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Госпрограмма «Развитие образования» до 2025 г., 
утв. Постановлением Правительства РФ

№ 1642 от 26 декабря 2017 г. 

• Сохранение лидирующих позиций
Российской Федерации в международном 
исследовании качества чтения и понимания 
текста (PIRLS)

• Повышение позиций Российской 
Федерации в международной программе 
по оценке образовательных достижений 
учащихся (PISA) в 2021 году  по 
читательской грамотности не ниже 25 места

Цель 1 -
качество 

образования 



владение техникой чтения

владение приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения 

знание  книг и умение  их самостоятельно выбирать 

сформированность духовной потребности в книге 
как средстве познания мира и самопознания

Читательская грамотность

потребность в читательской деятельности с целью 
успешной социализации, дальнейшего образования, 
саморазвития

готовность к смысловому чтению – восприятию 
письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации 
и обобщению представленной в них информации

способность извлекать необходимую информацию 
для ее преобразования в соответствии с учебной 
задачей 

способность ориентироваться с помощью различной 
текстовой информации в жизненных ситуациях

Читательская компетентность

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 
мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 
саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение

Примерная рабочая программа начального общего образования 
«Литературное чтение» (проект)  https://instrao.ru/



Лаборатория проблем построения 
школьного учебника 

Психологического института РАО

Руководитель -
академик РАО, д.психол.н., 

профессор
Г.Г. Граник

Психодидактический подход: «…содержание и методы 
обучения определяются исходя из приоритета 
психологических целей, задач и особенностей развития и 
возрастной социализации обучающихся, что должно 
обеспечить развивающий и опережающий характер 
обучения» (Панов В.И., 2007)

Серия «Учимся понимать текст»



Модель   «Идеального  читателя»
(авторы – психологи Г.Г.Граник, С.М.Бондаренко, Л.А.Концевая)



Понимание текста - это вычитывание информации

(автор теории текстовой информации –

лингвист И.Р. Гальперин)

Фактуальная
Описание 
событий, героев, 
места, времени 
действия, 
движения сюжета, 
рассуждения 
автора

Подтекстовая
Не выражена 
напрямую в словах, 
содержится в 
текстовых 
«скважинах», 
в монтаже текста, в 
средствах 
выразительности

Концептуальная
Система взглядов, 
мыслей  и чувств 
автора

Взгляд лингвиста



Воробей И.С. Тургенев

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на
голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно,
беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с большого дерева,
старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой — и весь взъерошенный,
искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой
открытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало от
ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была казаться ему собака! И всё-таки он не мог
усидеть на своей высокой безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился... Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущённого пса — и удалился, благоговея. Да; не смейтесь. Я
благоговел перед этой маленькой героической птицей, перед любовным её порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и
движется жизнь.



Понимание текста -

Результат:
раскрытие смысла текста 

целенаправленный 
мотивированный аналитико-
синтетический процесс овладения 
разными видами текстовой 
информации, сопровождающийся 
активностью психической 
деятельности человека, а также 
соответствующий направленности 
данного процесса результат

Внимание 

Память

Мышление

Воображение

Эмоции 

Воля

Процесс, направленный на понимание

Взгляд психолога



Система 
приемов 

понимания 
текста

Диалог с 
текстом

Активизация 
воображения

Выделение 
концепта

Внимание к 
сигналам 

текста

Цель – сформировать у 
начинающего читателя 
приемы понимания 
текста, чтобы он мог 
применять их тогда и в 
том порядке, которого 
потребует конкретный 
текст

Взгляд педагога



И хотя он был 
ранен, но 
знамени из 
рук не 
выпустил

Это было во время войны. Бойцы 
пошли  в атаку. Впереди всех шел 
боец со знаменем в руках. Вдруг его 
ранили. Знаменосец понимал, что 
бойцы равняются на знамя. Если 
упадет знамя, то его товарищи могут 
дрогнуть. Поэтому знаменосец 
собрал все свои силы, свое 
мужество. Он крепко держал знамя в 
руках и продолжал вести бойцов за 
собой.

Разворачиваем предложение в рассказВнимание к сигналам текста

Внимание к слову  
(незнакомому, 
ключевому, образному)

Внимание к знаку

Внимание к форме

Внимание к заголовку



Операции диалога с текстом

Самопостановка
вопроса

Вероятностное 
прогнозирование

Самоконтроль

Итог 
диалога с текстом

Концепт 
текста

Диалог с текстом

Диалог с автором

Диалог с самим собой



Ребят таёжного села, перегонявших скот на

летнюю пастьбу, потрясла одна встреча.

Стадо вспугнуло глухарку, и птица бегала

кругами по бугорку с распущенными крыльями.

Она пыталась и никак не могла взлететь.

Посреди просеки ребята нашли гнездо с

четырьмя ещё горячими яйцами.

Видно, на гнезде мать сидела, распустив

крылья, прикрывая своих будущих детей, и

крылья закостенели от неподвижности.

Когда глухарка наконец взлетела, все

увидели, что живот у нее голый.

Пух она выщипала сама, чтобы каждую

каплю своего тепла отдать зарождающимся

птицам.

(По В. Астафьеву)

Беседуем с текстом



Читательское 
воображение

Воссоздающее
представления, образы, 
которые возникают при 
чтении описаний и 
воссоздают созданную 
автором картину 

Творческое
представления, образы, 
которые возникают на 
основе заполнения 
текстовых «скважин», 
дорисовывания картины

Образы разной 
модальности

Эмоциональное 
состояние

По всей вырубке пахнет земляникой и медом от 
белых мохнатых цветов, и горячей смолой от высоких 
сосен. Бабочки, пчелы, шмели носятся над цветами, 
садятся на них, пьют сладкий цветочный сок.

Г. Скребицкий

Мне грустно! Меня раздражает
И солнца осеннего блеск,
И лист, что с березы спадает,
И поздних кузнечиков треск.

А. Майков



Притчи Басни

Сказки Пословицы

различение в 
пословице 
прямого и 

переносного 
смысла

формирование 
умений 

выражать 
скрытую в 
пословице 

мысль своими 
словами

обучение 
переносу 

концепта в 
ситуацию с тем 
же отношением 

объектов

Работа над концептом текста



«Скорлупки» и «ядрышки»

прямой смысл 
прямой 

и переносный

переносный 

Коса – девичья 
краса

У хорошей пряхи
для всех рубахи

.Черное к белому не 
пристает

«Язык мысли»

Заварил кашу, так масла не жалей

Если затеял _____, то не жалей на него______.

Сапожник всегда без сапог
Скрытая мысль: тот, кто делает что – либо для других, 

не имеет возможности сделать это для себя

Инвариант и варианты



Условия формирования системы приемов
понимания текста

совместно-распределенное 
взаимодействие с текстом

в системе 
«учитель - ученики - ученик»

система  заданий

специальный подбор текстовых 
материалов   

обеспечение  самоконтроля и 
самокоррекции выполнения



Учебные книги  

Учитель

Учебник Ученик 

Ученик Учитель Учебник 

Традиционная модель

Психодидактическая
модель

«Путешествие в страну Книги»



Принципы обучения: целеориентированность, мотивированность, природосообразность, совместно-

распределенная деятельность, диалогичность, рефлексивность, последовательность, систематичность

УЧЕНИК

УЧИТЕЛЬ УЧЕНИКИ

Содержание

1 этап: Диалог с текстом
2 этап: Работа над концептом
3 этап: Развитие воображения
4 этап: Внимание к слову и видам текстовой        
информации

УЧЕБНАЯ КНИГА

Форма

- специальный подбор текстов
- пошаговое предъявление материала
- страницы для обучения, тренировки, самоконтроля
- внетекстовые элементы: цвет, игровая форма -
путешествие, персонажи

Концептуальная модель формирования 
системы приемов понимания текста у школьников 

на начальном этапе обучения





Структура учебной книги



Структура учебной книги



Путешествие в страну Книги. 1 класс

Зелёные
страницы

Развиваем
внимание

к слову



Путешествие в страну Книги. 1 класс



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 3 класс



Путешествие в страну Книги. 4 класс



В рассказе А. Чехова "Попрыгунья" Ольга Ивановна так представляет своему

обществу одного из гостей: Василий Васильич, барин, помещик, дилетант-иллюстратор...

Скажите, похвалила хозяйка Василия Васильича, назвав его дилетантом, или

наоборот? Для того чтобы ответить на этот вопрос, сравните приведенные ниже

толкования слова дилетант.

Дилетантство (дилетантизм) - занятие какой-либо областью науки или искусства без 

специальной подготовки, при поверхностном знакомстве с предметом; любительство.

Большой энциклопедический словарь. - М., 1998

Дилетант - тот, кто занимается наукой или искусством без специальной подготовки, 

обладая только поверхностными знаниями.

Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., 1978

Дилетант - любитель, не имеющий основательных знаний и подготовки в данной 

области.

Карманный словарь-справочник. - 1929

Дилетант — охотник, любитель, человек, занимающийся музыкой, искусством, 

художеством, не по промыслу, а по склонности, по охоте, для забавы.

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. - СПб., 1863-1866.

1. Расскажите, как изменялось значение слова дилетант. (Обратите внимание на год 

издания словаря)

2. В каком значении употребила слово «дилетант» Ольга Ивановна?



Путешествие в страну Книги. 1 класс

Голубые
страницы

Ведем 
диалог 

с текстом



Путешествие в страну Книги. 1 класс



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 3 класс



Путешествие в страну Книги. 3 класс



Путешествие в страну Книги. 4 класс



Путешествие в страну Книги. 1 классРозовые
страницы

Развиваем
читательское
воображение



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 3 классПутешествие в страну Книги. 3 класс



Путешествие в страну Книги. 4 классПутешествие в страну Книги. 4 класс



Путешествие в страну Книги. 1 класс
Желтые

страницы

Учимся
выделять
главное



Путешествие в страну Книги. 1 класс



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 2 класс



Путешествие в страну Книги. 3 класс



Путешествие в страну Книги. 4 класс



Фрагмент рабочей программы курса внеурочной деятельности 
«Путешествие в страну Книги»

Содержание программы курса

1 класс  

Первый этап обучения.

Путешествие начинается. Знакомство с целью, маршрутом, попутчиками и помощниками в путешествии.

Беседуем с текстом с Приставалками в Голубой стране. Желтая страна: щелкаем орешки-тексты вместе со
Щелкунчиками. Путешествуем с Фантазерами по Розовой стране. Зеленый город волшебницы Книги: открываем
книжные секреты.

Помощники путешественников (аппарат ориентировки в книге: указатели, маршруты, путевые листы, цвет
страниц).

Маршрут 1. Внимание: слово! 

Понимание каждого слова – главное условие понимания всего текста. Поиск слов-незнакомцев. Слова-
незнакомцы в считалке. Тренируем внимание к слову: исправление «веселых» ошибок в словах. Знакомство с
небылицей: распутываем путаницу в словах.

Тематическое планирование занятий  курса внеурочной деятельности "Путешествие в Страну Книги"

№ Тема занятия № путевого листа К-во часов

1. Путешествие начинается. Знакомство с героями, картой, целями

путешествия. Аппарат ориентировки в книге (указатели, цвет, тип страницы). 1 1

2.

Внимание: Слово! Значение слова в понимании текста. Слова-незнакомцы.

Игры со словами.

2; 3;

4; 5 3



Развивающие аспекты
психодидактического подхода 

Ученик

Учитель

• ценностно-мотивационный

• операционный

• рефлексивный

• коммуникативный

• творческий

• ценностно-мотивационный

• операционный

• рефлексивный

• коммуникативный

• творческий



Фирменный магазин:
г. Москва, ул. 6-я Парковая, д. 29 Б
Тел.:  8 (495) 783-82-84

Интернет-магазин:

http://shop.mnemozina.ru

http://www.mnemozina.ru



Интересных встреч на 
дорогах КНИГ !

О.В. Соболева


