало появление фундаментальных 
работ отечественных и зарубежных психологов об эмоциональном ин-
теллекте и определение его как важной личностной компетенции. По 
мнению психологов, без осознавания эмоций и наблюдения за ними 
невозможно нормальное психологическое функционирование. Роль 
эмоций в жизни человека очень важна: они нам даны как средство по-
знания окружающего мира и самих себя. Любые события в нашей жиз-

14 Медина Дж. Правила развития мозга вашего ребенка. – М.: Эксмо, 
2014. – 416 с. 
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ни мы воспринимаем сначала эмоционально, а потом интеллектуаль-
но. Нет событий, на которые мы не отреагировали бы эмоционально 
(даже безразличие – это эмоциональное состояние). Эмоционально 
окрашены в сознании человека также слова, образы других людей. От 
того, насколько человек хорошо понимает свои эмоции и эмоции дру-
гих, осознает свои и чужие намерения и мотивацию (навыки, опреде-
ляющие эмоциональный интеллект), зависит его эмоциональная реак-
ция, а также выбор поведения, принятие решений, и в конечном итоге 
успешное или неуспешное обучение и социализация15.

Читательская грамотность как способность рассуждать о прочи-
танном и использовать прочитанное для достижения личных и обще-
ственных целей очень тесно связана с темой эмоционального интел-
лекта. От степени развития навыков эмоционального интеллекта зави-
сит уровень понимания учащимися художественного текста. По сути 
умение анализировать художественное произведение – это в широком 
смысле умение понимать другого человека: автора, его позицию, при-
чины поступков героев, их чувства, устремления совместно с оценкой 
языковых средств и структуры построения текста16.

Дети младшего школьного возраста уже способны воспринимать 
литературное произведение не только с наивно-реалистической, собы-
тийной точки зрения, они уже в достаточной мере могут понимать мо-
тивы и последствия поступков персонажей, давать им оценку. Учащи-
еся легко ассоциируют себя с героями повествования, пытаются пред-
ставить себя на месте героя и проживают в момент чтения произведения 
тот эмоциональный опыт, который им может пригодиться в жизни, те 
ситуации, в которых, возможно, они могут оказаться (так дети до-
школьного возраста проживают социально-бытовые ситуации в игре). 
Однако это достаточно высокий уровень восприятия художественного 
текста и результат целенаправленной работы педагога. На внеурочных 
занятиях, библиотечных часах можно организовать такую работу17.

15 Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 
от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / под ред. 
А.Г. Ас молова. – М.: Просвещение, 2016. – 57 с.

16 Ключко О.И. Стратегии смыслового чтения и формирование универ-
сальных учебных действий на уроках географии в 5 классе // География в 
школе. – 2014. – 27 с. 

17 Андреева И.Н. Эмоциональный интеллект и эмоциональная креативность: 
специфика и взаимодействие. – Новополоцк: Полоц. гос. ун-т, 2020. – 356 с.
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Покажем пример такой работы над развитием эмоциональной 
сферы детей на фрагменте занятия по рассказу Сусанны Георгиев-
ской «Люся и Василек». Разграничение понятий «эмоции» и «чув-
ства» не представляется нам существенным при анализе художе-
ственного текста.

Фрагмент занятия
+ Какое впечатление на вас произвел рассказ Сусанны Георгиев-

ской «Люся и Василек», какие эмоции вызвал?
– Жалость, грусть, волнение за героев рассказа.
+ Легко ли вам было читать рассказ? Почему?
– Рассказ непростой, в нем много волнующих событий.
+ Как вы считаете, о чем и о ком этот рассказ?
– Это рассказ о том, как трудно жилось людям в войну. О маме, 

девочке и приемном ребенке.
+ Как вы считаете, кто главный герой рассказа?
– Девочка Люся.
+ Какие важные события в ее жизни разворачиваются перед чита-

телями?
– Эвакуация, возвращение из эвакуации, появление брата.
+ Какое из этих событий является в рассказе центральным?
– Поход в детский дом и появление брата.
Давайте прочитаем этот эпизод по ролям с выражением и поду-

маем, какие чувства испытывают в данный момент герои.
Чтение эпизода со слов «Люся дернула маму за платье» до слов 

«Люсе сразу стало легче».
+ Какие чувства и эмоции испытывает Люся?
Если дети испытывают затруднение в определении эмоций, мож-

но воспользоваться «картой эмоций» и выбрать подходящие.
– Обида, ревность, злость, одиночество.
+ Какие чувства испытывает мама?
– Стыд, огорчение.
+ Какие чувства вы испытывали, читая эпизод?
+ Разрешается каким-нибудь образом данная ситуация в рас сказе?
– Нет.
+ Как вы думаете, почему?
+ Сейчас я вам зачитаю этот же эпизод, только немного измененный.
Внимательно слушайте, чтобы понять, что именно изменилось:
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«Люся дернула маму за платье. 
– Сейчас же поставь его на место, – сказала Люся. – А то уви-

дишь, что будет!
Мама сразу же поставила Василька на пол, взяла Люсю за руку и 

повела ее в коридор, в самый дальний угол. 
– Что с тобой, Людмила? – спросила она спокойно.
– Домой хочу, – сказала Люся сквозь зубы.
– У тебя заболело что-нибудь?
– Ничего не заболело… Мне стало обидно, что ты чужого жадно-

го мальчишку на руки берешь, да еще сыночком называешь. Он что 
тебе – сын?

– Ах, вот что! – сказала мама. – Этот мальчик вовсе не жадный, 
он просто голодный. Мамы у него нет, поэтому я пожалела его и взя-
ла на руки. Ты обиделась. Не переживай, у меня только одна дочь – 
это ты. 

Мама улыбнулась и погладила Люсю по голове. Люсе сразу ста-
ло легче.

– Мы с тобой хотели позаботиться о детях, у которых нет мамы, 
и подарить им подарки. Давай-ка пойдем вместе, покажем ребятам, 
что мы для них приготовили, – предложила мама».

+ Что изменилось в тексте?
– Люся и мама говорят о своих чувствах: обиде, жалости. Они от-

носятся к чувствам друг друга с уважением, стараются понять их.
+ Разрешается ли ситуация в данном случае?
– Да, все стороны довольны.
+ Почему она не разрешается в тексте рассказа, по какой причи-

не? Давайте опять обратимся к оригинальному тексту.
– Ситуация не разрешается, потому что герои не говорят о своих 

чувствах.
+ Почему важно говорить о своих чувствах, эмоциях?
– Так люди лучше понимают друг друга, понимают причины сво-

их поступков и поступков другого человека. (Если детям сложно от-
ветить на этот вопрос, оставляем его открытым, ищем ответ далее)

+ Как вы думаете, понимает ли мама чувства Люси?
+ Как она их оценивает?
– Отрицательно. 
+ Почему?
– Потому, что эти чувства могут вызвать негативное поведение: 

Люся дернула маму за платье, грубо говорила с мамой и с мальчиком: 
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«Сейчас же поставь его на место, а то увидишь, что будет!», «Пусти! 
Прицепился, как репейник!».

+ Как вы думаете, могла ли Люся реагировать по-другому?
+ А как отреагировали бы вы на месте Люси, оказавшись в подоб-

ной ситуации?
+ Можем ли мы считать, что чувства Люси закономерны? Поче-

му же мама сердится?
– Мама неправильно их интерпретирует и делает неверные выво-

ды: называет Люсю черствым ребенком, жадной.
+ Скажите, каждый ли человек может испытывать чувство зло-

сти? Значит ли это, что он злой? А чувство ревности? Значит ли это, 
что человек жадный?

+ Давайте вместе сделаем вывод: чувства человека не равны ….. 
(продолжите)

– Его качествам, его личности.
+ Ребята, а сейчас я вам задам очень важный вопрос: «А зачем 

нам нужны чувства и эмоции? Что они нам дают? Может, они нам 
только мешают?» 

– Чувства и эмоции помогают нам ощущать самих себя и пони-
мать других людей. Эмоции могут мешать, когда мы их не понимаем, 
не знаем, что с ними делать, как выразить.

+ Совершенно верно. Более того, за каждой эмоцией стоит какая-
то важная для нас потребность, желание. Что стоит за Люсиной зло-
стью и ревностью? Потребность в безопасности, в любви, желание, 
чтобы мама принадлежала только ей.

+ Ребята, вам понравилось анализировать поступки и мотивы ге-
роев рассказа? 

+ Поменялось ли ваше отношение к героям после обсуждения? 
Как оно поменялось? 

+ Задумывались ли вы сами о том, что мы с вами обсудили, когда 
читали рассказ дома? 

+ Испытывали ли вы, ребята, такие эмоции, когда?
Читательская грамотность развивается вместе с навыками взаимо-

действия ребенка с другими людьми, с его эмоциональным интеллек-
том. Разные дети в разной степени владеют навыками эмоционально-
го интеллекта. Большое значение в данном случае оказывает окруже-
ние ребенка, отношения между членами семьи, насколько взрослые 
внимательны к чувствам и переживаниям детей. 
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На наш взгляд, навыки эмоционального интеллекта следует раз-
вивать с начальной школы, так как в этот период дети более открыто 
рассуждают о чувствах героев произведения, о своих собственных 
чувствах, об ощущениях от прочитанного. Занятия внеурочной дея-
тельности, которые может вести педагог-библиотекарь, позволяют вы-
брать наиболее интересные для детей произведения, и на их основе 
организовать важную работу по развитию эмоционального интеллек-
та детей18.

Необходимо отметить, что тема эмоционального интеллекта в 
школьном обучении не проста. Она требует от педагога необходимых 
теоретических знаний в области психологии, связанных с категорией 
эмоционального интеллекта.

18 Бондаренко Г.И. Развитие умений смыслового чтения в начальной 
школе // Начальная школа плюс: до и после. – URL: www.school2100.ru 
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§ 3. ШКОЛьНАя бИбЛИОтЕКА –  
пРОСтРАНСтВО, ГДЕ ВОСпИтыВАют  

уВЛЕЧЕННОГО, ГРАМОтНОГО ЧИтАтЕЛя

«Основная задача взрослых – открыть в ре-
бенке талант читателя».

С.Я. Маршак

Нынешнему школьнику уже на уровне начального общего обра-
зования постоянно приходится иметь дело с огромными потоками ин-
формации. Поэтому основы умений работать с информацией должны 
быть заложены еще в начальной школе. В федеральном государствен-
ном образовательном стандарте начального общего образования в ка-
честве одной из задач обучения указано «формирование читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 
читателя, способного к использованию читательской деятельности как 
средства самообразования».

Важно, чтобы в школе была создана «читающая» среда. Одним из 
ее компонентов является библиотека. Школьная библиотека – про-
странство, где воспитывают увлеченного, грамотного читателя. 
Школьный библиотекарь – профессионал, обладающий компетенция-
ми для пробуждения интереса к чтению и формирующий сообщество 
читающих детей, читающих родителей и читающих учителей.

Проблема в том, что дети без особого энтузиазма берут в руки 
книги и начинают их читать. Иногда они читают поверхностно, даже 
не вникая и не погружаясь в смысл текста. Существует немало причин 
снижения интереса к чтению:

– усиление влияния СМИ, Интернета;
– изменение позиции взрослого к совместной читательской дея-

тельности с детьми;
– отсутствие системы целенаправленного формирования чита-

тельской деятельности школьников.
Успех формирования читательской грамотности обучающихся во 

многом зависит от умелого сочетания традиций и новаций в образова-
нии. Какую бы технологию ни выбрал учитель, необходимо помнить, 
что художественное произведение – это «союз волшебных звуков, 
чувств и дум».
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Каждый текст может рассматриваться как источник информации 
о своем времени, как воплощение определенной системы взглядов, 
нравственных принципов и идеалов. В этом смысле особого внимания 
заслуживают современные продуктивные технологии, описывающие 
методы и приемы работы с текстом, а также стратегии развития гра-
мотного читателя:

– игровые методики чтения;
– чтение-рассматривание книги (Светловская Н.Н.);
– литературные игры при обучении чтению младших школьников 

(Джежелей О.В.); 
– методическое обучение младших школьников пониманию тек-

ста (Соболева О., Граник Г.Г.);
– модульный проект «Успешное чтение» (Казакова Е.И.);
– выразительное чтение как метод воспитания и развития млад-

ших школьников творческими читателями (Орлова Л.И.);
– «Любознайка» (Вавилова Г.Н., Иващенко С.Т.);
– выполнение разнообразных творческих заданий (пересказ, со-

ставление плана, написание отзыва, эссе);
– чтение, повторное чтение учителем (учениками) художествен-

ного произведения вслух (про себя), позволяющее понять его тему и 
идею19.

Технология же формирования у детей типа правильной читатель-
ской деятельности представляет собой трехступенчатый процесс це-
ленаправленного осмысления (до чтения, в процессе чтения, после 
чтения) текста:

‒ 1 этап – работа с текстом до чтения.
‒ 2 этап – работа с текстом во время чтения.
‒ 3 этап – работа с текстом после чтения.
На протяжении всех этапов работы над текстом звучат самые раз-

нообразные вопросы. Особое внимание нужно уделить вопросам, ко-
торые направлены на формирование читательской грамотности, спо-
собности осмысленно воспринимать художественный текст, вопросам 
о теме и проблемах, по сюжету, об образах, о композиции, о языке, о 
жанре, об идеях.

Важным условием формирования ребенка как грамотного читате-
ля является организация внеурочной деятельности. Формы организа-

19 Бовдуй Т.В. Некоторые приемы работы с текстом // Биология. – 2013. 
– 37 с.
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ции ее разнообразны: поэтические конкурсы, читательские конферен-
ции, реклама книги, создание рисованных мультфильмов по рассказу, 
«Обложка к книге», иллюстрации к произведению, литературные игры 
(например, «Поле чудес», викторины), инсценировки литературных 
произведений. Возможно проведение библиотечных часов по темам: 
«История создания бумаги», «Из чего состоит книга», «Почему мы так 
говорим?», «Бранные слова в речи ребенка», «Успешный человек – ка-
кой он?», а также организация литературных праздников, занятий по 
внеурочному курсу «Я – читатель». 

При этом необходима предварительная работа с классными руко-
водителями (отбор текстов исходя из индивидуальных особенностей 
учащихся, их интересов и мотивации к обучению), работа с родителя-
ми (анкетирование до и после ведения курса, родительские собрания 
и совместные мероприятия), работа с учащимися (вовлечение их в 
конкурсы, проектную деятельность, участие в литературных праздни-
ках). Тематическое планирование целесообразно осуществлять с уче-
том возрастных, индивидуальных и психофизиологических особенно-
стей учащихся, должно быть предусмотрено поэтапное расширение 
читательского кругозора, увеличение объема текстов и их сложности. 

Формированию читательской грамотности также способствует и 
проектно-исследовательская деятельность, в процессе которой требу-
ется найти необходимую информацию по теме, обработать ее и пред-
ставить результаты работы перед аудиторией.

Библиотекарь участвует в организации выставок в школе (новых 
книг, рисунков, творческих и проектных работ), конкурсов чтецов, мо-
жет привлекать детей к участию в онлайн-конкурсе «Читающая стра-
на», организовывать и проводить концертно-игровые мероприятия. В 
процессе подготовки данных мероприятий библиотекарь помогает 
учащимся в поиске источников информации, координирует процесс 
подготовки проектов, результаты работы могут быть представлены в 
различных формах (творческий отчет, защита проекта, выступление 
перед одноклассниками). Ученики будут в большей степени увлечены 
работой над проектом, если темы для своих работ они выберут сами. 
Например, проект ко Дню защитника Отечества – «Мой папа в армии 
служил». Учащиеся рассказывают о месте службы отца, роде войск, 
строевой песне, распорядке дня, интересном случае за время прохож-
дения службы. Интересна проектная работа «Песни военных лет». 
В данном случае учащиеся не только знакомятся с текстом, автором 
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слов и музыки, находят материал об истории создания песни, но и 
 разучивают, исполняют и инсценируют песню, а потом могут высту-
пить перед одноклассниками и первоклассниками.

Родители являются не только первыми помощниками для своих 
детей, но и примером для них. Если чтение входит в образ жизни 
взрослых членов семьи, ребенок это улавливает и впитывает. Детям 
требуется «читающая» среда, книжное окружение. «Читающая» среда 
должна быть создана прежде всего в семье. Поэтому целесообразно с 
родителями провести собрания на темы «Проблемы детского чтения» 
(в 1-х, 3-х и 7-х классах), «Где найти нужную книгу?» (рекомендация 
сайтов, издательств детской литературы), «Обзор литературы для под-
ростков»20.

Таким образом, нужно привлечь родителей на свою сторону, объ-
яснить им, насколько важен их личный пример в плане чтения, как 
чтение влияет на развитие человека, как способствует достижению 
успехов в различных областях жизни. Если в первом классе мы огра-
ничиваемся только советами, как увлечь ребенка процессом чтения, 
помочь в выборе книги, то в третьем можем проследить динамику чи-
тательской активности в школьной библиотеке. 

От того, читают ли наши дети, что и как читают, зависит их се-
годняшний успех и завтрашняя судьба, а в совокупности, судьба Рос-
сии, ее будущее. Детское чтение называют интеллектуальным ресур-
сом страны, главным резервом развития человеческого потенциала на-
ции.

И наша с вами главная задача помочь нашим детям адаптировать-
ся в быстро меняющемся мире, стать конкурентоспособными на рын-
ке труда в будущем, создать капитал знаний, интеллекта и творческой 
реализации личности. 

20 Алексеева, Ю.П. Использование стратегий смыслового чтения при 
подготовке к государственной итоговой аттестации (стратегия компрессии 
текста). [Электронный ресурс]: УчПортфолио.ru. – Режим доступа: https://
uchportfolio.ru/articles/read/1333
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