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Аннотация: авторы статьи рассматривают основные принципы и эта-

пы технологии продуктивного чтения, направленной на овладение обучающи-

мися навыками аналитического прочтения художественных произведений и на 

полноценное восприятие и понимание ими прочитанного текста в условиях би-

лингвизма. Данные теоретические сведения далее иллюстрируются на примере 

одного урока литературы, проведенного учителем. 
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Важная цель современного образования – воспитание грамотного, компе-

тентного читателя, человека, имеющего устойчивую привычку к чтению и по-

требность в нем как в средстве познания мира и самого себя, человека с высо-

ким уровнем языковой культуры, чувств и мышления. Формирование читатель-

ской компетенции учащихся в условиях билингвизма требует необходимости 

учитывать особенности национального сознания школьников, специфики наци-

ональных идеалов, которые оказывают влияние на восприятие детьми, для ко-

торых русский язык обучения является неродным, произведений русской лите-

ратуры [1]. 
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Решению этой задачи способствует использование технологии продуктив-

ного чтения, разработанной профессором Н.Н. Светловской, – образовательной 

технологии, помогающей овладеть навыками аналитического прочтения худо-

жественного произведения, обеспечивающей активную читательскую позицию 

по отношению к тексту и автору. 

Учитель русского языка и литературы высшей квалификационной катего-

рии МБОУ «Большеяниковская СОШ» Урмарского района Чувашской Респуб-

лики Л.Я. Дзюба разработала систему работы по использованию технологии 

продуктивного чтения на уроках литературы, которая направлена на обеспече-

ние полноценного восприятия и понимания прочитанного текста. 

Технология продуктивного чтения включает три этапа: работа с текстом до 

чтения, во время чтения и после чтения. 

1 этап – работа с текстом до чтения. На этом этапе учитель развивает такое 

важнейшее читательское умение учеников, как антиципация, т.е. умение пред-

полагать, предвосхищать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

ключевым словам, иллюстрациям, при этом главной задачей является вызов у 

ребёнка мотивации к прочтению книги. 

2 этап – работа с текстом во время чтения, в ходе которой реализуются та-

кие цели, как понимание школьниками текста и создание его читательской ин-

терпретации (истолкования, оценки) для обеспечения полноценного восприятия 

текста учащимися. 

3 этап – работа с текстом после чтения с целью корректировки читатель-

ской интерпретации в соответствии с авторским смыслом, основная цель учи-

теля – обеспечить углублённое восприятие и понимание текста учащимися. 

Организуя работу над литературным произведением, Людмила Яковлевна 

использует наиболее эффективные приемы анализа художественного текста: 

«диалог с автором» и комментированное чтение. 

«Диалог» обучающихся с автором литературного произведения – это при-

ем работы с текстом во время его чтения. Учитель нацеливает учеников видеть 

в тексте «прямые» и «скрытые» авторские вопросы: «Чем это можно объяс-
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нить? Что из этого следует? Почему именно так?» и т. д. Людмила Яковлевна 

старается научить школьников по деталям повествования и отдельным фразам в 

речи героев спрогнозировать, как будут развиваться события, каков предпола-

гаемый финал произведения или эпизода. 

Комментированное чтение используется учителем преимущественно во 

время перечитывания текста, что позволяет обеспечить «погружение» в текст, 

оно сопровождается пояснением, толкованием текста в форме объяснений, рас-

суждений, предположений. Уровень комментирования напрямую связан с 

уровнем владения учащимися русским языком: чем хуже школьники владеют 

русской речью, чем менее они подготовлены к самостоятельной работе над тек-

стом, над языком художественного произведения, тем большее место в системе 

работы учителя должно занимать комментированное чтение. Таким образом, 

чтение и комплексное комментирование текста являются одним средств разви-

тия русской речи учащихся. 

Попробуем проследить использование Л.Я. Дзюба технологии продуктив-

ного чтения на примере изучения рассказа Е. Габовой «Не пускайте Рыжую на 

озеро». 

На первом этапе работы учитель задает учащимся ряд вопросов: «Кто ав-

тор произведения? Что вы знаете о нем? Можем ли предположить, кто будет 

главным героем? Как вы догадались об этом?». Ученики высказывают свои 

предположения, прогнозируют содержание. 

На втором этапе работы, в ходе первичного чтения текста ведется «диалог 

с автором». Например: «Светку мы не любили…» («Почему не любили?»), 

«Светка на девчонок не обижалась…» («Как ей удавалось быть терпеливой?»), 

«Когда она запела высоким, удивительно знакомым голосом, меня мгновенно 

бросило в пот…» («Почему?»). На этом же этапе работы выявляется характер 

первичного впечатления от произведения, проводится повторное выборочное 

чтение с анализом текста (характеризуется поведение одноклассников по отно-

шению к героине, анализируется роль тех или иных грамматических явлений в 

понимании идейного содержания). 
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На третьем этапе, во время работы с текстом после чтения Л.Я. Дзюба вы-

водит учащихся на философское осмысление: почему рассказчик делает вывод 

«Светка оказалась золотой. А рыжие мы. Весь класс рыжий»? Какой нрав-

ственный урок можно извлечь от знакомства с этим рассказом? 

Данная технология способствует повышению эффективности образова-

тельного процесса и достижению высоких результатов обучения и воспитания. 

Ученики Людмилы Яковлевны ежегодно занимают призовые места на муници-

пальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников по рус-

скому языку и литературе. Ее выпускники на ЕГЭ по русскому языку имеют 

высокие результаты, 70% из них получают за сочинение-рассуждение свыше 

20 баллов. 

Опыт работы Л.Я. Дзюба показывает, что использование на уроках литера-

туры технологии продуктивного чтения позволяет формировать у обучающихся 

полноценное восприятие прочитанного, учит их осмысленному чтению литера-

турного произведения, развивает русскую речь, помогает прививать любовь к 

чтению, способствует нравственному, эмоционально-творческому и познава-

тельному становлению личности, помогает осваивать культурные и духовные 

ценности. 
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