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Одна  из  важных  задач  современной  школы  -  формирование  функционально
грамотных  людей  [3:17].  В  наш  век  новых  информационных  технологий  роль  книги
изменилась,  любовь  к  чтению  стала  «падать».  Дети  предпочитают  книге  телевидение,
видеопродукцию, компьютер и, как результат, школьники не любят, не хотят читать. Это
негативно влияет на качество обучения [2:34].

В  младшем  школьном  возрасте  основной  является  коммуникативная  сфера
развития личности ребенка. Ему жизненно необходимо позитивное общение со стороны
окружающих.  В связи с  этим становится  актуальным коммуникативно-деятельностный
подход,  предполагающий такую организацию учебного процесса,  в  которой на первый
план  выдвигается  деятельностное  общение  обучающихся  с  учителем  и  между  собой,
учебное сотрудничество всех участников урока. Коммуникативно-деятельностный подход
обеспечивает  наполнение  урока  специфическим  содержанием,  выбором  адекватных
поставленных  задач  технологий  и  способов  освоения  произведения,  позволяющим
сформировать необходимые читательские умения [6:81]. 

Неотъемлемой  частью  учебной  деятельности  в  рамках  курса  ОРКСЭ  является
работа с текстом.   Тексты учебника помогают понять главную нравственную идею. На
уроках используются разные виды чтения.  В данной статье хочу представить наиболее
эффективные, на мой взгляд, приемы работы по формированию читательских умений на
уроках  ОРКСЭ  на  основе  коммуникативно-деятельностного  подхода  в  рамках
современных педагогических технологий.

Технология  критического  мышления (РКМЧП)  [4:87].  Данная  технология
развивает  мыслительные  навыки  учащихся,  необходимые  не  только  в  учебе,  но  и  в
дальнейшей жизни (умение  принимать  взвешенные решения,  работать  с  информацией,
анализировать  различные  стороны  явлений).  Прием  –  «Чтение  с  остановками».
Материалом  для  его  проведения служит  текст  всего  параграфа.  На  начальной  стадии
урока учащиеся по названию темы урока определяют, о чем пойдёт речь в содержании
урока.  На  основной  части  урока  текст  параграфа  читается  по  абзацам.  После  чтения
каждого абзаца  ученики высказывают предположения  о дальнейшем развитии сюжета.
Данная стратегия способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке
зрения  другого  человека  и  спокойного  отказа  от  своей, если  она  недостаточно
аргументирована или аргументы оказались  несостоятельными.  Прием «Синквейн».  В
данном случае речь идёт о творческой работе по выяснению уровня осмысления текста.
Этот прием предусматривает не только индивидуальную работу, но и работу в парах и
группах. Прием «Работа с вопросником» применяют при введении нового материала на
этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на
которые они должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой
форме, но и в косвенной, требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт
[7:15].  После  самостоятельного  поиска  обязательно  проводится  фронтальная  проверка
точности и  правильности,  найденных  ответов,  отсеивание  лишнего. Приведу  пример
опросника  тексту  «Эзоп»,  который  был  предложен  учащимся  для  работы  в  парах  с
последующим  коллективным  обсуждением. Вопросник  1.  Назовите  главного  героя
произведения.2. Где происходят события? 3. Чем этот человек прославился (подтвердите
ответ словами из текста)? 4.  Почему о нем помнят в наше время? 5.  Перечитайте чем
занимался Эзоп. Подберите слова ассоциации с другими известными людьми. 6. Каково
ваше впечатление от прочитанного?



 Прием  «Знаю,  узнал,  хочу  узнать».  Применяется  как  на  стадии  объяснения
нового  материала,  так  и  на  стадии  закрепления.  Например,  при  изучении  этики  о
нравственном выборе, дети самостоятельно записывают в таблицу, что знали, что узнали
нового  о  нравственном  выборе  и  связывают  нравственный  выбор  с  жизненными
ситуациями, что хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки
одного урока.  Графа «Хочу узнать» дает  повод к поиску новой информации,  работе  с
дополнительной  литературой.  Прием  «Мозговой  штурм» позволяет  активизировать
младших школьников, помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление.
Такая методика не ставит ребенка в рамки правильных и неправильных ответов. Ученики
могут  высказывать  любое  мнение,  которое  поможет  найти  выход  из  затруднительной
ситуации.  Так,  например,  после  чтения  сказки  «Шерстяное  тепло»,  в  которой  автор
знакомит  с  главными  героями  львами,  что  любовь  основа  жизни,  учитель  делает
остановку  и  предлагает  детям вспомнить  пословицы о  любви и ненависти  (ученики в
парах записывают их на листах, можно пользоваться доп. литературой пословиц). В конце
урока дети озвучивают свои записи и выбирают пословицу, наиболее точно отражающую
главную мысль сказки.  Прием «Уголки» можно использовать на уроках литературного
чтения при составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится
на  две  группы.  Одна  группа  готовит  доказательства  положительных  качеств  героя,
используя текст и свой жизненный опыт, другая - отрицательных, подкрепляя свой ответ
цитатами  из  текста.  Данный  прием  используется  после  чтения  всего  произведения.  В
конце  урока  делается  совместный  вывод.  Этот  прием  учит  детей  диалогу,  культуре
общения.

Прием  «Написание  творческих  работ» хорошо  зарекомендовал  себя  на  этапе
закрепления  изученной  темы.  Например,  детям  предлагается  написать  продолжение
понравившегося произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение
по  пройденной  теме.  Эта  работа  выполняется  детьми,  в  зависимости  от  их  уровня
развития. Прием «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем дети
самостоятельно,  пользуясь учебными текстами,  готовят вопросы для викторины, потом
объединяются  в  группы,  и  проводят соревнование.  Можно предложить  каждой группе
выбирать лучшего – «знатока», а потом задать ему вопросы (участвуют все желающие).
Прием  «Логическая  цепочка». После  прочтения  текста  учащимся  предлагается
построить  события  в  логической  последовательности.  Данная  стратегия  помогает  при
пересказе текстов. Этот прием можно использовать при подготовке к пересказу большого
по

объему  произведения.  Прием  «Тонкие  и  толстые  вопросы». Дети  учатся
различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те,
на которые ответить определенно невозможно, проблемные (толстые) вопросы.

Примеры ключевых слов толстых и тонких вопросов
Толстые вопросы Тонкие вопросы
Дайте  несколько  объяснений,

почему...?
Почему Вы считаете (думаете) …?
В чем различие…?
Предположите, что будет, если…?
Что, если…?

Кто…? Что…?
Когда…? Может…?
Будет…? Мог ли …?
Верно ли …? Было ли …?
Как звали …?
Согласны ли Вы…?

Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся,  а также
развивает  умение  задавать  ''умные''  вопросы.  Классификация  вопросов  заставляет
вдумываться в текст и помогает лучше усвоить его содержание.

Технология  проблемного  обучения  (она  основана  на  создании  проблемных
ситуаций,  активной  познавательной  деятельности  учащихся,  состоящей  в  поиске  и
решении сложных вопросов, требующих актуализации знаний, анализа, умения видеть за
отдельными  фактами  явления). Приведу  пример  приема  создания  проблемной



ситуации:  одновременно предъявить противоречивые факты, теории или точки зрения.
«Столкнуть» разные мнения учеников с помощью вопроса или практического задания.1)
Проблемный вопрос перед чтением отрывка Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома».
Как  вы  думаете,  о  ком  пойдет  речь  в  отрывке?  Для  создания  проблемных  ситуаций
используются также кроссворды, которые помогают определить тему урока или автора, а
также выяснить уровень понимания произведения.

Проектная  технология. Данная  технология  развивает  у  школьников  умения
самостоятельно  конструировать  свои  знания  и  ориентироваться  в  информационном
пространстве, проявлять компетенцию в вопросах, связанных с темой проекта, развивать
критическое мышление. 

Проект  по курсу ОРКСЭ модуль «Светская  этика» восточная притча о гвоздях.
Задание 1. Работая с притчами, заполни таблицу

Название притчи Главные герои Мораль

Знаком «+» отметь те притчи, которые тебе особенно понравились.
Задание 3. Напиши сочинение-рассуждение на тему «Чему учат притчи?»
Задание 4.  Выполни творческую работу:  иллюстрация  к  притче,  викторина  или

кроссворд по прочитанным притчам, сочини свою притчу.
Информационно-коммуникационная технология
В рамках работы по формированию читательских умений эта технология особенно

актуальна. Это, прежде всего, работа с разными источниками информации. В словарной
работе  для  объяснения  незнакомых  слов  и  понятий  актуальны  толковый  и
энциклопедический словари. Важным преимуществом технологии является наглядность,
так как большая доля информации для детей младшего школьного возраста усваивается с
помощью зрительной памяти,  и воздействие на нее очень важно в обучении. Наиболее
популярным здесь является использование возможностей мультимедийной презентации
(программа Power Point).  Но здесь важно не увлекаться.  Презентация не самоцель, она
должна выделять основные моменты темы (при необходимости!).

Личностно-ориентированная технология
На личностно-ориентированном уроке создается учебная ситуация, когда не только
излагаются знания, но и раскрываются, формируются и реализуются личностные

особенности  учащихся.  Здесь  важно  создать  эмоционально  положительный  настрой
учащихся на

работу.  Особенностями  этой  технологии  являются:  продумывание  учителем
возможностей  для  самостоятельного  проявления  учеников;  предоставления  им
возможности  задавать  вопросы,  высказывать  оригинальные  идеи  и  гипотезы  [6:47].
Организация  обмена  мыслями,  мнениями,  оценками;  стимулирование  учащихся  к
дополнению и анализу ответов товарищей. Стремление к созданию ситуации успеха для
каждого обучаемого.  Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при
подготовке к уроку. Один из приемов работы – вариативные домашние задания, что дает
возможность каждому ученику проявить себя, свои сильные стороны, тем самым делая
более позитивным отношение ребят к обучению в школе.

Сочетание рассмотренных приемов работы с текстом, используя коммуникативно-
деятельностный  подход,  позволяет  эффективно  построить  работу  на  уроке  по
формированию читательских умений.
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