
Успех – это значит во время успеть 
… поверить ребенку  в себя, в свои 
силы, успеть взрослому познать его 
внутренний мир. Успех как птица, 
может коснуться своим крылом и 
окрылить, дать силы для 
преодоления любых трудностей. А 
может и пролететь мимо, оставив 
неуверенность, боязнь и страх перед 
новым и непривычным. 



Подготовила Морозова И.А. 

                                                                         

учитель начальных классов  

                                                                           

МБОУ Воротынская СОШ 



 

   Читательская компетентность 
учащихся начальной школы – это  
сформированная у детей  способность 
к целенаправленному 
индивидуальному осмыслению книг 
до чтения, по мере чтения и после 
прочтения книги. 

 

                     



 Нахождение информации 

 

 Интерпретация текста 

 

 Рефлексия на содержание текста или его 
форму и их оценка 

Применение знаний при работе с текстом  



Виды работы с текстом: 

 чтение всего текста  

 чтение, деление на смысловые части. Составление 
плана (цитатный, вопросный, картинный, 

схематический)  

 чтение по готовому плану 

 чтение, после чтения пересказывание 

 чтение учеником нового текста, заранее 
подготовленного дома 

 восстановление деформированного текста 

 инсценирование текста или отрывка 

 выборочное чтение  

 чтение в лицах 

 



Виды работы с текстом: 

 «жужжащее чтение» 

 чтение цепочкой по предложению 

 чтение абзацами 

 чтение с пометками 

 чтение с остановками (вызов, осмысление, рефлексия) 

 поисковое чтение 

 комбинированное чтение 

 «живая картинка» 

 чтение с целью нахождения подходящего отрывка 
к рисунку  

 



РАЗМЕТКА ТЕКСТА 

       з – знаю 

        х - хочу узнать 

          у - узнал новое 



РАЗМЕТКА ТЕКСТА 
 

В – нужно задать вопрос тексту 
  
О – дать свои ответы 
  
П– проверить себя 
  
З – посмотреть в «волшебное зеркало»     

(подумать, что случится дальше).  
 
Если встречаются непонятные слова, их 

подчеркивают карандашом  



НАШИ ДРУЗЬЯ ДЕЛЬФИНЫ 

Дельфин – самый умный морской зверь. Вот что 
недавно случилось. (В З) 

Один рыбак потерпел крушение в море. (З) 

Плыл этот рыбак, плыл и совсем уже выбился из сил, 
и начал тонуть.                                                                  

А тут еще выплыла из глубины огромная акула. (З) 

Но только рыбак не погиб. (В О) 

Потому что появилась совсем рядом стая дельфинов. 
(П) 

Испугалась акула дельфинов – ушла в глубину. (П З) 

А дельфины обступили рыбака, подставили ему свои 
черные спины. (П) 

 Вот так с помощью дельфинов рыбак и добрался до 
берега. (П) 

 

 

  

 



ПРИЕМ “ РОМАШКА ВОПРОСОВ ИЛИ РОМАШКА 
БЛУМА”. 

1. Простые вопросы   
2. Уточняющие вопросы.    
3. Интерпретационные 
(объясняющие) вопросы.   
4. Творческие вопросы.   
5. Оценочные вопросы.   
6. Практические вопросы.   



Виды работы с текстом: 

 «жужжащее чтение» 

 чтение цепочкой по предложению 

 чтение абзацами 

 чтение с пометками 

 чтение с остановками (вызов, осмысление, рефлексия) 

 поисковое чтение 

 комбинированное чтение 

 «живая картинка» 

 чтение с целью нахождения подходящего отрывка 
к рисунку  

 



Виды работы с текстом: 

 чтение с целью нахождения отрывка, который 
поможет ответить на вопрос 

 нахождение предложения или отрывка, 
отражающего главную мысль текста 

 нахождение и чтение образных слов и описаний 

 нахождение и чтение слов с логическим 
ударением 

 вычленения слов из текста к предложенной 
схеме, например: чк, чн 

 кто быстрее в тексте найдет слово на 
определённое правило 

 нахождение самого длинного слова в тексте 

 



СЛОЖНЫЙ АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД НА МИР. 

В.В. БИАНКИ «КАК МУРАВЬИШКА ДОМОЙ СПЕШИЛ.» 

Подводящий диалог 

1) Случай из жизни писателя 

Кто такой писатель – натуралист? 

Яркое пятно, актуальность 

Научно-художественный текст!? 

Побуждающий диалог 

Почему текст художественный? 

а) рассказ, б) сказка ??? 

(особенности сказки: повторы, 

встреча разных животных, разговор  

животных, счастливый конец) 

Приёмы: выборочное чтение, чтение  

по ролям. 

Почему текст научный? 

(наличие научной информации: 

(описание животных) 

Приёмы: наблюдение, обобщение, 

умозаключение, анализ явлений. 
 

 

Научные сведения??! 

Сказка?! 

Какой тип сказки? 

Точное описание героев. 

                Действия и характеры. 



ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. 

КТО ЖЕ В. БИАНКИ – ПИСАТЕЛЬ ИЛИ УЧЁНЫЙ?! 

    Исследователи, вперёд!  

В чём авторский взгляд на мир? 

Учёный?     

Писатель? 

    Писатель          Учёный 

1. Художественные 

образы 

1. Точные научные 

сведения 

2. Художественные 

приёмы 

2. Расширяет знания о 

мире 

3.Воздействует на 

чувства 

3. Сообщает факты 

4.Художественные 

тексты 

4. Научные статьи 

РАБОТА В ГРУППАХ 



РАЗВИТИЕ РЕЧИ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ КАЖДОГО ЭТАПА УРОКА 

1. Работа  до чтения (предположение о героях, событиях) 

 

2. Работа с иллюстрациями (предположение разворота событий) 

 

3. Высказывание впечатлений после прочтения произведения 

 

4. Словарная работа по ходу чтения (скрючился, ходули, резвей 
меня, ботва, загривок, шибче) 

5. Творческие задания (представить себя в роли Муравьишки, 
пересказать от его лица; в роли любого героя; дополнить конец 
сказки: представить, что ты – Муравьишка и рассказываешь в 
муравейнике своему другу о произошедших приключениях) 

 

6. Наблюдения над особыми словами и выражениями, объяснение 
их смысла («Чуть жив от страха», «Обидно – хоть землю рой») 

7. Описать внешний вид героя, его действия, представить 
умозаключение о названии животного, по иллюстрациям 
выстроить последовательную цепочку появления героев в 
содержании произведения 

 



ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: «МОЖЕТ ЛИ В.БИАНКИ БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ?» 

РАССЛЕДУЙТЕ, КАКОВ ЖЕ В. БИАНКИ КАК ХУДОЖНИК? 

РАБОТА В ГРУППАХ   
1 группа 

Игра «Если…, то….» 

- Какой образ Муравья нарисовал 
словами В.Бианки? 

Если автор называет муравья – 
Муравь- 

ишка, то он …… 

 Если Муравьишка залез на берёзу до  

вершины, то он….  

Если Муравьишка просит так, что ему 
не 

отказывают, то он… 

Если Муравьишка не боится препят- 

ствий, то он…. 

Если Муравьишка уверенно идёт 

к цели, то он… 

-Составьте кластер, к каждой 
характеристике прикрепите 
смайлик. 

- Перечислить образы других 
животных, изображённых 
автором, создайте 
последовательную картинную 
цепочку. 

- Что помогает представить других 

      насекомых? 

2 группа 

Сравнения 

- Какие сравнения использует автор, 
описывая животных и ланд 

      шафт? 

Гусеница-Землемер -…………………… 

У Паука-Сенокосца ноги - ……………… 

Жужелица -……………………………….. 

Жучок - Блошачок (какой?, с кем можно  

сравнить?)………………………………… 

У Жучка -  Блошачка ноги, 
как…………… 

Водомерка - ……………………………… 

У Майского Хруща крылья, как ………… 

Качался на Листовёртке, как на………… 

Картофельная ботва, как………………… 

Изобразите предметы сравнений, 
подпишите. 

- В действиях Майского Хруща найти 
сравнения 

Раскрыл крылья -………………………… 

Пыхтит, надувается, будто -……………… 

Поднялся в воздух, как……………………. 

Несётся по воздуху -……………………… 
 

 



ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС: «МОЖЕТ ЛИ В.БИАНКИ БЫТЬ ХУДОЖНИКОМ?» 

РАССЛЕДУЙТЕ, КАКОВ ЖЕ В. БИАНКИ КАК ХУДОЖНИК? 
РАБОТА В ГРУППАХ 

3 группа 

- Составьте синквейн про Муравьишку. 

(синквейн – стих, состоящий из пяти строк, каждая строка сочиняется по определённому 

правилу) 

- 1 строка: тема (одно существительное – предмет, о котором пойдёт речь) 

- 2 строка: описание темы из двух прилагательных, которые характерны для данного 

предмета. 

- 3 строка: описание действия в рамках темы данного предмета тремя глаголами. 

- 4 строка: фраза из четырёх слов, вывод, заключение. 

- 5 строка: тема из одного слова (отличного от слова в 1-й строке) 

Найдите начало и конец пословицы, выберите подходящие к сказке. 

Как аукнется,…..                                                имей сто друзей. 

Делай другим добро - …..                                 лучшее богатство. 

Свет ……..                                                          будешь сам без беды. 

Доброе братство….                                            не без добрых людей. 

Не имей сто рублей, а…..                                  так и откликнется. 

Объясните смысл пословиц. 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

 

 Динамика роста мышления. 

 Умение работать с информацией. 

 Опыт целеполагания.  

 Ребёнок приобретает опыт планирования. 

 Расширяется кругозор, развивается речь. 

 Развивается эмоциональная сфера. 

 Овладение опытом публичного выступления. 

 Умеет анализировать текст. 

  



Внедрение системы работы с текстом 

1 класс – обучение детей чтению и пониманию прочитанного текста, 
его осознанного восприятия 
 
2 класс – обучение детей работать с текстом 
 
3 класс  
                              обучение находить информацию, интерпретировать 
                                тексты и рефлексировать их содержание, давать 
                                оценку прочитанному 
4 класс 



 Информационная компетентность 

  
- это способность и умение 
самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать 
необходимую информацию при помощи 
устных и письменных 
коммуникативных информационных 
технологий.  
 



 
Оценка  

достоверности  

Применение и  

представление информации 

Понимание и преобразование информации 

Получение, поиск и фиксация информации 

ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 



МИР ДИСНЕЯ 

   Уолтер Дисней вырос на ферме и в детстве 

любил рисовать домашних животных. 

Собственную киностудию, носящую его имя, 

основал в 1923 г., а Микки-Мауса нарисовал в 

1928 г. Успех таких персонажей, как Микки, 

Дональд Дак, Плато и Гуффи привёл к съёмкам 

полнометражных анимационных фильмов. 

Первыми из них стали «Белоснежка и семь 

гномов» (1937 г.) и «Пиноккио» (1940 г.). Студия 

Диснея выпустила больше мультипликационных 

фильмов, чем любая другая студия мира. 

 



Название парка 

развлечений 

Город Год 

открытия 

Диснейленд Токио 1983 г. 

Диснейленд Париж 1992 г. 

Диснейленд Калифорния 1955 г. 

Мир Уолта Диснея Флорида 1960 г. 



    КАКИЕ ПТИЦЫ СПРЯТАЛИСЬ НА ДЕРЕВЕ?   

  

 
крякря 

карудодкар 

тетеревжужужу 

туктукдятелтуктук 

капсиницакап 

кукуласточкакуку 

жстриж 

и 

в 

      орёл 

л 

г 

а 

 



УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ В БЫТУ 



Продуманная и целенаправленная работа с 

текстом позволяет добывать ребёнку из большого 

объема информации нужную и полезную, а также 

приобретать социально – нравственный опыт и 

заставляет думать, познавая окружающий мир.  

Заключение 



 


