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В статье приводятся типы уроков литера
турного чтения в начальной школе, выделя
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В условиях перехода начальной
школы на новые Федеральные госу
дарственные образовательные стан
дарты общего образования обозна
чился целый ряд проблем, связанных
с реализацией образовательных про
грамм по разным предметам, в том
числе по литературному чтению.
Федеральные государственные об
разовательные стандарты второго по
коления предъявляют принципиаль
ные требования к структуре и содер
жанию образовательных программ, к
результатам их освоения и условиям
их реализации в школе. Особый ак
цент при этом делается не на предмет
ные результаты обучения, а на опера
ционные, личностные результаты
(компетенции), определяющие моти
вацию и направленность деятельно
сти личности.
В обучении утверждается комму
никативнодеятельностный подход,
предполагающий такую организацию
учебного процесса, в которой на пер
вый план выдвигается деятельност
ное общение учащихся с учителем и
между собой, учебное сотрудничество
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всех участников урока. Коллектив
ное учебное сотрудничество способ
ствует формированию не только по
знавательных мотивов, но и ряда
важных качеств личности – самосто
ятельности, инициативности, дело
витости, ответственности, готовности
к дальнейшему образованию.
Отношение учителя к ученику в
рамках коммуникативнодеятельно
стного подхода – субъектсубъектное.
Это отражается как на выборе техно
логий обучения, так и на разработке
качественно нового сценария урока
литературного чтения в начальной
школе.
Теоретической основой осуще
ствления коммуникативнодеятельно
стного подхода на уроках литературно
го чтения, по мнению О.В. Сосновской,
является школа коммуникативной
дидактики [4, с. 108]. Школа комму
никативной дидактики (Ю.Л. Троиц
кий, В.И. Тюпа) выступает как аль
тернатива авторитарной школе. Её
авторы исходят из того, что жизнь
сознания есть коммуникация. Отсюда
выводится стратегия обучения, кото
рая основывается на трёх принципах.
1. Принцип приоритета коммуни
кации над информацией. В качестве
цели обучения выдвигается приобре
тение и расширение духовного опыта
учащегося, полученного в ходе обще
ния с одноклассниками по поводу
художественного произведения.
2. Принцип приоритета понима
ния над знанием (запоминанием).
Пониманию нельзя научить, но ему
можно научиться во взаимодействии
с другими обучающимися. Понима
ние рассматривается в коммуника
тивной дидактике как процесс «пе
ревода» знания с общепринятого на
учного «внешнего» языка – языка
учебной дисциплины – на язык «внут
ренний», в план внутренней речи уча
щегося. Такая переработка информа
ции преобразует личный опыт субъек
та, стимулирует рождение новых
смыслов [Там же, с. 106].
3. Принцип приоритета диалога
над монологом, диалога согласия над
дискуссией, спором. Коммуникатив
ная дидактика не пропагандирует
столкновения мнений, так как «еди
ная истина», по мнению её авто
ров, принципиально невместима

в пределы одного сознания. В ходе об
суждения текста учитывается каж
дая читательская версия, и именно из
их множества рождается понимание
произведения каждым учеником.
Диалог согласия предусматривает не
спор и отстаивание своей точки зре
ния, а умение слушать и понимать
другого. Задача учителя при этом – не
отвергая столкновения мнений, скло
нять учеников к поиску согласия, так
как «сущностное знание – это область
согласия, сфера согласуемых версий»
[Там же, с. 107].
Каким же может быть сценарий
урока литературного чтения в рамках
коммуникативнодеятельностного
подхода? На этот вопрос в настоящее
время единого ответа нет. Однако из
анализа современной методической
литературы, а также из опыта учите
лей, работающих в этом направле
нии, можно выделить некоторые чер
ты современного урока литературно
го чтения в начальной школе.
Следует отметить его главную осо
бенность, определяющую позицию
специалистов. Если в традиционной
методике начального обучения рус
скому языку существовала одна
структурносодержательная модель
урока литературного чтения, которая
рекомендовалась методистами для
использования во всех классах на
чальной школы, для изучения всех
литературных жанров, то в насто
ящее время ситуация коренным обра
зом меняется. Коммуникативнодея
тельностный подход предполагает
разнообразие типов уроков литера
турного чтения в начальной школе.
Именно разнообразие типов и подхо
дов к планированию уроков должно в
значительной степени обеспечить не
обходимую познавательнокоммуни
кативную мотивацию читательской
деятельности детей, способную пре
вратить урок чтения в яркое ком
муникативное событие в жизни ре
бёнка.
Чем же должен руководствоваться
учитель при планировании уроков
литературного чтения? Остановимся
на этом вопросе подробнее.
Анализ современной методической
литературы позволяет выделить не
которые типы уроков литературного
чтения «в соответствии с формирова
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Сценарий урока литературного
чтения во многом зависит и от того, в
каком классе он будет проводиться.
Нельзя не согласиться с мнением
Е.И. Матвеевой о том, что уроки лите
ратурного чтения в 1–2м классах
должны существенным образом отли
чаться от уроков в 3–4м классах [3].
В 1–2м классах учитель бо′ льшую
часть времени урока должен отводить
формированию способа «взрослого»
или синтагматического чтения (тер
минология Е.И. Матвеевой). Это та
кое чтение, при котором в поле зре
ния ребёнка оказывается не слог и не
слово, а синтагма – «предельная ос
новная синтаксическая единица, вы
ражающая единое целое и фонетиче
ски сплочённая словесным ударени
ем (синтагматическим ударением).
Синтагма может состоять из слов,
словосочетаний и даже группы слово
сочетаний» [3, с. 15]. Овладение син
тагматическим чтением является со
держательным концентром програм
мы по литературному чтению для
1–2го классов и во многом определя
ет особенности структуры уроков в
этот период обучения. На каждом
уроке выделяется время для обуче
ния детей правильному способу чте
ния, а также для контроля за тем, как
ребёнок им овладевает. Для этой цели
Е.И. Матвеева предлагает использо
вать специальные дидактические
тексты, составленные и размеченные
таким образом, чтобы учащиеся смог
ли самостоятельно овладеть «взрос
лым» чтением. Работа с дидактиче
ским текстом предшествует работе с
художественным текстом. Они могут
быть близкими по содержанию, и ра
бота с дидактическим текстом может
быть подготовительным этапом к зна
комству с художественным произве
дением в содержательном плане.
В 3–4м классах, когда у учащихся
будет сформирован навык чтения, со
держательным концентром урока
становится само литературное произ
ведение и его смыслы.
На этом этапе особенности структу
ры и содержания урока литературно
го чтения в значительной степени
обусловливаются особенностями жан
ра произведения, которое изучается.
Именно специфика жанра определя
ет выбор типа урока, постановку

нием того или иного учебного дей
ствия в структуре учебной деятель
ности: урок постановки учебной за
дачи; урок решения задачи; урок
моделирования и преобразования мо
делей; урок решения частных задач;
урок контроля и оценки» [3, с. 12].
1. Урок постановки учебной зада
чи. На нём учащиеся впервые сталки
ваются с какойто литературоведче
ской проблемой (новым литератур
ным жанром, новым художественным
средством, новым приёмом анализа
или интерпретации литературного
произведения и др.) и формулируют
учебную задачу, связанную с её ре
шением.
2. Урок решения учебной задачи.
На этом уроке учащиеся припомина
ют уже поставленную ранее литерату
роведческую проблему, намечают пу
ти её решения и решают её.
3. Урок моделирования и преобра
зования моделей направлен на рас
крытие секретов «устройства» про
изведений какоголибо жанра или
особенностей функционирования ка
коголибо художественного приёма.
Работа сопровождается составлением
соответствующей модели с тем, чтобы
учащиеся, действуя по ней, могли
впоследствии руководствоваться ею
в своём собственном литературном
творчестве.
4. Урок решения частных задач с
применением открытого способа мо
жет иметь своей целью или решение
частных задач на конкретизацию об
щего способа действия (например,
наблюдение над «действием» выяв
ленной ранее модели на примере
других литературных произведений
подобного жанра или типа), или вы
работку какихлибо практических
литературоведческих умений, свя
занных с формированием навыка или
закреплением способов действий, ко
торые имеют целью анализ и интер
претацию литературных произведе
ний [1, с. 27].
5. Урок контроля и оценки, назна
чение которого состоит в том, чтобы с
помощью специальных диагности
ческих средств проверить уровень
овладения изученным материалом
(понятиями, способами действия, по
ниманием границ их применения
и др.).
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В самом общем виде модель урока
литературного чтения может выгля
деть следующим образом.
I. Этап предпонимания или перво
начального самоопределения в тек
сте [2]. Используются следующие
приёмы: знакомство с автором и на
званием произведения, его жанром;
прогнозирование содержания по за
головку, иллюстрациям, ключевым
словам; выразительное чтение про
изведения учителем; «медленное»,
«пошаговое» чтение произведения
учащимися (чтение с комментария
ми, попутной формулировкой вопро
сов (системы вопросов), выделение в
тексте непонятных мест (слов), об
мен мнениями, намеренные останов
ки в чтении, прогнозирование воз
можного продолжения сюжета, ре
конструкция отсутствующих частей
и т.д.).
II. Этап анализа текста и интер
претация его смысла. Анализ, как
правило, начинается с формулирова
ния учителем вместе с учащимися
основной познавательной задачи урока
(определить жанр произведения и ха
рактеристику его персонажей, освоить
некоторые художественные приёмы
создания текста, раскрыть нравствен
ную идею произведения, понять, что
хочет сказать автор, попытаться по
нять его замысел и др.). Основной ме
тод работы – творческий диалог чита
телей с автором произведения по пово
ду прочитанного. Приёмы работы:
моделирование способа деятельности
для решения поставленной задачи,
составление вопросов и заданий по
тексту, направленных на достижение
поставленной цели; выполнение в
группах самостоятельных заданий по
тексту, а затем коллективное обсужде
ние полученных наблюдений; состав
ление плана текста; миниисследова
тельские задания по тексту (выбор
слов, характеризующих образы персо
нажей; выбор средств создания образов
персонажей; обсуждение значения не
которых слов, особенно важных для
осмысления авторской идеи, и др.).
III. Этап работы с текстом после
чтения. На этом этапе организуется
обобщение всех наблюдений над тек
стом произведения, оценка качества
решения поставленных задач, выпол
нение минипроверочных работ (тес

его задач, подбор способов их реше
ния и др.
Реализация коммуникативнодея
тельностного подхода обеспечивается
не только правильным выбором типа
урока литературного чтения, но и на
полнением этого урока специфиче
ским содержанием, выбором адекват
ных поставленной задаче способов
освоения произведения. Надо заме
тить, что традиционные способы ис
черпали себя. Навязывание единствен
но верной точки зрения, преобладание
репродуктивных приёмов анализа
текста не вовлекают ребёнка эмоцио
нально в процесс восприятия текста,
не способствуют развитию культуры
его читательской деятельности.
Коммуникативнодеятельностный
подход предполагает диалогичную
форму освоения произведения на уро
ках чтения [2]. Коммуникативной
основой урока становится диалог чи
тателей с автором текста и учебный
диалог читателей о произведении.
Мастерство учителя состоит в том,
чтобы обеспечить создание ситуации
взаимодействия учащихся с автором
и его произведением, не навязать де
тям единственно правильную трак
товку, а побудить их высказать свои
собственные суждения, организовать
творческую деятельность на основе
прочитанного.
Диалогическая модель освоения
литературного произведения осво
бождает урок от сложившихся сте
реотипов как в структуре, так и в
содержании, предполагает большую
свободу, вариативность в его плани
ровании. Если урок начинается с
упражнений на формирование навы
ка чтения (1–2й классы), то учитель
организует диалог учащихся с ди
дактическим текстом, специально
предназначенным для такой работы.
Этот диалог направлен на освоение
содержания текста, а также на са
мостоятельную подготовку учащих
ся к его правильному и выразитель
ному чтению (выделение речевых
звеньев, ключевых слов, определе
ние основных компонентов инто
нации), само чтение, а также кол
лективное обсуждение – анализ его
качества. Далее учащиеся знакомят
ся с художественным произве
дением.
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тирование с целью оценить каждым
учеником уровень его участия в уроке
и осмыслении произведения). Затем
проводятся разнообразные творческие
работы на основе прочитанного: твор
ческое пересказывание, инсценирова
ние, составление отзывов и рецензий,
иллюстрирование текста, сочинение
рассуждение в жанре эссе и др.
Рассмотренная нами модель урока
литературного чтения является лишь
одной из возможных. Вариантов её
реального структурносодержатель
ного наполнения много. Планируя
урок литературного чтения, учитель
должен оценить все возможные фак
торы и выбрать такую логику урока,
которая в большей степени способ
ствует пробуждению творческой ак
тивности ребёнкачитателя, воспиты
вает в нём непосредственный интерес
к чтению и интерпретации прочитан
ного, способствует приобретению ду
ховного опыта общения с автором и
его произведением и в конечном итоге
обогащает и расширяет нравственное
сознание ребёнка, его способность к
социализации – словом, делает урок
литературного чтения уроком жизни.
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