
Этой статьей мы открываем цикл
публикаций, посвященных вопросам
преемственности в литературном 
образовании учащихся начальной и
основной школы. Выделяя такие 
компоненты преемственности, как
эмоциональный, деятельностный, 
содержательный, коммуникативный,
педоцентрический, мы считаем необ"
ходим особо остановиться на следу"
ющих из них:

1. Содержательный. Необходимо не
только обозначить принципы отбора
содержания учебников, построения
программ, выделить общие сквозные
линии, на которых строится курс ли"
тературы, но и определить, как в про"
цессе литературного образования
можно достичь правильного соотноше"
ния между знаниями о себе и об окру"
жающем мире. Важно, чтобы и учи"
тель начальных классов, и словесник,
работающий в 5–6"х классах, видели
перспективу в содержании литера"
турного образования.

2. Эмоциональный. Эмоциональная
реакция ребенка на художественный
текст представляет для учителя боль"
шую ценность. Как сохранить ее в 
условиях взросления ученика, его 
перехода из периода доверия в период
скептицизма и неверия? Для нас это
тем более важно, что курс литературы
в 7–8"х классах напрямую обращен к
чувствам подростка. Школьник при"
глашается к серьезному разговору о
самом себе, о мире, об окружающих
людях. Мировая художественная ли"
тература дает для этого благодатную
почву. Но, если в 3–6"х классах педа"
гог «разучит» ребенка чувствовать,

доверия к литературному произве"
дению уже не вернуть.

3. Деятельностный. Здесь речь идет
не только об обеспечении связей веду"
щих видов деятельности смежных
возрастных периодов. Безусловно, с
этих позиций тоже важно посмотреть
на урок литературного чтения и вы"
явить, как смена ведущей деятельнос"
ти повлияет на организацию, форму
урока. Однако не менее важен и другой
аспект: какова предполагаемая дея"
тельность взрослого читателя и ребен"
ка"читателя, как соотносятся на уро�
ке деятельность учителя и учащего�
ся, при каких условиях можно добить"
ся их эффективного взаимодействия.

В нашей сегодняшней публикации
мы останавливаемся именно на дея�
тельностном компоненте преем�
ственности. Мы попробовали описать 
деятельность учителя и учащегося 
на уроке литературного чтения в виде
развернутой схемы, которую одновре"
менно можно рассматривать и как
схему анализа урока, и как опору для 
моделирования урока (особенно тому
учителю, который только осваивает
технологию формирования правиль"
ного типа читательской деятельнос"
ти), и как схему самоанализа урока. 
В первом случае методисту, админис"
тратору следует лишь определить,
каким будет анализ: полным или ас"
пектным. Мы особо говорим об умени"
ях, которые может демонстрировать
учитель в своей практической работе,
ведь его деятельность предполагает
квалифицированное владение специ"
альными умениями. Безусловно, та"
кой подход требует определенной
компетенции и от специалиста, анали"
зирующего урок. Во втором случае 
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педагогу, осваивающему технологию
формирования правильного типа чи"
тательской деятельности, можно ори"
ентироваться на содержание первых
трех линий анализа (этапы урока, его
содержание, деятельность педагога).
При самоанализе урока опорами для
учителя станут этапы его деятельнос"
ти, предполагающей осознанный вы"
бор, осмысленное решение: почему
именно так, а не иначе я концентриро"
вал внимание детей, почему в таком
объеме и таким способом проверял до"
машнее задание и т.п. На основе дан"

ной развернутой схемы возможно 
построение и более сжатых схем, со"
ставление матричной схемы анализа. 

При составлении схемы анализа мы
ориентировались на конкретный опыт
учителей, на пожелания, высказан"
ные ими во время курсовой подготов"
ки. В частности, хотим поблагодарить
педагогов п. Айхал и г. Полярный 
республики Саха"Якутия, замести"
теля директора гимназии № 23 
п. Айхал В.С. Сидоренко за активную
работу по отбору содержания анализа
урока литературного чтения.

Схема анализа урока литературного чтения в системе «Школа 2100»
(начальная школа – 5–6�е классы)

Этап урока

I. Органи"
зационный

момент
(1–3 мин)

II. Этап до
чтения
текста

(5–10 мин)

Содержание

1. Общая го"
г о т о в н о с т ь
детей к уроку.

2. Концент"
рация вни"
мания детей.

3. Общий
план дейст"
вий.

1. Проверка
домашнего
задания.

2. Актуали"
зация зна"
ний, объяв"

Деятельность педагога

1. Проверка готовности уча"
щихся.

2. Выбор эффективного спо"
соба, приема концентрации
внимания.

3. Наличие общей установки
на урок.

1. Выбор способа проверки
(критерии: необходимость
проверки, активность спо"
соба, соответствие теме и
типу урока, обратная связь,
создание для учащихся воз"
можности корректировать
свою работу, формировать
навык самооценки и само"
контроля).

2. Точность подобранных за"
даний (в том числе и по учеб"
ной тетради), их объем и ха"

Деятельность детей

1. Самоконтроль готовности
к уроку.

2. Реакция на учителя, вни"
мание.

3. Самоопределение:
– «Знаю, что буду делать»;
– «Понимаю, хочу делать
или нет»;
– «Думаю, что могу сделать
или нет».

1. Свободное владение мате"
риалом, введенным на пре"
дыдущих уроках. Умение
работать самостоятельно,
по цепочке, в парах и груп"
пах с использованием ранее
изученного материала и 
освоенного инструментария.

2. Умение зафиксировать
затруднение или удивле"
ние, выразить их в речи, са"
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ление темы,
п р о б л е м ы
урока.

3. Антици"
пация чте"
ния.

4. Объявле"
ние целей
урока.

1. Первич"
ное чтение
текста.

2. Перечи"
т ы в а н и е
текста.

рактер, связь с темой нового
урока. Способ постановки те"
мы, проблемы урока.

3. Организация подготовки
учащихся к чтению текста,
прогнозирование его содер"
жания и тематической, эмо"
циональной направленнос"
ти в соответствии с их воз"
растом.

4. Постановка целей урока с
учетом общей (учебной, мо"
тивационной, эмоциональ"
ной, психологической) го"
товности учащихся к работе.

1. Выбор вида первичного
чтения текста (самостоя"
тельное учащимися, комби"
нированное, учителем;
вслух или про себя) с уче"
том специфики текста, воз"
можностей учащихся, це"
лей и задач урока, общей
художественной задачи
текста.
Выбор способа выявления
первичного восприятия (бе"
седа, тест, фиксация пер"
вичных впечатлений, пись"
менные ответы на вопросы,
с помощью смежных видов
искусств) с учетом особен"
ностей текста, возрастных и
индивидуальных возмож"
ностей учащихся. Способ"
ность соотнести качество
первичного восприятия с со"
держанием последующей
работы, внести необходи"
мые коррективы.

2. Целевое обоснование эта"
па, связь с результатами
выявления первичного вос"
приятия текста.

мостоятельно сформулиро"
вать тему урока.

3. Самостоятельное (по на"
званию, имени автора, клю"
чевым словам, предшест"
вующей тексту иллюстра"
ции, с опорой на читатель"
ский опыт) определение
смысловой, тематической,
эмоциональной направлен"
ности текста, выделение
его героев.

4. Принятие целей урока,
готовность к чтению и об"
суждению текста.

1. Самостоятельное чтение
(слежение, слушание) текс"
та в соответствии с про"
граммными требованиями к
качеству чтения (техника и
осмысленность чтения).

Наличие первичной эмоцио"
нальной реакции на текст,
ее адекватность тексту.
Умение выразить свои чув"
ства, мысли. Проверка сво"
их предположений о содер"
жании и героях текста, ре"
флексия: почему прогноз
оказался неточным? Какой
информации оказалось не"
достаточно? и т.д.

2. Умение отвечать на во"
просы учителя с опорой на
текст, аргументировать
свою точку зрения.

III. Этап во
время чте"
ния текста
(15–20 мин)
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IV. Этап
после чте"
ния текста
(10–15 мин)

3. Беседа по
с о д е р ж а "
нию текста
в целом.

1. Концеп"
т у а л ь н а я
беседа по
тексту.

Проявление внимания к
суждениям товарищей,
стремление найти и «разга"
дать» авторские подсказки
в тексте.

3. Умение отвечать развер"
нуто, используя элементы
пересказа, выразительного
чтения. Умение определять
тему текста.

1. Участие в коллективной
дискуссии. Выдвижение ги"
потез, формулирование ар"
гументов, контраргументов.
Умение корректировать,
изменять свою точку зре"
ния.
Самостоятельное выделе"

Владение методикой медлен"
ного, «вдумчивого» чтения.
Умение воспринимать под"
текст и ставить аналитичес"
кие подтекстовые вопросы к
автору. Умение задавать во"
просы разной смысловой
направленности, соотносить
объем фактуальных и под"
текстовых вопросов с худо"
жественными особенностя"
ми текста и возможностями
учащихся.
Умение кратко, но емко
комментировать текст.
Умение делить текст на
смысловые части и задавать
к ним уточняющие вопросы.
Умение определять необхо"
димость попутного состав"
ления плана, пересказа. 
Организация данной работы
(в том числе и по учебной
тетради).
Проведение необходимой
словарной работы по ходу
комментирования текста.

3. Обобщение прочитанного.
Выявление совпадений пер"
воначальных предположе"
ний учащихся с окончатель"
ными выводами по тексту.
Умение определять необхо"
димость перечитывания ка"
кого"либо фрагмента текс"
та, отработки его вырази"
тельного чтения. Постанов"
ка обобщающих вопросов к
тексту.

1. Постановка концептуаль"
ного вопроса к тексту (же"
лательно как проблемного).
Организация коллективной
дискуссии (в том числе и
проблемной). Подведение
учащихся к коллективному
решению, соотносящемуся с

Этап урока Содержание Деятельность педагога Деятельность детей
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авторской позицией. Фор"
мулирование основной идеи
или концепта текста (сово"
купности главных смыслов).

2. Рассказ о писателе. Орга"
низация беседы о личности
писателя.

3. Организация обсуждения
смысла заглавия, выбор
формы обсуждения. Обра"
щение учащихся к готовым
иллюстрациям.

4. Выбор творческого зада"
ния, направленного на одну
из сфер читательской дея"
тельности учащихся: эмо"
циональной сферы, сферы
воображения, сферы ос"
мысления содержания,
сферы реакции на художе"
ственную форму. Обосно"
ванность выбора общей 
художественной задачей
текста, особенностями 
литературного развития 
учащихся.
Выбор организационной
формы выполнения за"
дания.

2. Знаком"
ство с писа"
телем.

3. Работа с
заглавием,
иллюстра"
циями.

4. Творчес"
кие зада"
ния.

ние концептуального уров"
ня текста.

2. Умение дать характерис"
тику личности писателя на
основании прочитанного
(Какой он? Что его привле"
кает в мире, в людях, а что
отталкивает? В чем особен"
ность его взгляда на мир? и
т.д.). Корректировка своих
первоначальных представ"
лений о писателе.
Умение различать понятия
«писатель» (создатель), «ав"
тор» (герой произведения),
«рассказчик» (повествова"
тель).
Работа с дополнительными
источниками информации
(аппарат учебника, учебная
тетрадь, словарь и пр.)

3. Определение «характе"
ра» заглавия: что оно отра"
жает – тему или идею. 
Соотнесение текста с ил"
люстрациями, сопоставле"
ние своего взгляда на про"
читанное со взглядом 
художника.

4. Выполнение творческого
задания (в том числе и в
учебной тетради) самостоя"
тельно, под руководством
учителя, в паре, в группах.
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Этап урока Содержание Деятельность педагога Деятельность детей15

1. Творчес"
кое задание
( р е б е н о к
выступает
в роли ав"
тора).
2. Исследо"
вательское,
поисковое,
творческое
з а д а н и е
(требующее
в ы с о к о й
степени са"
м о с т о я "
т е л ь н о с т и
учащихся).
3. Самостоя"
тельное чте"
ние текста.
4. Задание в
учебной те"
тради.
5. Заучива"
ние текста
наизусть.
6. Работа по
р а з в и т и ю
речи.

Аргументированное оцени"
вание качества состоявше"
гося чтения, деятельности
учащихся в целом и по от"
дельности.
Повторение выведенных
законов, определений (того
нового, что узнали уча"
щиеся).

Организация подведения
итогов урока учащимися.

Выбор домашнего задания в
соответствии с результата"
ми урока, целей следующе"
го урока.
Дифференцированный и
индивидуальный характер
домашнего задания, учет
деятельности учащихся на
уроке, их способностей и
возможностей.

V. Подве"
дение ито"
гов урока
(3–5 мин)

VI. Домаш"
нее зада"
ние (1–2

мин)

Оценка и рефлексия собст"
венной и коллективной дея"
тельности («Сегодня я на"
учился...», «Я еще недоста"
точно выразительно читаю,
мне надо...»). Перечисление
своих действий: читали рас"
сказ (ФИО автора) ... (назва"
ние произведения) и т.д. Де"
монстрация главного итога:
выразительное чтение, ин"
терпретация текста, ответ
на проблемный вопрос и пр.

Îëüãà Âàñèëüåâíà ×èíäèëîâà – заслу�
женный учитель РФ, ст. преподаватель
ИПК и ППК, г. Иваново.


