
Образовательная область 
«Филология»

Развитие речи и творческих способностей 
младших школьников. Психологические 
приемы работы над пониманием текста.

Гвинджилия О.В.



• Бессмысленно продолжать делать то же самое и 

ждать других результатов.

• Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы 
сохранить равновесие, ты должен двигаться.

• Разум, однажды расширивший свои границы, 

никогда не вернется в прежние.

Альберт Эйнштейн





Государственный стандарт 
образования - это

нормы и требования, определяющие 
обязательный минимум содержания 
образовательных программ, 

максимальный объём учебной нагрузки, 
уровень подготовки выпускников, 

а также основные требования по 
обеспечению процесса образования.



Современному обществу нужны образованные, 
нравственные , предприимчивые люди, способные

• к анализу и самоанализу;

• к  прогнозированию и 

самостоятельному принятию 

решений;

• мобильные;

• коммуникабельные;

• готовые взять на себя ответственность за 
судьбу страны и её социально-экономическое 
процветание 
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«научить учиться», 
«научить жить»,
«научить жить вместе»,
«научить работать и зарабатывать  

(из доклада ЮНЕСКО 
«В новое тысячелетие»)



Наш ребенок бы знал и умел, и мог, 
но  он прежде всего не хочет".

Выготский Л. С. 

* Первая  задача начальной школы - создание 
мотивации к познанию, мотивации к обучению. 

*  Вторая задача - показать  целостную  и ценностную 
картину мира. 

*  Третья задача - не только давать знания, ибо в 
сегодняшнем мире очень трудно объять  
необъятное, - а научить учиться. 

Начальная школа мечтает сохранить почемучек, 
ребят, которые строят проекты, задают вопросы, 
занимаются исследованиями. 

Сегодня это школа поиска и школа исследования. 



1
• ГИА -9

• ЕГЭ -11

2
• Национальные исследования  качества образования

• Международные исследования качества образования

3

• Всероссийские проверочные работы

• Исследование профессиональных компетенций 
учителей

Система оценки качества образования



ВПР

НЕ ЕГЭ!
Вместо КИМ – варианты 

проверочной работы
Вместо демоверсии – образец 

проверочной работы
Нет заданий с выбором ответа

Русский язык 4 класс –
на основе диктанта
Оценка предметных 

результатов в соответствии с 
ФГОС, оценка УУД Оценивание работ на основе 

стандартизированных 
критериев, интеграция проекта 

с системой повышения 
квалификации в вопросах 

оценивания

Использование банков заданий, 
построенных с учетом опыта 

российских и международных 
оценочных процедур

Предоставление школам 
единых вариантов и критериев 

оценивания

Доступность для всех школ
Возможность провести на 

уровне региона. Возможность 
получить сводные результаты 

на федеральном уровне

Совершенствование механизмов развития общероссийской системы 
оценки качества образования путём построения системы 

взаимосвязанных исследовательских и диагностических процедур на 
разных уровнях системы образования











Работа с текстом

Психодидактика
Физиология и 
нейропсихология

Методика и 
дидактика



Организация обучения - синтез наук

психология педагогика логопедия

физиология нейропсихология



РЕБЕНОК 
(основные психологические характеристики)

внимание

мышление

физиологические 
характеристики

процессы, связанные с работой 
головного мозга

память





ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЛОЛОГИЯ»

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



Культура  : и нравственность, и круг идей, и творчество 
человека, и многое другое….

Ю. М. Лотман 

«Филология – это искусство чтения, она велит знать и 
понимать все, и в этом её великое значение в истории 
человеческой культуры» 

Г. О. Винокур

«Филология – наука о понимании»
М. Л. Гаспаров

« В основе филологии лежит человеческая культура и 
понимание в широком смысле этого слова»

С. С. Аверенцев



Ключ к успешному обучению, к жизни в 
информационном обществе – чтение.

 Созданная человечеством книжная культура и феномен чтения 
относятся к фундаментальным достижениям человеческого 
разума. 

 Книжная  культура и ее носитель – « Homo legens» - «Человек 
читающий » внес неоспоримый  вклад в развитие цивилизации.

 Чтение и «читательская» грамотность (или читательская 
культура личности), сегодня высоко ценятся и осознаются 
мировым сообществом: 2003 – 2012 годы объявлены ООН 
десятилетием грамотности.

 В России  в настоящее время - 34% взрослых россиян уже не 
читает.  

 В  последнее два десятилетия, начиная с периода 1990-х и по 
сегодняшние дни, мы находимся в беспрецедентной ситуации 
кардинального изменения чтения в России, и особенно 
значительно меняется чтение детей и юношества. 



В чем отличие «читателей» от 
«нечитателей»?

• Читатели отличаются от «нечитателей « уровнем развития 
интеллекта. 

• Читатели способны мыслить в рамках проблем, схватывать 
целое и выявлять противоречия и связь явлений, более 
адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить 
правильные решения, имеют больший объем памяти и 
активное творческое воображение, лучше владеют речью. 

• Они точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступают в 
контакты и приятны в общении, более критичны, 
самостоятельны в суждениях и поведении.  Чтение 
формирует качества наиболее духовно зрелого, 
просвещенного, культурного и социально ценного человека.

( С. Н. Плотников, социолог культуры и чтения)

«Если формальная грамотность – это владение навыками и   
умениями техники чтения, то функциональная грамотность –
это   способность человека свободно использовать эти 
навыки для    извлечения информации из реального текста –
для его   понимания, сжатия, трансформации». 

А. А. Леонтьев



Техника 
чтения

Понимание 

прочитанного



Понимание    текста
включает внимание и память, воображение и 

мышление, эмоции, волю  и  другие психические  
особенности  читателя.  

В школьной практике обучения под умением 
работать с текстом традиционно понимается: 

способность воспроизводить содержание 
текста, 

делить его на законченные части, 

выделять в них главное, 

определять с помощью учителя смысл всего 
текста в целом.







Однако для большинства детей 
эпизодически используемые на уроке приемы 
работы с текстом  оказываются 
неэффективными. 

Каждое из этих умений (устанавливать  
взаимообусловленность событий, причинно 
следственные связи, определять основную 
мысль, находить второстепенные детали) 
выступает независимо от самого текста. 

Американский психолог Э. Браун назвала это 
явление обучением «бесплотным» навыкам.  



Подлинное понимание текста это всегда выход за пределы того, что в нем 
непосредственно сказано, подобно  тому как свет горящей лампы выходит за 
ее стенки. 

( А. Брудный)

• С точки зрения лингвистики ( теория И. Р Гальперина) 
понимание текста – это  вычитывание разных видов 
текстовой информации: 

фактуальной, 
подтекстовой, 

концептуальной.

• «Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров» —
обязательный компонент метапредметных результатов 

Федерального государственного стандарта начального и 
основного общего образования. 



«Идеальный Читатель»

осмысляет, проживает текст по ходу чтения

• 1) внимание к слову;

• 2) чтение –беседа, диалог с текстом;

• 3) активность воображения;

• 4) умение перейти с языка фактов и образов на язык 
мысли;

Итог работы «Идеального Читателя» - нечто 
личностно новое: обогащение опыта, рождение 
нового взгляда на мир и на себя. 



....угадывать    
великое  в        

немногом...



Старый пень.

Наступил сентябрь. Все 

деревья оделись золотом. 

Загрустил старый пень:

-Никому я не нужен, 

только вид порчу.

Узнала про это Осень и 

говорит:

-Не печалься, будет от 

тебя не только красота, но и 

польза.

Поселила Осень на пне 

семейство опят.. 

Облепили пень грибы, яркие, 

желто-оранжевые. Пришли 

грибники и залюбовались! 

Хороша находка! Жаль красоту 

портить.

(Т. Крюкова)



Граник

Генриетта Григорьевна

«Психологические механизмы 

формирования  навыка чтения и 

понимания текста.»

О. В. Соболева



Как стать читателем?
КАК СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ...

«Если пространство автора и 

читателя не      пересекаются, то 
общение невозможно.

Ю.М. Лотман



Последовательно 
рассмотрим систему 
приемов, которые 
способствуют пониманию 
текста ...



«Диалог с текстом.»

Вопросы, которые мы задаем ученикам на 

уроке – интересны ли они для детей?

Подталкивают  ли они к размышлению 

или всего   лишь проверяют память и 

внимание ?

( С. Соловейчик)



«Диалог с текстом»
Протекает настолько быстро, что не осознается читателем.
● поиск непонятного в тексте, формулировка вопросов;
● вероятное прогнозирование 

ответов на возникший вопрос или дальнейшего содержания 
текстов;
● самоконтроль
С точки зрения психологии происходит включение различных 

психических процессов.
Мышление( внимание к слову, включение воображения, 

вопросы к тексту, прогнозирование).
Память долговременная и оперативная ( создают условия 

для установления связей между мыслями).
Познавательный интерес. Положительные эмоции.



Работа с названием  (заголовком)

«Заголовок – это «входная дверь текста»…

Заголовок будоражит весь «личный багаж» человека, актуализируя в уже 
имеющемся опыте представления…
Заголовок рождает загадку, вызывает вопросы и гипотезы, является основой 
прогнозирования, то есть даёт установку на определённое ожидание. 
Заголовок настраивает на последующий диалог с текстом. 

Формы работы с заголовком
 Обсуждение заголовка до чтения и дальнейшее сопоставление его с 

содержанием текста. 
 Придумывание заголовка к тексту, причём разных типов: 

вопрос, загадка, символ.



Погляди-ка, погляди-ка!

Что за красный огонёк?



Погляди-ка, погляди-ка!

Что за красный огонёк?

Это тонкая гвоздика

Жаркий празднует денёк.

( Е. Серова)



Сентябрь.



Сентябрь.

Шум большой в лесу стоит.



Сентябрь.

Шум большой в лесу стоит.

Не  медведь ли к нам спешит?



Сентябрь.

Шум большой в лесу стоит.

Не  медведь ли к нам спешит?

- Это я! – бормочет ёж-

Нынче тихо не пройдёшь.



Сентябрь.

Шум большой в лесу стоит.

Не  медведь ли к нам спешит?

- Это я! – бормочет ёж-

Нынче тихо не пройдёшь.

И под лапками мышат

Листья палые шуршат.

( В. Бирюков)



Прогнозирование

При чтении прогноз возникает на уровне отдельного  слова, 
словосочетания, предложения или целого текста. Верный прогноз 
может считаться одним из  критериев понимания. 

Виды заданий:
◄ вставить пропущенные в тексте слова или предложения;
◄ придумать ответы на скрытый в тексте вопрос;
◄ предложить концовку текста.

Самоконтроль.
Операция сравнения, сопоставления своих действий с каким-либо 
образцом.



Важно помнить!

• Обучение диалогу с текстом проводится в процессе 
первичного восприятия текста в деятельности 
коллективно-распределенной между учителем и 
учениками

• Особая важность придается вопросам: нужно 
научиться не задавать поверхностных вопросов и 
делать остановку в чтении тогда, когда это 
оправдано выяснением текстовых смыслов

• Учитывается неумение ребенка формулировать 
вопросы (от вопроса  к отдельным предложениям 
до вопросов к взволновавшим  фрагментам текста)

• Создание атмосферы урока…..



ВНИМАНИЕ! СЛОВО!



Слова-незнакомцы.



• «Словарь –это вся Вселенная в алфавитном 
порядке.»

Антоль Франс.

• «Уточните значение слов, и вы избавите 
человечество от половины заблуждений»

Рене Декарт.



с



.







Слова  - образы







Слова- ключики



Развертывание предложения в 
рассказ...

• Он застонал громче, и ему показалась, что 
палец у него на самом деле начинает 
болеть.

• К ним, любопытством объятая, по дороге 
пристала пятая.



Текст

Концептуальная Фактуальная Подтекстовая



Необходимость с конкретного языка 
фактов и образов перейти на обобщенный 
язык мысли и выразить понятую мысль в 

словах.

 За двумя зайцами погонишься, ни одного  не 
поймаешь.

 Двумя руками трудно схватить двух угрей.

1) Различать в пословице прямой и иносказательный 
смысл;

2) Выражать мысль словами;

3) Осознавать или переносить усвоенный концепт на 
другую жизненную ситуацию.





Найдите    «лишнее»

И на солнце есть пятна. (русская)
Даже в пруду с лотосами водятся лягушки. 

(синегальская)
И на хорошем нефрите есть пятна. 

(вьетнамская)
Всяк молодец на свой образец. (русская)
И в коралле, и в жемчуге можно найти изъян. 

(тамильянская)
И в слоновой кости есть трещинка. 

(индонезийская)



Прочитайте пословицы. Подберите к каждой русской 
пословице её английскую «двойняшку»: пословицу с 

похожей мыслью.

Русские
Что с возу упало – то пропало. У семи нянек 
дитя без глазу. Рыбак рыбака видит издалека. 
Ум хорош, а два лучше.
Английские 

Слишком много поваров портят бульон.
Нельзя из яичницы снова сделать яйцо.
Четыре глаза видят больше, чем два. 
Птицы с одинаковым опереньем собираются 
вместе.



Прочтите две басни. Сравните фабулы и морали этих  
басен. Чем они похожи и чем различаются?



с



Чтение текста должно быть таким, когда мысленно видишь и 
слышишь всё, о чём идет речь, когда переносишься в 

воображаемую ситуацию и «живёшь»  
в  ней.

Воображение

Воссоздающее Творческое



Воображение – это великий дар, так много 
содействовавший развитию человечества.

К. Марс
Воображение правит миром.

Н. Бонопарт
Лучший в мире кинозал-это мозг. И ты понимаешь это, 
когда читаешь хорошую книгу.

Р. Скотт
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда 
как воображение охватывает целый мир, стимулируя 
прогресс, порождая эволюцию.

А. Эйнштейн



Творческое воображение

• «сочинение – подражание»

• «бином фантазии» (Д. Родари)

• свой  вариант ответа на

вопрос   текста       



ОДЕЯЛЬНАЯ СТРАНА

Лег в постель. Закутался. Согрелся.
Подавайте мне теперь сюда
Все игрушки — кубики и рельсы.
Корабли, сады и города.
Два холма — под одеялами коленки,
И простынь бушует океан.
Города и башни ставлю к стенке
На крутой подушечный курган.
По холмам шерстяного одеяла,
По горам подушечной страны
Оловянная пехота пробежала
И прошли индийские слоны.
Я гляжу, как ласковый хозяин,
Как хороший, добрый великан,
На равнину шерстяных окраин
И на полотняный океан.
(Р.Л. Стивенсон, 

пер. О. Мандельштама)



Сидякина Лена

Одеяльная страна.

Люблю брать с собою игрушки

И с ними лежать на подушке.

И мечтать о сказочной стране,

Которая известна только мне.

И там я разъезжаю на слоне,

На лошади катаюсь день и ночь,

И хочется мне очень кому-нибудь помочь.

Кругом море—одеяло шуметь у берега 

стало.

Пустыня — простыня везде и повсюду 

верблюды.

А на холме — из подушки

Громко квакают лягушки.

Дома большие и маленькие вокруг,

И в одном из них живет мой друг.

Вот моя страна «Одеяльная страна»,

Потому что я придумала ее сама!



Прочитайте. Какое название вы подобрали бы для этих 
строчек?
Одуванчик видит сон
Сон пушистый
Серебристый
Не спугните невзначай.

Солонке старой
Приснился сон соленый
И море, и кораблик,
И берег весь зеленый.

(О. Дриз)

Поэт Овсей Дриз дал такое название: 
«Какие бывают сны?»

Пофантазируйте!
Какой сон может сниться кактусу? чайнику? печке? столу? 



На подоконнике зимой

Спит колючий кактус мой.

Ему прекрасный снится сон

О том, как нежно он влюблен.

Видит лампа светлый сон

По поляне ходит слон,

Солнце ласково печёт,

Речка нежная течет. 

Мой шлем велосипедный

Уж спит давным-давно.

Забыл, наверное, бедный,

Как летом жить легко.





Воссоздающее воображение

Направлено на воссоздание образов, соответствующих 
словесному описанию. 

• Вкус…..
• Цвет……..
• Запах……………  
• Прикосновение……………
• Звук .........................

Возможно включение воображения благодаря сознательному 
волевому усилию. 
Можно использовать такие приемы, как 
словесное рисование, иллюстрирование текста, выразительное 
чтение, пересказ.



«Мысленный экран»

Волны белыми когтями 
Золотой скребут песок.    (С. Есенин)

Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в 
глубине озера. 

( К. Паустовский) 

Тёплое летнее утро. Вздохнул и пробудился ветерок. 
Спугнул синицу с ветки. Сорвал лист с молоденькой осинки. 
Запутался в  колючках старой ели, рассердился, ухнул в вышине 
и умчался.   Осинка долго лопотала всеми ветками и дрожала, 
будто озябла.

(Г.Андрианова) 



Психологические приемы работы над 
пониманием текста

 развитие внимания к сигналам текста, прежде всего к слову 
(непонятному, ключевому, образному) и связи слов;

 формирование умения активно воспринимать текстовую 
информацию (видеть непонятное, задавать вопросы, 
прогнозировать содержание, проверять свои соображения, 
соотнося их с текстом);

 стимулирование читательского воображения для воссоздания 
образов, созданных автором;

 нацеливание на поиск существенного, главного и выражение 
смысла текста во внешней речи;

 побуждение к размышлению над текстовыми смыслами с 
целью определения собственной нравственной позиции.





Возможные варианты творческих 
работ

- интонирование произведения или отрывка (выразительное чтение, 
позволяющее передать личную точку зрения исполнителя); 

- устное выступление перед слушателями по поводу прочитанного 
произведения (отзыв, сообщение, рецензия и т.п.);

- создание текста (сочинения) «по следам» прочитанного; 

- «раскадровка» текста с целью создания виртуального диафильма по 
сюжету художественного произведения; 

- чтение по ролям; 

- драматизация произведения, иллюстрирование произведений, 
создание индивидуального образа  героя, события и т.д.



Новые виды работ сочинение предыстории или продолжения 
описанного события; 

творческий пересказ от лица разных героев; 

превращение текста в произведение другого 
жанра (например, рассказа в сказку, 
прибаутки в дразнилку); 

сочинение истории с  заданными героями, но 
с изменением основного тона; 

рассказ о личных впечатлениях, связанных с 
текстом; 

сочинение своей истории с аналогичным 
прочитанному тексту окончанием и т.д. 







«Каждый нуждается в том, чтобы 
ему время от времени 

рассказывали хорошую 
историю… « ( Т. Янсон)


