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В статье рассматривается один из способов достижения младшими школьниками личностных резуль-
татов обучения. Рассматриваются возможности учебного предмета – литературное чтение – для форми-
рования личностных результатов в зависимости от его содержания и способов организации деятельности 
обучающихся. Отмечаются отличительные черты уроков литературного чтения, которые определяют воз-
можности для применения таких образовательных технологий, как проблемный диалог, проектная деятель-
ность, продуктивное чтение и т.д. В статье представлена технология продуктивного чтения и ее значение для 
формирования читательской компетентности младшего школьника. Охарактеризована поэтапная организа-
ция продуктивного чтения на уроке, состоящая из трех частей: работа до чтения, диалог с автором во время 
прочтения произведения, работа с тестом после прочтения произведения. Продемонстрированы примеры 
организации читательского диалога с автором при изучении конкретных художественных произведений. 
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The article describes one way to achieve younger schoolchildren personal learning outcomes. The possibilities 
of the subject – literary reading – for the formation of personal results, depending on its content and the ways of 
organizing the activities of the students. There have been distinctive features of literary reading lessons, which 
determine the possibilities for the use of educational technologies such as problem dialogue, the project activity, 
productive reading, etc. The article describes the technology of productive reading and its importance for the 
formation of the younger schoolchild reading competence. Characterized by the gradual organization of productive 
reading at the lesson, consisting of three parts: the work before reading, the dialogue with the author at the time of 
reading the work, work with the test after reading the work. The examples of the organization of the dialogue of the 
reader with the author in the study of specific works of art are presented.
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В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте находят отражение 
настоящие и перспективные потребности 
личности, общества и государства в целом в 
сфере образования. В нем определены тре-
бования к личностным, метапредметным 
и предметным результатам освоения деть-
ми основной образовательной программы, 
причем личностному развитию придается 
приоритетное значение [7]. Одна из акту-
альных задач, которую стремится решать 
современная система образования, – фор-
мирование у младших школьников таких 
личностных качеств, которые помогли бы в 
дальнейшем достичь успеха в жизни и ре-
ализовать имеющийся личностный потен-
циал [4]. Каждый ребенок индивидуален, и 
поэтому у каждого есть свой собственный 
успех и свои собственные достижения. 
Кроме того, ребенок должен стремиться к 
достижениям коллективного успеха, быть 
нацеленным на сотрудничество. Это раз-
витая в гуманистическом плане личность, 
обладающая знаниями о человеке и отно-
сящаяся к человеку как к наивысшей цен-
ности. Проблема создания социально-пси-

хологических условий развития мотивации 
достижения младших школьников остаётся 
недостаточно разработанной на данном 
этапе. Младший школьный возраст играет 
особую роль в личностном становлении. 
Начало систематического обучения обу-
словливает серию изменений в развитии 
индивида. Эти изменения во многом связа-
ны с тем, что ведущей деятельностью для 
детей становится учебная.

Личностные планируемые результаты 
обучения – это уровень сформированной 
ценностной ориентации выпускников на-
чальной школы, которая отражает их ин-
дивидуально-личностные позиции, мотивы 
образовательной деятельности, социальные 
чувства, личностные качества.

Личностные результаты достигаются 
через освоение всех предметов, и успеш-
ность в этом случае зависит от обогащения 
содержания предметных областей, от ис-
пользования современных педагогических 
технологий на уроке. В каждом учебном 
предмете имеются свои возможности для 
формирования личностных результатов 
в зависимости от содержания и способов  
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организации учебной деятельности уча-
щихся. Так, в результате изучения курса ли-
тературного чтения у ученика должны быть 
сформированы «ориентация в нравствен-
ном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих 
людей; знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение…, развитие 
этических чувств – стыда, вины, совести 
как регуляторов морального поведения; эм-
патия как понимание чувств других людей 
и сопереживание им…» [7, 44]. Уроки лите-
ратурного чтения предоставляют широкие 
возможности для применения различных 
образовательных технологий. Представим 
некоторые из них: проблемный диалог, по-
вышающий познавательную мотивацию де-
тей, формирующий самостоятельность суж-
дений и оценок [3]; проектная деятельность, 
позволяющая самостоятельно конструиро-
вать свои знания  и ориентироваться в ин-
формационном пространстве, развивающая 
критическое мышление [6]; продуктивное 
чтение, развивающее оценочные суждения, 
формирующее читательскую компетенцию 
школьника.

В данной статье более подробно оста-
новимся на технологии продуктивного чте-
ния на уроках литературного чтения, так 
как в начальной школе следует формиро-
вать грамотного читателя, любящего книги, 
умеющего самостоятельно их выбирать и 
работать с ними. достижение этой цели на-
чинается с формирования навыка чтения и 
развития потребности читать. В современ-
ных концепциях начального литературного 
образования подчеркивается, что истинное 
постижение литературы учеником невоз-
можно без развития глубокой личностной 
заинтересованности и самостоятельного, 
творческого прочтения художественного 
произведения. Чтение произведения – ос-
новной метод не только урока литературы, 
но получение новой информации, знаний. 
Уроки литературного чтения, строящиеся 
на прочтении и анализе художественных 
текстов, вводят детей в сложный мир чело-
веческих отношений, отношений человека 
и природы и осмысление этих отношений 
формируют нравственные ценности, эсте-
тический вкус [1]. Конечно же, овладение 
устной и письменной речью, коммуника-
тивной культурой на этих уроках способ-
ствуют и развитию творческих способно-
стей учащихся.

Технология продуктивного чтения 
включает до чтения предвосхищение содер-
жания текста, прогнозирование осущест-
вляется по названию текста, иллюстрации, 
автору произведения. Ставится задача про-
вести диалог с автором и соотнести свое 

видение с авторским изложением. Во вре-
мя чтения произведения ведется диалог с 
автором, сопоставляются предполагаемые 
ответы с авторским текстом. Чтобы диалог 
с автором был содержательным и полноцен-
ным, необходимо по ходу чтения находить в 
тексте прямые и скрытые авторские вопро-
сы, обдумывать предположения о дальней-
шем содержании текста, проверять, совпа-
дают ли они с замыслом автора, включать 
воображение.

В ходе анализа текста обобщаются су-
щественные черты действующих лиц, вы-
ясняются мотивы их поступков, уточняет-
ся отношение автора к событиям, образам, 
главным героям, происходит понимание 
собственного отношения к прочитанному 
произведению. Возможно повторное об-
ращение к заглавию произведения и к ил-
люстрации. Обсуждается смысл заглавия, 
рассматривается отражение в заглавии 
темы или основной мысли текста. При об-
ращении к иллюстрации уточняется, к ка-
кому фрагменту текста она написана, или 
ее можно отнести ко всему произведению; 
насколько соответствует иллюстрация со-
держанию текста, что и почему изобража-
ет художник на переднем плане картины, 
какие интересные детали присутствуют в 
иллюстрации, каков колорит картины, со-
впадает ли видение художника и учащихся. 
Если это оправдано, на данном этапе мож-
но дать дополнительные сведения об авто-
ре. Это будет способствовать углублению 
содержания прочитанного. Кроме того, 
при хорошей подготовительной работе эту 
информацию ребенок может сопоставить 
с тем представлением о личности автора, 
которое возникло у него в ходе работы над 
текстом. Полезно выполнение творческих 
заданий, опирающихся на эмоции, чувства, 
воображение учащихся, на осмысление со-
держания и формы художественного про-
изведения.

Приведем диалог с автором через текст 
на примере рассказов Эдуарда Шима «Жук 
на ниточке» и «Очень вредная крапива»:

«Майские жуки обгрызают листочки на 
деревьях… В общем, вредят как могут. Мы 
этих майских жуков ловим хитрым спосо-
бом» [2]. (Как вы думаете, каким способом 
можно поймать майских жуков? Обрати-
те внимание, что автор употребляет слово 
«жуков», а не «жука», тем самым имея в 
виду, что шла ловля большого количества 
майских жуков).

«Рано утром, пока ещё прохладно, жуки 
не летают. Сидят на молоденьких березках, 
оцепенели. Тряхнешь деревцо – и жуки 
вниз посыплются, только собирай….» 
[2] (Проверьте свои предположения. Вот, 
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оказывается, каким способом можно на-
ловить такое количество жуков, о котором  
пишет автор!)

«Вот мы их собираем в ведро, а один 
мальчишка взял жука и привязал на ниточ-
ку» [2]. (Как вы думаете, зачем мальчик это 
сделал? Что вы можете предположить о по-
следствиях этого поступка?)

«Поиграть захотел….Крутится жук на 
ниточке. Мы хохочем, нам весело.

Вдруг дедушка как крикнет: Сейчас же 
бросьте! Нашли забаву!» [2] (Вспомните 
свои ответы. Мальчик привязал жука ради 
забавы. И его товарищи тоже воспринима-
ли данный поступок как забавный, весе-
лый. Но дедушка, человек старшего поко-
ления, мудрый, относится к такой «забаве» 
отрицательно).

«Мальчишка, который жука привязал, 
даже обиделся. (Почему мальчик обижает-
ся? Почему не видит в своих действиях ни-
чего плохого?)

– Это же вредитель, – говорит.
– Знаю, что вредитель!
– Чего же вам жалко? [2] (Что ответит 

дедушка? Кого ему жалко?)
– Мне, – отвечает дедушка, – тебя жал-

ко!» (Сопоставьте свои ответы со словами 
дедушки. Мудрому человеку жаль мальчи-
ка, который привязал жука).

Обобщающая беседа.
– Чем хороший человек отличается от 

плохого? А по мнению автора рассказа?
– Какие ещё открытия вы сделали? (В 

природе нет ничего лишнего, даже у вреди-
телей есть своя особая роль, и поэтому ко 
всему нужно относиться очень бережно и 
внимательно. Человек, по словам Э. Шима, 
должен быть «добрым великаном»).

Изучение рассказа Э. Шима «Очень 
вредная крапива» можно начать с обсуж-
дения заглавия: Почему автор так назвал 
рассказ? В чем, по вашему мнению, может 
быть «вредность» крапивы? Запомните 
свои ответы. Мы вернемся к ним после чте-
ния произведения.

«Полез я малину собирать в кустах, а 
там крапива…. Взял палку и давай крапиве 
макушки сшибать…

– За что? – спрашивает бабушка.
– А за то, что вредная! [2] (Почему маль-

чик называет крапиву вредной? Вспомните 
свои ответы. Совпадают ли ваши предпо-
ложения о «вредности» крапивы с позици-
ей героя?)

Смеется бабушка.
– да разве, – говорит, – она вредная? 

Всякому листочку, всякой травинке покло-
ниться можно и спасибо сказать. [2] (Как 
вы думаете, можно ли за что-то сказать 
«спасибо» крапиве? Казалось бы, герою от 

нее одни неприятности: руки и ноги ему 
крапива обожгла, а получить ожог от кра-
пивы – не очень приятное ощущение. А ба-
бушка вовсе не считает крапиву вредной. 
Почему?)

– Я вот крапиву накошу для коровы, бу-
дет корова жевать – не оторвется. Кроликам 
крапивы надергаю – тоже будут радехоньки. 
И гуси крапиве обрадуются, и утки, и цы-
плята… да и ты, вояка, тоже!» [2] (Проверь-
те свои предположения. Какая же польза от 
крапивы?)

Обобщающая беседа.
– В каких словах заключена главная 

мысль рассказа? (действительно, мы уже 
говорили о том, что в природе нет ни-
чего лишнего, и каждая травинка при- 
носит пользу)

– Вернемся к заглавию произведения. 
Теперь, после прочтения можете ли вы ска-
зать, почему автор так называет свое про-
изведение? Какой оттенок имеет такое на-
звание рассказа?

В ходе такого диалога вопросы к авто-
ру чаще носят подтекстовый характер, т.е. 
направлены на анализ текста, и могут быть 
различными:

– выясняющими причинно-следствен-
ные и другие связи;

– направленными на обоснование, аргу-
ментацию, доказательство;

– оценочными;
– акцентирующими внимание детей на 

языковых особенностях текста и др. 
Как видно из приведённых примеров, в 

процессе продуктивного чтения у учащихся 
формируется умение осмыслить содержа-
ние образа персонажа (через речь, поступ-
ки) в произведении; выявлять роль образа в 
постижении авторской позиции, идеи про-
изведения и сформировать своё собствен-
ное к нему отношение. 

Личностные достижения у обучающих-
ся формируются на уроках литературного 
чтения через прослеживание судьбы ге-
роя, на основе сравнения своих реальных 
и возможных поступков с поведением ге-
роев художественных произведений, через 
ознакомление с историей своей страны, с 
подвигами и достижениями ее граждан.
Требования к результатам изучения этого 
предмета позволяют формировать личност-
ные универсальные действия с приоритет-
ным развитием ценностно-смысловой сфе-
ры и повышением уровня коммуникативной 
культуры младших школьников.
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