
Выращивание функционально гра�
мотных людей – одна из важнейших
задач современной школы.

Функционально грамотная лич�
ность – это человек, умеющий действо�
вать, решать возникающие в его 
жизни задачи, оставаясь при этом на 
позициях гуманизма.

Однако помимо способностей и лич�
ностных качеств для решения жизнен�
ных задач человеку необходимы раз�
личные умения. Именно их и развива�
ет учитель средствами того или иного
предмета.

В начальных классах идет интен�
сивное обучение чтению, письму, гово�
рению и слушанию – тем самым закла�
дываются основы функциональной
грамотности. Обучение различным ви�
дам речевой деятельности в большей
степени происходит на уроках чтения,
целью которых является формирова�
ние грамотного читателя. Достижению
именно этой цели служит программа
«Чтение и начальное литературное 
образование» (авторы Р.Н. Бунеев и
Е.В. Бунеева).

Кто же такой грамотный читатель с
позиций этой программы? Это чело�
век, у которого сформирована потреб�
ность в чтении как средстве познания
мира и самопознания, человек, владе�
ющий техникой чтения, приемами по�
нимания прочитанного, знающий кни�
ги и умеющий их выбирать.

Наряду с этим цель уроков чтения в
начальной школе авторы программы
видят в необходимости научить детей
читать художественную литературу,
подготовить их к ее систематическому
изучению в средней школе, вызвать

интерес к чтению.

Для достижения обозначенных в
программе задач авторами подготов�
лена и издана серия учебников литера�
турного чтения «Свободный ум»: для
1�го класса – «Капельки солнца» (дет�
ская литература); для 2�го класса –
«Маленькая дверь в большой мир»
(фольклор, сказки народные и литера�
турные); для 3�го класса – «В одном
счастливом детстве» (литература дет�
ская и доступная «взрослая» самых
разных жанров); для 4�го класса – 
«В океане света» (систематический
курс истории русской детской литера�
туры от первых детских писателей 
до наших дней).

Для формирования интереса к чте�
нию авторы предлагают яркие, увлека�
тельные, соответствующие возрасту
учащихся литературные тексты, прибе�
гают к особому построению учебных
книг и введению сквозных персонажей
(в 1�м классе это заяц Пус, во 2�м клас�
се – домовой Афанасий и Саша, в 3�м –
третьеклассница Настя и ее папа, в 4�м –
профессор Николай Александрович
Рождественский и близнецы Игорь и
Оля). Тем самым учебники этой серии
выгодно отличаются от других учебни�
ков по чтению для начальной школы.

В помощь учителям, работающим
по данной программе, авторы подгото�
вили и выпустили тетради по чтению,
предназначенные для использования
на уроке и дома.

Материалы к урокам сгруппирова�
ны в тетрадях для каждого класса по
единому принципу, который опирает�
ся на технологию работы с текстом на
уроке чтения. Технология формирова�
ния типа правильной читательской 
деятельности, взятая за основу авто�
рами программы, подразумевает три
этапа работы с текстом: до начала 
чтения, в процессе чтения и после чте�
ния. Внутри каждого этапа существу�
ет определенная последовательность
шагов.

Задания, представленные в тетра�
дях, соответствуют этим этапам. Рим�
скими цифрами обозначены этапы 
работы с текстом (I – до чтения, II – во
время чтения, III – после чтения),

УЧИТЕЛЬСКАЯ КУХНЯ

11/061

Работа с тетрадью на печатной
основе на уроках литературного

чтения в начальных классах
Л.М. Логинова



арабскими цифрами обозначена после�
довательность упражнений и заданий
внутри каждого этапа.

Вместе с тем задачи, на решение кото�
рых нацелена работа с данными тетра�
дями, различны. Так, в 1�м и 2�м клас�
сах основной целью является совершен�
ствование техники чтения и развитие
умения понимать прочитанное на уров�
не слова, словосочетания, предложе�
ния, понимать содержание и смысл
текста в целом. В 3�м классе наряду с
развитием умений понимания текста
акцент делается на развитие творческих
способностей детей. В 4�м классе на�
званные задачи дополняются задачей
развития связной письменной речи.

Приведем в качестве примера неко�
торые фрагменты уроков с использо�
ванием тетради по чтению в 3�м клас�
се на разных этапах работы с текстом.

Первая группа заданий выполняет�
ся до начала работы с текстом и вклю�
чает в себя тренировочные упражне�
ния на развитие техники чтения, а
также материал для проведения рабо�
ты с текстом до чтения.

Вот как был проведен этот этап рабо�
ты при чтении отрывка из повести 
И. Дика «В дебрях Кара�Бумбы».

Урок начинается с проверки само�
стоятельной работы в тетради (с. 4, зада�
ние III.3), в котором учащиеся, опира�
ясь на прочитанный отрывок из повести
С. Голицына «Сорок изыскателей»,
должны были ответить на вопросы:

– Кто такой изыскатель? 
– Какими качествами он должен 

обладать?
Далее учитель обращает внимание 

детей на иллюстрацию на с. 43 учеб�
ника по чтению «В одном счастливом
детстве».

– Куда собрались Настя и папа, судя
по их внешнему виду?

– Почему, кроме корзинок, они взя�
ли с собой еще и рюкзаки?

– Как отнеслись бы к этому ваши 
домашние, если бы вы тоже задумали
отправиться по грибы с ночевкой?

– А что произошло в Настиной
семье, мы узнаем, прочитав авторский

текст на с. 43.

Учащиеся читают текст вслух 
до слов: «Только в электричке они пе�
ревели дух».

– Настроиться на соответствующий
«грибной» лад нам поможет небольшое
стихотворение Ю. Могутина, которое
вы найдете в своих тетрадях на с. 5.

– Как оно называется? Чем считал�
ка отличается от других стихотворе�
ний? (Она написана в определенном
ритме, под нее можно отбивать
такт, пересчитывать; ее рассказыва�
ют, когда в игре выбирают водящего.)

Учащиеся читают считалку про себя
и отвечают на вопросы:

– Что указывает на то, что эта счи�
талка именно «грибная»?

– Какие слова надо выделить голо�
сом при чтении? Подчеркните их ка�
рандашом.

– Почему прогнали гриб шампиньон?
Подчеркните главные для ответа слова.

– Помните, что при чтении на под�
черкнутые слова будет падать логиче�
ское ударение. А теперь самостоятель�
но расставьте паузы.

Выразительное чтение считалки.
– Если трудный поход для тебя

не проблема,
Если ты – изыскатель

и рвешься вперед, –
Встреча с новым писателем

ждет непременно,
Радость новых открытий

урок принесет.
Чтение авторского текста (с. 43) до

конца и ответы на вопросы:
– Назовите фамилию автора, чье

произведение мы будем читать.
– Как называется это произведение?
– Что вы представляете, слыша сло�

ва «дебри», «Кара�Бумба»?
– Найдите и прочитайте, как Настин

папа объясняет, что такое Кара�Бумба.
– Используя авторский текст, вы�

полните задание 2 на с. 5 в тетради.
Затем учащиеся зачитывают цита�

ту, объясняющую значение термина
«фрагмент».

– Обратите внимание на то, что под
цифрой 3 в тетради даны ключевые сло�
ва к фрагменту. Прочитайте их и попро�
буйте установить имена героев повести.
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– Какие слова показывают, где нача�

лись события? («Летом в городе».)
Где они продолжились? («Река Ока».)

– Ответьте на первый вопрос задания
3: почему слова разбиты на две группы?

– Попробуйте по ключевым словам
предположить, о чем этот фрагмент.

– Прочитайте название первой главы.
– Объясните, что такое сабля.
Ответы учащихся уточняются в тол�

ковом словаре школьника.
– Каким бывает сабельный удар?
– Будут ли наши предположения о

сюжете верными, исходя из названия
главы?

– Давайте прочитаем текст, и все
прояснится.

Дальше следует этап работы с текс�
том в процессе чтения, завершением
которой должен стать ответ на вопрос
об особенностях композиции данной
главы и о том, почему автор нарушает
последовательность событий.

На данном примере я постаралась
показать, как последовательно осуще�
ствлять шаги внутри этапа работы с
текстом до начала чтения и как вклю�
чать в урок работу с тетрадью, не нару�
шая технологии работы с текстом.

По завершении чтения отрывка из по�
вести И. Дика на этапе работы с текстом
после чтения выполняется задание III.4
на с. 6 тетради. Цель этого задания – 
ознакомление учащихся с такими тео�
ретико�литературными понятиями, как
повесть и рассказ. На уроке я построила
работу следующим образом.

После итоговой беседы по прочитан�
ному отрывку детям предлагается еще
раз вспомнить произведения, прочи�
танные на предыдущих уроках.

– Какие из прочитанных вами про�
изведений относятся к поэзии?

– Какие написаны в прозе?
– Как в авторском тексте на с. 43 

определен жанр произведения И. Ди�
ка? (Повесть.)

– Можно ли назвать повестью произ�
ведение В. Драгунского «Англичанин
Павля»?

– К какому жанру вы отнесете это
произведение? (Это рассказ.)

– Давайте попробуем разобраться, в
чем же отличие рассказа от повести. 
А поможет нам таблица, приведенная
в тетради на с. 6.

Работа по таблице ведется под руко�
водством учителя в форме подводяще�
го к знанию диалога (см. таблицу
внизу с. 27 журнала).

Аналогично разбирается каждый
пункт таблицы и заполняется вторая
графа.

– А теперь сравним свои выводы с
учебником. Для этого прочитайте 
авторский текст на с. 54 и, если необ�
ходимо, сделайте дополнения.

Затем учащиеся формулируют во�
прос и на основе составленной таблицы
проводят сравнительный анализ (от�
крытие нового знания).

Для закрепления полученных зна�
ний учащиеся самостоятельно выпол�
няют задание III.5 на с. 6 тетради 

Учитель

Какие жанры литературных произведений
сравниваются?

Каким общим свойством обладают эти
произведения?

Где вы получили эти сведения?

Какие особенности рассказа указаны в
таблице?

Подтвердите это положение рассказом 
В. Драгунского «Англичанин Павля».

А как обстоит дело в повести?

Подтвердите примером.

Запишите ваш вывод в тетради.

Ученик

Повесть и рассказ.

Это литературные произведения в прозе.

Их сообщает таблица.

Под п. 2 указано, что в рассказе описыва+
ется один эпизод из жизни героев.

В рассказе описывается только одна
встреча Дениски и Павли после каникул.

В повести происходит много событий.

Приводит пример.
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и сравнивают его с эталонным выпол�
нением по таблице на доске:

Затем учащиеся приводят свои при�
меры и обосновывают выбор жанра.

Это задание дает возможность плав�
но перейти к работе над отрывком из
романа М. Твена «Приключения Тома
Сойера» и определить, пользуясь со�
ставленной таблицей, жанр этого про�
изведения.

На последующих уроках учащиеся
могут неоднократно возвращаться к
составленной таблице, определяя
жанр литературного произведения,
например, после чтения рассказа 
Б. Емельянова «Игра» при выполне�
нии задания III.3 на с. 8 тетради.

Технология формирования типа пра�
вильной читательской деятельности 
осваивается детьми в ходе работы с текс�
тами в 1�м и 2�м классах, поэтому этап
работы с текстом до чтения чаще всего
становится частью домашнего задания,
которое выполняется по тетради.

Примером может служить работа
над русской народной сказкой «Ники�
та Кожемяка». Урок по этой сказке
учитель может начать с проверки до�
машнего задания в тетради по чтению
на с. 25. По просьбе учителя дети рас�
сказывают о последовательности рабо�
ты над сказкой до чтения и повторяют
свои рассуждения. Следующим шагом
может стать словарно�лексическая ра�
бота, в ходе которой учащиеся называ�
ют и объясняют значение слов, кото�
рые оказались непонятными.

Здесь же можно попросить учащих�
ся вспомнить значение термина «арха�
измы» и объяснить, почему в сказке

так много устаревших слов.

Вторая группа заданий использует�
ся в ходе работы с текстом. Их цель –
обучение озаглавливанию частей текс�
та и составлению плана. В тетради по
чтению для 3�го класса дается опреде�
ление термина «цитата» по словарю
С.И. Ожегова (задание III.1 на с. 22) и
предлагаются задания на составление
цитатного плана; на с. 22 авторы зна�
комят учащихся с правилами оформ�
ления цитаты на письме.

Интересной в данном отношении
можно считать работу над рассказом
К. Паустовского «Мой дом».

После анализа текста во время чте�
ния учитель обращает внимание уча�
щихся на задание II.1 на с. 23 в тетради:
составить подробный план второй части
текста. Эту работу учитель может про�
водить в форме подводящего диалога:

– Разделена ли вторая часть на более
мелкие отрывки?

– Есть ли в тетради подсказка, на
сколько отрывков надо разделить эту
часть?

– Прочитайте вторую часть еще раз
и постарайтесь разделить ее текст на 6
самостоятельных картин.

Затем каждый отрывок зачитывает�
ся и обсуждается отдельно, выделяет�
ся главная мысль и из предложенных
заголовков выбирается и записывается
наиболее удачный.

После такой тщательной работы над
текстом учащиеся легко справляются
с заданием III.2 на с. 23 по подготовке
подробного пересказа второй части.

При работе над другим рассказом 
К. Паустовского «Прощание с летом» 
в тетради на с. 24 предлагается соста�
вить цитатный план второй части,
причем, в отличие от предыдущего 
задания, тетрадь не дает подсказки, на
сколько частей надо разделить этот
фрагмент текста (задание II.1).

Начиная работу над этим заданием,
учитель предлагает прочитать первую
цитату и найти ту часть текста, кото�
рую можно так озаглавить.

Далее учитель предлагает разделить
оставшуюся часть отрывка на закон�
ченные картины. Затем учащиеся об�
суждают варианты выделенных частей
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текста, формулируют главную мысль
каждой части и подбирают цитату для
эпиграфа. При записи плана учитель
неоднократно должен обратить внима�
ние на правильность оформления ци�
таты на письме.

На этапе работы с текстом после чте�
ния предусмотрена третья группа зада�
ний, которые направлены на обучение
умению формулировать тему и основ�
ную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст.

В тетрадях по чтению для всех клас�
сов особое место отведено творческим
заданиям после чтения произведения.
Если в 1�м и 2�м классах это в основном
составление устных рассказов по опор�
ным словам или рассказов о героях по
готовому или самостоятельно состав�
ленному плану, то в 3–4�м классах все
больше внимания уделяется письмен�
ным творческим работам�сочинениям.
При этом надо отметить, что в 3�м клас�
се учащиеся пишут в основном сочине�
ния на свободные темы, а в 4�м классе в
учебнике «В океане света» уже предла�
гаются литературные темы.

Уроку обучения написанию сочине�
ния в 3�м классе предшествует система�
тическая подготовительная работа, ко�
торая осуществляется в ходе выполне�
ния заданий, включенных в раздел III
тетради по чтению. Так, перед написа�
нием сочинения�миниатюры «Разная
осень» после чтения каждого включен�
ного в раздел произведения учитель 
отправляет детей на с. 21 тетради, ко�
торая озаглавлена «Осень». Во время
итоговой работы с текстом ребята с 
помощью учителя находят, обсуждают
и записывают наиболее яркие слова и
выражения, которыми писатели и поэ�
ты рисуют осень и осеннюю природу, 
и выписывают их на соответствующую
страничку; более подготовленные и
способные учащиеся могут выполнить
это задание самостоятельно.

Такая работа помогает учащимся
справиться с творческим заданием, 
которое предлагается на с. 22 тетради
по чтению для 3�го класса – «Сочини
свое четверостишие об осени» (задание

III.5).

Для создания ситуации успеха важ�
но, чтобы творческая работа каждого
ученика получила положительную
оценку.

После работы по разделам «Сказка
мудростью богата» и «Поет зима, аука�
ет» в 3�м классе авторы программы
предлагают в качестве творческих зада�
ний сочинить сказку или написать со�
чинение о зиме. Тетрадь по чтению 
в данном случае оказывает учителю 
неоценимую помощь при обучении на�
писанию сочинения на материале про�
читанного, так как на с. 30–31 и 34–35
данного пособия представлен подроб�
ный алгоритм подготовки к сочинению.

Как видим, работа по заданиям в тет�
ради органично вплетается в структуру
уроков чтения, делая их увлекатель�
ными, мотивированными, личностно
ориентированными, и не нарушает тех�
нологии работы с текстом.
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