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Литературное чтение



Ведущий мастер-класса

Матвеева Елена Ивановна 

к.п.н., доцент, автор букваря, 

учебников и методических 

пособий 

по литературному чтению, 

русскому языку, развивающих 
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Школа должна научить не тому, что читать, а тому — как. 

Технология работы с текстом 



Эффективное учебное занятие

 Как определить его критерии?
 Как его организовать?
 Что станет содержанием такого

занятия?
 Какова роль коммуникации?
 … ?



Шёл человек чудесный
С ужасной бородой,
С улыбкой неуместной
И тайною бедой.
Он объяснял нам чинно:
«Кручина — не причина
Отчаиваться, раз
Есть курослеп и чина,
Ольха, берёза, вяз».
С улыбкой виноватой,
В рубашке полосатой
Он — баламут и мот,
Но вовсе не бездельник —
Сказал, что проживёт
Без счастья и без денег,
Поскольку есть репейник
И ласточкин полёт...

Я знаю, что не врёт. (Татьяна Бек)



Этапы работы

 Определение задач смыслового чтения

 знакомство с текстом

 этап «вопрошания»: составление вопросов

 этап деления текста на микротемы

 творческий этап: сравнение произведений разных жанров

 выявление авторского замысла

 выявление личного отношения к героям и событиям

рассказа





Ю. И. Коваль

Весенний кот
Пришла весна. Зацвели мать-и-мачеха и незабудки, под

коричневыми корнями леса явились подснежники, а в соседнем доме

расцвёл Кот.

Подснежниками заголубели котовьи усы, мать-и-мачехой и листом

черёмухи зазолотели глаза, а на лапах и на груди объявились белые

вербные серёжки.

Разукрашенный, цветущий, полёживал он на новой траве,

посиживал на старом заборе, блистал глазами на крыше сарая.

Я всё ждал, что на хвосте у него объявится какой-нибудь тюльпан

весенний, особенный, котовий, но тюльпан не появлялся.

«Наверно, у котов хвосты растут позднее, – думал я. – Летом в

июле».



Ю. И. Коваль

Летний кот

Тут на днях встретил я Летнего Кота. Рыжий и жаркий,

вобравший в себя солнечный зной, лениво развалился он в траве, еле

шевелил усами. Заслышав мои шаги, он поднял голову и строго

поглядел: дескать, проходи, проходи, не заслоняй солнце.

Целый день валялся Кот на солнце. То правый бок подставит

солнцу, то левый, то хвост, то усы.

Начался закат и кончился. Наступила ночь, но долго ещё что-то

светилось в саду. Это светился летний солнечный Кот-подсолнух.



Правила работы группы





Составление вопросов и заданий

Назови

Объясни

Почему

Поделись

Предложи

Придумай



Вопросы и задания

Назови все цвета и оттенки, которые

использует автор в рассказе.

Назови основные события, которые

произошли в рассказе.

Назови абзац, в котором кот удивил тебя

больше всего.

Объясни смысл последнего абзаца

рассказа.



Вопросы и задания

Объясни, какую важную мысль хотел

донести до читателя автор.

Почему писателя Ю.И. Коваля называют

«ослепительным прозаиком»?

Почему весенний кот привлёк внимание

героя-рассказчика?



Вопросы и задания

Поделись своими впечатлениями о рассказе. Чем

привлёк тебя образ кота?

Поделись своими мыслями о том, какова главная

авторская идея рассказа.

Предложи своё деление текста на микротемы.

Озаглавь каждую микротему. Составь план.

Придумай текст о весеннем коте (летнем,

осеннем, зимнем).



«Солнце делает людей 
красивыми и честными…»



Что такое микротема?

Малая часть текста,
в которой заключен
относительно
законченный смысл.



Критерии деления текста
на микротемы

• Смена места действия

• Смена времени действия

• Появление нового героя

• Перемена в ходе события

• Перемена настроения героя,
рассказчика



№
Цитата из текста Название микротемы

1. «Пришла весна…» Приход весны

2. «… неожиданно расцвёл Кот» Появление весеннего

Кота

3. «Разукрашенный, цветущий» Кот Описание весеннего Кота

4. «Я всё ждал…» Счастливое ожидание

5. «… у котов хвосты цветут позднее…» Мечты, мечты…



Рассказ

ИЗО средства:

?

Каналы 
восприятия: 
визуальный, 
аудиальный

Мультфильм

ИЗО средства: 
линии, краски, 

движение, 
звуки

Каналы 
восприятия: 

?



Какие виды деятельности были 
использованы на занятии?



Юрий Иосифович Коваль

Коваля любили решительно все —

писатели и читатели, дети и

взрослые, мужчины и женщины,

люди простые и люди в шляпах.

Любили собаки, кошки, птицы,

рыбы, бабочки, деревья, травы,

звёзды и облака. (Эльмира

Блинова) А Вы? Полюбили Коваля?



Система Д. Б. Эльконина – В.В. Давыдова



Лидер-кейс: система филологического 
образования





Чтение с увлечением



Преемственность. Пособия для
дошкольников







Читаем с удовольствием?



Издательство

«БИНОМ. Лаборатория знаний»;

«Бином детства»

matveevaelena@yandex.ru

Магазин «Хорошие книги»

г. Москва, ул. 

Краснопролетарская, 

д.16, стр. 2 (м. Новослободская)

Интернет-магазины:

www.Labirint.ru

www.ozon.ru

www.tdabris.ru

www.Lbz.ru

binom@lbz.ru

(495) 181-53-44

Для организации мероприятий:

Rizhskaya@lbz.ru

binom@lbz.ru

http://www.labirint.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.tdabris.ru/
mailto:Rizhskaya@lbz.ru
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