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ратором, а в результате сделать вывод: соот
ветствует ли книга интересам и способнос
тям читателя.
Полноценное восприятие художествен
ного произведения обеспечивается разра
ботанной теоретически и апробированной
на практике технологией сотворческого
чтения, т.е. совокупностью методов и прие
мов, поэтапно распределенных во времени
и пространстве, при активных действиях
субъектов образовательного процесса. Эта
пы изучения произведения и формула «5п»
для обдумывающего восприятия позволя
ют воспитать читателей, которых С.Я. Мар
шак назвал талантливыми, а Федеральный
государственный образовательный стан
дарт начального общего образования —
компетентными.
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Школа есть тот общественный институт, ко
торый призван привить подрастающему по
колению любовь и уважение к книге, сфор
мировать умение и желание читать. Справ
ляется ли сегодня школа с этой задачей?
В настоящее время констатируется факт,
что школьники стали читать меньше. Заду
маемся над тем, почему ученикам сегодня
объективно труднее учиться. Трудности эти
отчасти запрограммированы самой школой.
Вопервых, в последнее время увеличи
лась удельная масса творческих заданий
взамен репродуктивных, что, с одной сторо
ны, дает возможность развитию интеллек
та, с другой — объективно усложняет
умственную работу, увеличивает затраты
времени и сил ученика.
Вовторых, усложнилось содержание
образования за счет усиление теоретиче
ского его компонента.
Втретьих, резкое увеличение объема ин
формации, вызванное к жизни колоссальны

ми достижениями научнотехнического
прогресса, коснулось всех сфер образования,
в том числе и начального школьного звена.
В условиях развивающего обучения
наблюдается противоречие между жела
тельным и необходимым ростом познава
тельной активности и самостоятельности
младших школьников и информационной
перегрузкой учащихся, которая не способ
ствует этому росту.
Школьник не может отгородиться от
растущего информационного потока, и что
бы он мог самостоятельно ориентироваться
в нем, роль гида для него в море информа
ции обязан взять на себя педагог. Школа
призвана формировать информационные
вкусы, интересы, потребности, приемы ра
циональной работы с информацией, обще
учебные знания, умения и навыки. Прежде
всего, это связано с формированием и раз
витием читательских умений.
Предлагаем вашему вниманию систему

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

знаний и умений — основ библиотечно
библиографической грамотности учащих
ся, которые должны формироваться в I–IV
классах начальной школы.
I к л а с с. Знать основные элементы кни
ги (обложка, корешок, титульный лист, ог
лавление, предисловие, иллюстрация).
II к л а с с. Характеризовать книгу, опи
раясь на основные ее элементы. Понимать
содержание каталожной карточки. Уметь
найти нужную книгу по каталожной кар
точке, картотеке, рекомендательному спис
ку. Уметь составить простейшую каталож
ную карточку.
III к л а с с. Владеть навыком определе
ния примерного содержания книги по ее ос
новным элементам (титульный лист, оглав
ление, предисловие, послесловие, иллюст
рации). Быть знакомым с рекомендатель
ной библиографией и сериями книг для
детского чтения. Уметь пользоваться дос
тупной справочной литературой; целенап
равленно выбирать и читать художествен
ную, научнопопулярную, справочную и
детскую периодику; вести читательский
дневник, журнал для чтения.
IV к л а с с. Систематически вести днев
ник прочитанного. Знать разные типы сло
варей, детские энциклопедии. Уметь подби
рать книги на тему, пользуясь выставкой,
указателем, каталогом, открытым доступом
к книжным полкам. Уметь привлекать ма
териалы детской периодики на уроках и во
внеклассной работе; пользоваться справоч
ным аппаратом прочитанных книг. Систе
матически работать с рекомендательным
списком учебной литературы.
Наш опыт показал, что наиболее акту
альны в начальной школе следующие виды
и приемы работы со словарем, каталогом,
текстом.
Знакомство с библиотечными читатель
скими ориентирами: стеллажами, справоч
ными стендами, указателями, каталогами.
Обучение правильному формулирова
нию информационного запроса.
Знакомство с правилами заполнения ка
таложной карточки.
Демонстрация поиска информации по
определенной проблеме.
Прием поиска информации в книге,
тексте.

Прием использования системы закла
док.
Составление аннотации по прочитанной
книге.
Приемы скорочтения, к которым отно
сятся:
Прием «Губы». Ученики читают вслух,
но раздается команда «Губы!» — и все при
кладывают палец к губам, читают одними
глазами, молча. Команда «Вслух!» — опять
читают вслух. И так далее (1–2 мин).
Прием «Буксир». Читает самый быстро
читающий ученик. Остальные следят за его
чтением. Учитель говорит «Стоп!» на лю
бом произнесенном слове. Другой ученик
должен продолжить до конца недочитанное
предложение. Упражнение учит следить
глазами за чтением товарища, не отставать
от его темпа (2–3 раза).
Прием «Черепахаракета». Чередова
ние чтения в обычном режиме и режиме
скоростного чтения в соответствии с двумя
командами: «Черепаха!», «Ракета!». Чтение
выполняется негромко — вполголоса — все
ми учениками одновременно.
Есть и другие приемы, убыстряющие
темп чтения, когда надо быстро просмот
реть большие тексты, найти среди несколь
ких книг нужную, среди многих текстов —
один, самый важный. В этом случае учени
кам предлагается памятка, по которой они
работают.
Памятка
Способы скоростной работы
с объемным текстом
1. Читаю все заголовки и определяю, о
чем может быть этот текст.
2. Не читая текст, просматриваю его,
проводя взглядом по каждому абзацу наис
косок, пытаясь определить, о чем этот абзац.
3. Читаю опорные слова, выделенные в
тексте (жирным шрифтом, курсивом), ря
дом с ними пытаюсь найти объяснение.
После их прочтения уточняю, о чем может
быть этот текст, что в нем содержится для
меня нового и важного.
4. Из опорных слов и замеченных мною
важных фрагментов текста пытаюсь опре
делить, что для меня в этом тексте может
быть главным, а что — второстепенным.
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Прием ориентировки в тексте
Предлагаем несколько секретов, кото
рые помогут школьникам лучше ориенти
роваться в тексте.
С е к р е т № 1. Самые главные слова в тексте
автор обычно старается выделить либо шрифтом
(жирным, курсивом, цветным), либо подчерки
ванием.

Задание первое. Пролистайте учебник
по окружающему миру и найдите главные
слова в тексте.
На какой странице нашли главные слова?
К какому тексту они относятся?
Каким способом выделены?
Задание второе. Необходимо не только
найти какоелибо важное для текста слово,
но и обнаружить в тексте объяснение, что
это слово значит.
С е к р е т № 2. В любом тексте есть не только
главные слова, но и главные мысли. Мысли уви
деть труднее, чем слова, ведь они не выделяются
шрифтом. Но чтобы главные мысли статьи или
рассказа были понятны, автор приготовил воп
росы после текста.
Главное — научиться находить в тексте мес
то, где содержится ответ на этот вопрос.

Задание третье. Откройте учебник по
чтению, найдите рассказ (автор, название).
Ученики ищут по оглавлению указан
ный учителем незнакомый текст. Учитель
дает время прочитать текст молча. Далее
учащиеся находят вопросы после текста и
ответы в тексте. Найденные в тексте места
ученики отмечают закладками, вложенны
ми в книгу, а рядом с текстом на полях де
лают карандашом такие записи: «Вопр. 1 —
с. 16, 2й абзац; вопр. 4 — с. 17, 3й абзац».
Затем учащиеся доказывают классу, что
они нашли именно тот отрывок, в котором
содержится ответ на вопрос.
Этот прием должен использоваться учи
телем как можно чаще на уроках гумани
тарных дисциплин и должен стать обяза
тельным элементом работы с текстом.
Прием «Шпаргалка». Этот прием дает
возможность научить запоминать самое
главное по интересующему вопросу, помо

26

гает уменьшить объем информации. Для
коллективного написания шпаргалки учи
тель выбирает уже знакомую ученикам
статью из учебника по окружающему миру.
Работа выполняется в следующем по
рядке:
а) ученики читают название статьи,
максимально сокращают форму записи
этого названия; (Важно научить учеников
пользоваться сокращениями грамотно и
разумно, не усложняя восприятие запи
санного);
б) ищут в тексте важные слова и запи
сывают их толкования в сокращенном ва
рианте;
в) читают вопросы к тексту, выбирают
из них самые важные и записывают корот
ко ответы на них;
г) просматривают еще раз статью и до
бавляют то, что они считают необходимым
учесть при изложении темы статьи.
Учитель обращает внимание на то, что
очень удобно в шпаргалке использовать ри
сунки, схемы, стрелки и прочие способы
сокращения и кодирования информации.
Шпаргалка не должна содержать после
довательных предложений: лишь опорные
слова, их толкования, логические связки,
переходы, основные мысли.
Наряду с приемами, можно провести иг
ру «Ученый совет». Ученики делятся на
группы, им раздаются нужные словари и
энциклопедии, бумага, карандаши, по 3 сло
ва для толкования из конверта «Непонят
ное слово», и игра начинается. Оценивается
грамотность, понятность толкований, лако
ничная подача. Поощряется увлекательная
подача информации.
Суть предложенных приемов, выполня
емых в рамках урока, одна: учить работать с
конкретными информационными источни
ками в максимально скоростном режиме.
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