
« Современные образовательные технологии как средство формирования 

универсальных учебных действий» 

Использование технологии продуктивного чтения на уроках литературы  в основной 

школе. По материалам урока литературы  в 5 классе   « Знакомство с литературной  

сказкой А. Погорельского  « Черная курица или Подземные  жители» 

 Учитель  русского языка и литературы 

 высшей категории Меркулова Э.А. 

 Внедрение Федерального государственного стандарта основного общего 

образования предполагает  продолжение работы по организации преемственности при 

переходе из начальной школы.  

В нашем образовательном учреждении при освоении  программ начального общего 

образования на уроках литературного чтения используется технология  продуктивного 

чтения, поэтому в 5 классе считаю необходимым продолжать работу на уроках 

литературы с использованием  данной технологии.  

 Анализ программы по литературе основного общего образования  позволяет 

сделать вывод о наличии одной из важнейших учебных целей курса литературы 5 класса - 

формирование личностного отношения к прочитанному. Задача учителя – показать 

различные интерпретации  художественного произведения, но в любом случае они не 

должны расходиться с авторским смыслом. Решать эту задачу максимально эффективно 

помогает технология продуктивного чтения.  Для смыслового понимания недостаточно 

просто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на 

содержание. Поскольку чтение является метапредметным навыком, то необходимо 

продолжить работу над формированием техники чтения и приемов понимания и анализа 

текста;  развитием интереса к самому процессу чтения; введением детей через литературу 

в мир человеческих отношений, нравственно-этических ценностей; формированием 

эстетического вкуса; развитием устной и овладением речевой и коммуникативной 

культурой; развитием творческих способностей детей; приобщением к литературе как  

искусству слова и практическое ознакомление с теоретико-литературными понятиями.  

   С учетом требований ФГОС ООО на всех этапах урока мной продумана 

самооценка, определены четкие критерии, позволяющие каждому учащимися не только 

развить навыки регулятивных универсальных учебных действий, но  и спланировать 



работу по успешному продвижению  от этапа к этапу. Совместно с учащимися 

организована работа по определению темы, учебных задач , плану урока. С целью 

развития познавательных и коммуникативных УУД на первых минутах урока 

заслушивается сообщение о писателе. На первый этап урока отводится 6 минут, все 

остальное время урока отведено на работу с литературной сказкой в соответствии с 

требованиями используемой технологии. 

Стратегия смыслового чтения обеспечивает понимание за счѐт овладения приѐмами его 

освоения на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. 

Первый этап. Работа с текстом до чтения. 

Цель: прогнозирование будущего чтения. 

 

Задание на этом этапе может быть разное: предположите, о чем данный текст (его 

направленность) по:  

• Названию  

• Имени автора  

• Иллюстрациям (перед текстом)  

• Выделенным словам (просмотровое чтение),  

привлекая предшествующий читательский опыт 

Результат — мотивирование чтения  используется на уроках литературы, истории. 

На уроке литературы  в 5 классе   « Знакомство с литературной  сказкой А. 

Погорельского« Черная курица или Подземные  жители» на первом этапе организована 

работа с иллюстрациями. 

II этап. Работа с текстом во время чтения   

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации. 

 

1. Дети самостоятельно читают текст про себя в классе или дома с установкой провести 

диалог с автором и проверить свои предположения и ожидания. 

 

2. Чтение вслух в режиме диалога с автором, комментированное чтение. Используется 

прием диалог с автором. 

• Видеть в тексте прямые и скрытые вопросы (выход на подтекстовый смысл) 

• Прогнозировать ответы на эти вопросы 

• Проверять свои прогнозы по ходу чтения  
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• Словарная работа. 

3. Беседа по содержанию текста в целом, выборочное чтение. Обсуждение 

читательских интерпретаций. 

На втором  этапе урока в 5 классе с учѐтом темы урока прогнозировались ответы на 

прямые и скрытые вопросы и осуществлялась проверка прогнозов по ходу чтения. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

Цель:  корректировка читательской интерпретации авторским смыслом. 

 

1. Учитель ставит концептуальный вопрос к тексту в целом. Далее следуют ответы детей 

на этот вопрос и беседа. Ее результатом должно стать понимание авторского смысла. 

Формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

 

2. Вопросы по иллюстрации: какой именно фрагмент текста проиллюстрировал художник 

(а может быть, это иллюстрация ко всему тексту в целом)? Точен ли художник в деталях? 

Совпадает ли его видение с вашим? И т.д. 

 

Задания: 

• Осмысление содержания (рассказ о герое, событии, выборочный или краткий 

пересказ, составление плана). 

• Реакция на художественную форму (стилизация, наблюдение над языком, 

стилистический эксперимент). 

• Эмоциональная сфера (выразительное чтение, сопоставление литературного 

произведения с другими видами искусства). 

• Сфера воображения (творческий пересказ, иллюстрирование, изготовление карт, 

схем, макетов, чтение по ролям, инсценирование). 

На этапе  работы с текстом после чтения учащиеся шли к осмыслению содержания 

через характеристику героя. 

В технологии продуктивного чтения самая сложная работа у учителя, она 

заключается в подготовке к подходящим отрывкам текста, иллюстрации, вопросов к ним. 

Таким образом, технология продуктивного чтения помогает большинству наших 

учащихся вычитывать информацию из текстов разных видов, этот навык необходим при 

изучении различных учебных предметов, будь то литература или история, биология, 

география.  

 

 

 



А.Погорельский «Чѐрная курица, или Подземные жители». 

Знакомство с литературной сказкой А. Погорельского «Чѐрная курица, или Подземные 

жители» 

( урок литературы, 5 класс) 

Лист достижений (Оцени себя) ФИ учащегося 

 

 

 

 

1 этап - 

формулировка цели 

урока 

2 этап – работа с 

художественным 

произведением. 

3 этап – 

формулировка 

собственной 

позиции 

Итого 

1) Умею 

формулировать цели 

урока, принимаю 

участие на этом 

этапе урока -   5 

баллов. 

2)Умею 

формулировать цели 

урока, но не всегда 

участвую в работе -                   

3 балла. 

3) Не умею 

формулировать цели 

урока –           0 

баллов. 

1)Понимаю смысл 

художественного 

произведения, активно 

участвую в обсуждении. – 

5 баллов. 

2) Понимаю смысл 

художественного 

произведения, но не 

принимаю участия в 

обсуждении – 3 балла 

3) Не участвую в 

обсуждении 

художественного 

произведения – 0 баллов 

1) Умею 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, строить 

монологическое 

высказывание.- 5 

баллов. 

2) Умею 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, но 

монологическое 

высказывание не 

получается.- 3 балла 

3) Не умею 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию – 0 

баллов 

«5» -14 – 15 баллов; 

«4» - 11 -13 баллов; 

«3»-   8-10 баллов. 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА: 


