
Государственное учреждение культуры 
«Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина»  

http://www.kaverin.ru 
 

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА им. В.А. КАВЕРИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А. Бородина 
 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЗИДАЮЩЕГО ЧТЕНИЯ 
 

 

 

 

 

Материалы к творческой лаборатории 

форума специалистов библиотек России, обслуживающих детей и юношество, 

"451 градус по Фаренгейту": взгляд из XXI века 

 

 

 

Цель библиотечной работы – 

   всегда и везде служить  

    возвышению читателей. 

Н.А. Рубакин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Псков   

2009 



 2 

 

ББК 78.303 ….. 

Б 83 

 

 

Бородина В.А. 

Технология созидающего чтения: Материалы к творческой лаборатории форума специалистов 

библиотек России, обслуживающих детей и юношество, «451 градус по Фаренгейту»: взгляд из 

XXI века / Псковская обл. б-ка для детей и юношества им. В.А. Каверина. – Псков, 2009. – 36 с. 

 

 

 

 

 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  

 

Если не мы, то кто же?  ………………………………………………………………………….….  3 

Основное содержание технологии созидающего чтения  …………………………….……….…  4 

Диагностика – перезагрузка сознания  ………………………………………………………..…...  9 

Выявление читательских установок на художественную литературу  …………………..….…  10 

Оценка читательских знаний и умений  ……………………………………………..…….…….  11 

Алгоритм определения продуктивности чтения  ……………………………………..…………  13 

Как «текст в себе» преобразовать в «текст для себя»  

и создать «текст от себя»?  Тексты для чтения  …………………………….………….……..      15 

Алгоритм смыслового восприятия текста (АСВТ)  ………………………………….…………   16 

Методика анализа художественного текста (МАХТ)  ……………………………….…………   17 

Анализ текста по АСВТ (по структуре суждений)   ……………………………………………   18 

Анализ художественного текста по МАХТ  …………………………………………………….   19 

Валентин Берестов «СКАЗКА»: Пример работы со сказкой в стихах для  

                           младшего школьного возраста   ……………………………………….……….  20 

Примеры разных упражнений, используемых в технологии созидающего чтения ………….   22 

Слова, близкие  по  значению   ………………………………………………………………….   25 

Слова, противоположные  по  значению   ………………………………..…………………….   26 

Ключевые слова в поэзии   ………………………………………………………….….……………………   26 

Сказкодидактика   ………………………………………………………….…..…………………   26 

Интеллектуальный водоворот   …………………………………………….……………………   27 

Расширение проблемно-тематического пространства по теме 

                                                             «грамотность и чтение как ценность»   ….……………..   29 

Лингвистические игры   ………………………………………………………………………….   32 

Рефлексия. Читательская социометрия  …………………..…………………………….…….….  33 

Сравнительный анализ восприятия информации в книжной и компьютерной формах   …….  34 

Принципы обучения созидающему (акмеологическому) чтению   ……………………………   35 

Список публикаций Бородиной В.А. к творческой лаборатории   ……………………….……   36 

 

 

 

 

 

      ©  В.А. Бородина 

©  Псковская обл. б-ка для детей и юношества им. В.А. Каверина 



 3 

Причины кризиса в чтении.  

Вызовы для библиотек по читательскому развитию.  

Пути решения.  

Требования к библиотекарю. 

«Если Вы хотите, чтобы книги, отпускаемые из ваших библиотек, не 

только брались и возвращались, но действительно читались, понимались, 

оценивались и оказывали культурное воздействие на читателя, Вы должны 

хорошо понимать психический механизм чтения»   (А.П. Нечаев, 1922). 

 

Если не мы, то кто же? 
Чтение нуждается в защите 

Защищать чтение можно по-разному. Наиболее эффективный способ – использование 

инновационных технологий чтения. Одна из них – технология созидающего чтения 

акмеологического типа. Чтение как труд и творчество – это созидание. 

В результате обеспечивается читательский и личностный рост; реализуется концепция 

трѐх «Д» в круге чтения: для дела, досуга и души. Создаются (созидаются) новые 

информационно-психологические продукты в ходе учебно-образовательной деятельности 

(рефераты, доклады, сочинения, курсовые работы, дипломы, проекты). Любая научная работа – 

это созидающее чтение. Чтение в жизнедеятельности в современных условиях играет 

колоссальную роль, обеспечивая информационно-психологическую безопасность человека, 

живущего в условиях жесточайшей конкуренции выбора конструктивных социально-

экономических и психолого-педагогических коммуникаций. Никакие информационные 

технологии не спасут человека, если он не овладеет высоким уровнем восприятия информации, 

еѐ осмыслением, пониманием, применением в жизнедеятельностных целях. И, конечно, 

неисчерпаемые ресурсы созидания себя как нравственной, интеллигентной личности 

заключены в чтении художественной литературы (отечественной и зарубежной). 

Технология созидающего чтения - школа личностного роста и инвестиций в 

человеческий капитал. 

Некоторые принципы читательского развития 

Принцип единства читателя как личности и субъекта деятельности в диалоге с другим 

субъектом: «Я читатель, я интересуюсь, понимаю, соглашаюсь, усваиваю, эмоционально 

реагирую. Все это происходит в моем головном мозгу, в моем сознании, во мне, как в субъекте 

поведения. Но в то же время я воспринимаю от другого человека, он мне передает, и в этом 

состоит социальная сторона чтения, которая налагает особый социальный отпечаток и на 

все мои индивидуальные процессы интереса, понимания и пр.»  

(С.Л. Вальдгард, 1931). 

Принцип психологической квалификации читателя  

«… если при чтении у меня отсутствует воля к тому, чтобы, напрягая внимание, 

соучаствовать и сопереживать, то я плохой читатель… плохим чтением я причиняю 

несправедливость прежде всего самому себе. Я трачу время на что-то, не имеющее ценности, 

употребляю силу зрения и внимания на вещи, которые для меня вовсе не важны и которые я уже 

заранее готов вскоре забыть, я утомляю свой мозг впечатлениями, которые для меня бесполезны 

и которые я не способен переваривать» (Г. Гессе, 1911). 

Принцип личностного постижения «текста в себе» к «смыслам для себя». 

«Чтение – осмысленное понимание письма» (А. Трошин, 1900). 

Принцип библиотерапевтической ценности чтения: 

«Как Мишутку ни шпыняли, 

  А он знай себе читал. 

  И за книжкой все печали, 

  Колотушки забывал» 

Другие принципы: востребованность, включенность, воспроизводимость, вариативность, 

валеологичность. 
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Всякое чтение — акт противостояния. Противостояния чему? Всем обстоятельствам. 

Всем. Социальным. Профессиональным. Психологическим. Сердечным. Климатическим. 

Семейным. Бытовым. Коллективным. Патологическим. Денежным. Идеологическим. 

Культурным. Или самокопательным. Хорошо поставленное чтение спасает нас от всего, в том 

числе от самих себя. И в довершение всего, мы читаем против смерти (Пеннак Д.) 

Сравним это с концепцией читателя Н.А. Рубакина о Читателе как факте юридическом, 

экономическом, социальном, историческом, географическом, анатомическом и 

физиологическом, химическом и физическом, психологическом и космическом, но вместе с тем 

факте едином и нераздельном. 

В итоге: принцип системности и целостности в многообразии читательской 

социализации. 

Основное содержание технологии созидающего чтения 
Диагностика и самодиагностика читательского развития. 

1. Цели и задачи диагностики и самодиагностики читательского развития. 
2. Актуализация знаний по теме «чтение»: 

а) в любой форме дать понимание «что такое чтение», закончив фразу: «чтение – это… 
б) запись любых слов, относящихся к явлению «чтение»; 
в) запись прилагательных к существительному «чтение»; 
г) запись наречий к глаголу «читать». 

3. Самооценка читательских знаний, умений, навыков: 
а) словесная рефлексия достоинств и недостатков в чтении; 
б) ауторейтинг по анкете; 
в) читательские характеристики в свободной форме; 

4. Определений продуктивности чтения текстов отраслевой тематики: 
а) чтение и воспроизведение содержания текста в форме письменного пересказа; 
б) чтение и письменные ответы на вопросы к тексту; 
в) выявление степени знакомства с терминологией текста. 

5. Изучение особенностей кратковременного запоминания отдельных слов 
общеупотребительного характера и цитат (афоризмов, пословиц, поговорок) на тему «чтение». 
6. Проверка гибкости при сплошном чтении вслух и молча: 

а) вслух: проверка скорости и выразительности чтения в медленном темпе и быстром; 
б) молча: проверка скорости чтения и усвоения содержания в медленном и быстром темпе. 

7. Определение внимательности и объема восприятия: 
а) выбор заданной информации (букв, слов, и. др.); 
б) определение горизонтального поля чтения; 
в) определение вертикального поля чтения. 

8. Изучение особенностей восприятия художественной литературы: 
а) определение скорости чтения; 
б) выявление степени адекватности восприятия художественного текста: 
в) узнавание автора художественного текста; 
г) формулировка чувств, мыслей и образов, возникающих в процессе чтения; 
д) формулировка основных идей произведения; 
е) определение художественной формы произведения, ее особенностей; 
ж) выявление знания значимых слов в тексте; 
з) рефлексия в целом художественного текста. 

9. Выявление способностей смыслового прогнозирования: 
а) на пропущенных буквах, слогах в словах; 
б) на пропущенных словах в предложениях; 
в) на пропущенных абзацах в тексте. 

10. Самодиагностика круга чтения: 
а) воспроизведение круга чтения для дела; 
б) воспроизведение круга чтения для досуга; 
в) воспроизведение круга чтения для души. 

Подведение итогов самодиагностики.  
Оформление их в карте самооценки читательского развития личности. 
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Методика анализа текстов отраслевой тематики. 

1. Цели и задачи формирования умений анализировать текст по структуре  суждений. 

2. Ознакомление со структурой и содержанием алгоритма смыслового восприятия текста 

(АСВТ). 

3. Освоение этапов смыслового анализа текста: 

а) выбор ключевых слов; 

б) выявление мыслей в абзацах; 

в) присвоение статуса мыслям абзацев; 

г) построение содержательной модели текста. 

4. Развитие лексики: 

а) расшифровка заданных слов; 

б) запись слов на определенную тему. 

5. Развитие смыслового прогнозирования: 

а) справочно-ориентировочное чтение; 

б) прогнозирование содержания по названию. 

6. Тренировка внимания: буквенные таблицы и гимнастика для глаз (прямая и слаломная). 

7. Подведение итогов занятия. 

Методика анализа художественных текстов. 

1. Цели и задачи формирования умений анализировать художественный текст. 

2. Самотестирование – выявление системы установок на чтение художественной литературы. 

3. Освоение этапов анализа художественного текста: 

а) первичное чтение и особенности целостного восприятия; 

б) «послойный» анализ содержания и формы; 

в) модель восприятия; 

г) методика «ЧМО»: чувства, мысли, образы. 

Д) индивидуальный художественный стиль автора. 

4. Развитие лексики: 

а) запись слов на литературоведческие темы; 

б) воспроизведение круга чтения художественной литературы. 

5. Развитие смыслового прогнозирования: справочно-ориентировочное чтение. 

6. Тренировка внимания: буквенные таблицы и гимнастика для глаз. 

7. Подведение итогов занятия. 

Приемы психофизиологической коррекции восприятия текста. 

Цели и задачи психофизиологической коррекции восприятия текста. Повышение 

эффективности взаимодействия зрительного, речеслухового и речедвигательного анализаторов 

на основе смысловой догадки. 

1. Коррекция зрительного восприятия текста: 
а) гимнастика для глаз: прямая и слаломная; 
б) чтение текстов с шаблонами; 
в) чтение текстов-колонок; 
г) слаломное чтение; 
д) чтение в режиме «медленно - быстро»; 
е) чтение разрезанных текстов; 
ж) ручной пейсер». 

1. Тренировка памяти: отороченное воспроизведение (вспомнить и записать: «алгоритм 

определения продуктивности чтения»; художественные средства того текста, который 

читался на предыдущем занятии). 

2. Анализ текста отраслевой тематики. 

3. Развитие лексики: работа со словами: синонимами, антонимами, омонимами, паронимами. 

4. Развитие смыслового прогнозирования: дать определения терминам «абонемент, аннотация, 

классификация, компьютер». 

5. Подведение итогов занятия. 
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Способы смыслового свертывания текста. 
1. Цели и задачи формирования умений смыслового свертывания. Повышение эффективности 
понимания и запоминания содержания текстов. 
2. Воспроизведение ранее известных способов смыслового свертывания содержания текста. 
3. Смысловое свертывание как основа организации запоминания информации. Смысловое 
свертывание как представление информации в разных семиотических системах. 
4. Основные способы смыслового свертывания: 

а) структурирование текста; 
б) выделение формальных и содержательных признаков в тексте; 
в) выбор ключевых слов; 
г) формулировка доминантных слов; 
д) выявление суждений в тексте; 
е) план содержания текста; 
ж) мнемотехнические приемы; 
з) образность восприятия, образное представление текстов; 
и) интегрирование содержания разных текстов; 
к) политекст и его построение. 

5. Чтение и анализ текста художественной тематики. 
6. Отсроченное воспроизведение. 
7.Зрительная коррекция: гимнастика для глаз и слаломное чтение. 
8. Развитие лексики: дать определения терминам (например, таким: жанр, фабула, омонимы, 
паронимы); сочинение по заданным словам. 
9. Подведение итогов занятия. 

Методика развития смыслового прогнозирования. 
1. Цели и задачи формирования умений смыслового прогнозирования. Рационализация поиска 
информации и повышение продуктивности выборочного чтения. 
2. Система приемов смыслового прогнозирования на одном тексте: 

а) справочно-ориентировочное чтение; 
б) ознакомительно-просмотровое; 
в) чтение-поиск; 
г) слова – ориентиры; 
д) доминантные слова; 
е) аннотации и рефераты; 
ж) иллюстративный материал. 

3. Упражнения по развитию смыслового прогнозирования: 
а) чтение с пропуском слогов, слов, предложений, абзацев; 
б) восстановление разрушенных текстов; 
в) поиск смысловых «скважин» в тексте. 

4. Анализ текста отраслевой тематики с отработкой приемов смыслового свертывания и 
смыслового развертывания. 
5. Развитие внимания и ассоциативного мышления: 

а) текст и подтекст; 
б) «круги внимания» и расширение смыслового пространства (полей), читаемого; 
в) принципы «слоев», «матрешки» и «капусты»; 
г) «спираль» эмоций; 
д) систематизация образной и словесной информации по эвристическому принципу. 

6. Зрительная коррекция: слаломная гимнастика и слаломное чтение. 
7. Смысловое развертывание:  

а) по термину (дать определение самостоятельно или найти в словаре);  
б) раскрытие обобщенного термина- категории через другие термины-понятия; по 
тезаурусной модели текста;  
в) по плану к тексту;  
г) по главным, основным и дополнительным мыслям сконструировать текст (из 
иерархической структуры в линейную); 
д) по графической структуре в текстовую. 

8. Текстовая триада: текст, контекст, подтекст. 
9. Подведение итогов занятия. 
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Рационализация запоминания. 
1. Цели и задачи формирования рациональных основ запоминания. Повышение эффективности 
запоминания и воспроизведения разнообразной информации. 
2. Приемы интеграции в запоминании разной по характеру информации (словесно-логической, 
образной, эмоциональной, двигательной): 

а) одновременное восприятие слова и образа; 
б) перевод образа в слово; 
в) перевод слова в образ; 
г) чтение с представлением; 
д) чтение с изображением, рисованием прочитанного; 
е) ролевое чтение; 
ж) "маршрутное" чтение. 

3. Использование закономерностей рационализации запоминания: 
а) учет информационной триады (мотивации запоминания, объема и характера 
информации, времени запоминания); 
б) принцип порционности в запоминании содержания текста (учет "магической семерки" и 

смысловой новизны); 
в) роль "кривой забывания" прочитанного; 
г) эффект "края" в запоминании; 
д) одновременное включение всех типов памяти в процесс чтения с опорой в запоминании 

на ведущий тип памяти; 
е) приемы рациональной интеграции запоминания: непроизвольного и произвольного, 

смыслового и механического; 
ж) принципы взаимосвязи памяти и мышления, памяти и внимания. 

4. Чтение и анализ художественного текста. 
5. Тренировка внимания и памяти: чтение двух книг одновременно. 
6. Увеличение вертикального поля чтения: на таблицах, ромбах. 
7. Смысловое прогнозирование: восстановление разрушенных текстов. 
8. Развитие лексики: сочинение по заданным словам. 
9. Подведение итогов занятия. 

 

Активизация общеобразовательной и профессиональной лексики. 

1. Цели и задачи овладения системой приемов активизации лексики. Освоение методики 

непрерывного пополнения словарного запаса, совершенствование его структуры и содержания, 

увеличение объема. 

2. Развитие лексики посредством словесно-дидактических игр; 

а) составление слов по алгоритмам; 

б) составление "рассыпанных" пословиц; 

в) составление "разрушенных" пословиц; 

г) систематизация слов по предложенным признакам; 

д) поиск принципов классификации набора слов; 

е) сочинение по заданным словам; 

ж) сочинение по картинкам в разных жанрах на альтернативной основе; 

з) поиск обобщающего слова к заданным словам. 

3. "Ключевые" слова в поэзии. 

4. Слаломное чтение и восстановление разрушенного текста. 

5. Чтение и анализ текста отраслевой тематики. 

6. Тренировка памяти и внимания: 

а) воспроизведение словесных ромбов, цитат; 

б) чтение трех книг одновременно; 

в) метод кольцевой почты терминов и рисунков. 

7. Смысловое развертывание понятий. 

8. Смысловое свертывание профессиональной лексики.  

9. Подведение итогов занятия. 
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Стратегия и тактика сплошного и выборочного чтения. 

1. Цели и задачи овладения разными видами чтения. Совершенствование гибкости в 

восприятии текстов и повышение продуктивности чтения. 

2. Анализ содержания текста при разных видах сплошного чтения: ознакомительного, 

изучающего, корректорского, редактирования, рецензирования. 

3. Анализ содержания текста при разных видах выборочного чтения: справочно-

ориентировочного, ознакомительно-просмотрового, поискового (чтение-поиск), повторно-

просмотрового (чтение – пересмотр). 

4. Развитие лексики: слово в художественном тексте. 

5. Тренировка внимания и памяти: чтение двух книг с одновременным представлением. 

6. Чтение газеты: соотношение сплошного и выборочного чтения. Рационализация чтения 

газеты. Опора на слова-ориентиры. 

7. Подведение итогов занятия. 

 

Методика комплексного развития качеств личности в процессе чтения. 

1. Особенности интеграции психофизиологических и психолого-педагогических механизмов 

читательской деятельности. Освоение интегративных способов работы с текстом и развитие 

психосемиотических способностей. 

2. Анализ психологических новообразований в ходе интеллектуального тренинга по чтению. 

3. Методика комплексной тренировки на газетах, журналах, книгах. 

4. Чтение контрольного текста по отраслевой тематике. 

5. Чтение контрольного текста художественной тематики. 

6. Методика построения фактографической, концептографической и терминологической 

моделей текста. 

7. Способы эмоционального и художественно-эстетического моделирования текста. 

8. Интегративные психосемиотические модели текстов. 

9. Подведение итогов занятия. 

 

Самоанализ и самооценка достигнутых результатов. 

1. Воспроизведение словарного запаса по теме "чтение".  

2. Запись слов к заданному: прилагательных к слову "чтение". 

3. Ауторейтинг по анкете. 

4. Методика свободно-словесной рефлексии читательских характеристик в заданном режиме. 

5. Экспресс-сочинение на тему: "Что во мне изменилось как читателе". 

6. Самоанализ достигнутых результатов, оформление их в карте. 

7. Подведение итогов занятия. 

 

Методика саморазвития читателя. 

1. Психолого-педагогические основы  индивидуализации  интеллектуального тренинга по 

чтению. 

2. Закрепление методики самооценки, самоанализа читательского развития личности. 

3. Овладение методикой самокоррекции читательского развития и 

самопрогнозирования ближайшего развития читателя. 

4. Методика интенсификации тренировок по дальнейшему совершенствованию читательского 

развития. 

5. Составление программы читательского саморазвития в системе вузовского образования. 

6. Подведение итогов занятия. 
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Диагностика – перезагрузка сознания 
Сам себе эксперт 

Изучение мотивации чтения. Диагностические методы и процедуры 

Панорама мотивации может выявляться по заданным и свободно рефлексируемым 

мотивам. Построение терминологического поля мотивации осуществляется на основе оценки 

суждений по пятибалльной шкале. 

Чтение – это: образ жизни, ценность, творчество, труд, познание, культура, 

необходимость, радость, самоутверждение, удовольствие, спасение от одиночества, 

необходимость, модное занятие, развлечение, социализация. 

Этот перечень может быть продолжен самими читателями. 

Формы предъявления для опроса могут быть разные. Примеры: 

 

№ Категория мотивации Балл оценки Примечани

е 

1 2 3 4 5  

1 Ценность 1 2 3 4 5  

2 Творчество 1 2 3 4 5  

3 Труд 1 2 3 4 5  

4 Познание 1 2 3 4 5  

5 Культура 1 2 3 4 5  

6 Необходимость 1 2 3 4 5  

7 Радость 1 2 3 4 5  

8 Самоутверждение  1 2 3 4 5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

3 

2 

1 

8 

4 

5 

7 

6 

1 

2 

3 

4 

5 
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Выявление читательских установок на художественную литературу 
Каждое из предложенных ниже суждений следует оценить по шкале: 

1 - совершенно не согласен; 2 - пожалуй, не согласен; 3 -трудно сказать; 
4 -   пожалуй, согласен; 5 - полностью согласен. 

 
№ В какой мере Вы согласны с тем, 

что по настоящему хорошо то произведение, которое ... 
Балл 

оценки 

1 Совершенствует духовные качества  

2 Дает возможность замкнуться в своем собственном мире  

3 Позволяет проникнуть в незнакомую среду  

4 Заставляет думать, вызывает интеллектуальное напряжение  

5 Формирует мировоззрение  

6 Помогает почувствовать себя равным среди начитанных  

7 Служит источником информации  

8 Заставляет глубже задуматься над жизнью  

9 Позволяет сопереживать героям, почувствовать себя на их месте  

10 Помогает развлечься  

11 Является источником примеров и образцов подражания  

12 Дает возможность отдохнуть  

13 Позволяет наслаждаться совершенством произведения  

14 Развивает мышление, фантазию  

15 Открывает новое в уже знакомом  

16 Помогает разобраться в своей душе, снимает противоречие с самим собой  

 
Обработка результатов проводится последовательно для каждого типа ожиданий 

(установки) на восприятие художественной литературы: 
1- художественно-эстетическая направленность; 2 – нравственно-ориентационная; 
 3 – познавательно-интеллектуальная (образовательная); 
4 – развлекательно-компенсаторная; 5 – престижная направленность. 

 
В таблицу вносятся результаты подсчета суммы баллов и среднего балла.  
Затем для всех пяти типов определяются места (начиная с первого) по наибольшему 

значению среднего балла.  
 

Тип Номера суждений Сумма баллов Средний балл Место 

1 9,   13    

2 1,   5,   11,   16    

3 3,   4,   7,   8,   14,   15    

4 2,   10,   12    

5 6    

 

Анализируется распределение мест пяти типов установок для каждого читателя. 
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Оценка читательских знаний и умений 

Шкала оценки: 1 - очень плохо, 2 - плохо, 3 - удовлетворительно, 4 - хорошо, 5 - отлично, 

0 - затрудняюсь ответить (не знаю). 

№№ В какой мере Вы умеете и способны: Оценка 

1 2 3 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

10 

11 

12 

13 

 

14 

15 

 

16 

 

17 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

22 

 

23 

24 

 

25 

26 

27 

 

28 

29 

 

Осознавать потребности в чтении 

Понимать мотивы чтения 

Определять цели и задачи чтения 

Выбирать адекватно целям и задачам чтения тексты 

Планировать чтение разной литературы в соответствии с имеющимся 

бюджетом времени 

Формулировать тему и планировать поиск литературы 

Осуществлять поиск требуемой литературы: 

а) непосредственно в фонде открытого доступа библиотеки 

б) по каталогам и картотекам 

в) по информационным и библиографическим пособиям 

г) в электронных базах данных и сети интернет 

Использовать и запоминать сведения: 

а) об авторе 

б) о названии 

в) о выходных данных 

г) из справочного аппарата книги 

Рассчитывать время па изучение конкретных текстов 

Подсчитывать скорость чтения 

Определять качество усвоения текстов отраслевой тематики 

Определять уровень восприятия художественных текстов 

Выбирать темп чтения и варьировать его в зависимости от целей чтения и 

характера текста 

Читать вслух выразительно, но достаточно быстро 

Применять разнообразные виды сплошного чтения:  

                                     ознакомительное, изучающее, критическое и т.д. 

Применять виды выборочного чтения: 

                                                               просмотр,    поиск,    пересмотр 

Анализировать тексты отраслевой тематики по разным методикам' 

Использовать приемы конкретизации и абстрагирования при восприятии 

содержания читаемого 

Обобщать содержание нескольких текстов по определенной теме в одном 

тексте в форме обзора 

Определять общий фон сообщений: стиль автора, форму подачи материала, 

жанр, характер текста и пр. 

Отмечать эмоциональное воздействие читаемого текста 

Воспринимать и анализировать художественные тексты по разным 

методикам 

Выделять и обращать внимание на подтекст читаемого текста 

Организовать внимание, умея одновременно распределять его, 

переключать и сосредоточиваться 

Представлять мысленно в образах содержание текста 

Учитывать и использовать индивидуальные особенности своей памяти 

Следовать основным закономерностям перевода информации из 

кратковременной памяти в долговременную 

Использовать мнемотехнические приемы в запоминании прочитанного 

Работать над активным пополнением общего и специального словарного 

запаса 
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30 

 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

 

38 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

40 

 

41 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

43 

 

 

44 

 

45 

 

 

Обращать внимание на иллюстративный материал текст: рисунки, схемы, 

графики, таблицы и т.д. 

Обращать внимание в процессе чтения на слова-ориентиры 

Осуществлять смысловое прогнозирование в процессе чтения 

Критически оценивать прочитанное 

Делать выписки из прочитанного текста 

Составлять планы к прочитанному тексту 

Составлять тезисы к прочитанному тексту 

Конспектировать и представлять в наглядной форме содержание 

прочитанного текста: символами, схемами, рисунками и т.д. 

Составлять на книгу или статью: 

       а)  аннотацию 

       б)  реферат 

       в)  рецензию 

        г)  отзыв 

Составлять и вести картотеки: 

        а)  алфавитные 

        б)  систематические 

        в)  предметные 

        г)  фактографические 

Использовать приемы систематизации и хранения собранных материалов в 

личном архиве 

Использовать накопленный материал при подготовке: 

а)  различных видов учебных заданий: уроков, 

б)  сочинений, семинаров, экзаменов 

в)  сообщений, выступлений и докладов 

г)  обзоров, рефератов и рецензий 

д)  научных и других видов печатных публикаций 

Использовать прочитанное: 

а)  в профессиональной деятельности 

б)  в общественной 

в)  в досуговой 

г)  в семейно-бытовой 

д)  в читательском общении 

Оценивать и анализировать воздействие содержания прочитанного текста 

на учебную, профессиональную, общественную, культурную и другие 

сферы своей деятельности 

Прогнозировать и корректировать собственную читательскую 

деятельность и читательское общение 

Сформулируйте и оцените дополнительные сведения о своих читательских 

знаниях и умениях, не вошедших в этот перечень. 
Например: круг чтения по видам и типам литературы; тематика чтения; затраты 

времени на чтение за день, неделю, месяц; недостаток или обилие книг, журналов, газет 

для чтения; уровень своих знаний, умений и навыков по культуре чтения в целом и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание анкеты можно адаптировать в зависимости  

от уровня читательского развития социального субъекта. 
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Алгоритм определения продуктивности чтения 

 

№ Содержание операции Обозначение и 

формула 

1 Выбрать текст и подготовиться к чтению T 

2 Заметить время начала чтения 

(включить секундомер) 

ПРОЧИТАТЬ ТЕКСТ (один раз) 

Заметить время окончания чтения 

(остановить секундомер) 

Определить ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ и выразить его в мин. 

tн 

 

 

tк 

t = tк - tн 

3 Определить степень усвоения содержания текста 

методом свободного пересказа или ответов на 

поставленные вопросы и вычислить  

КОЭФФИЦИЕНТ УСВОЕНИЯ 

(в процентах и перевести в доли единицы) 

 

 

 

k 

4 Определить объем текста: 

- подсчитать количество ЗНАКОВ   в одной строке, 

- подсчитать количество СТРОК в тексте, 

- вычислить ОБЪЕМ текста в знаках и выразить его в 

словах средней длины   (7 зн / слово) 

 

z 

s 

 

Q = z s / 7 

5 Вычислить СКОРОСТЬ чтения V = Q / t 

6 Определить ПРОДУКТИВНОСТЬ чтения P = V k 

7 Вычислить НОРМИРОВАННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

чтения (для kн = 0,7) 
 

Pk = P k / kн 

8 Записать полученные результаты Q, V, k, P, Pk 

 

Основные показатели оценки навыков чтения 

t -  время чтения – время, затраченное на чтение текста. Измеряется в часах, минутах, 

секундах. Чаще всего время измеряется в минутах и секундах, но для дальнейших расчетов 

секунды следует перевести в доли минут. Можно использовать таблицу перевода секунд (с) 

в доли минут (мин). 

Таблица 1 

с мин  с мин с мин 

1 

2 

3 

4 

5 

0,02 

0,03 

0,05 

0,07 

0,08 

10 

15 

20 

25 

30 

0,17 

0,25 

0,33 

0,42 

0,50 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

0,58 

0,67 

0,75 

0,83 

0,92 

1,00 

         Пример: t = 1мин 18 с = 1, [(15 с = 0.25) + (3 с = 0,05) = 0,3] = 1,3 мин 

Q - объем текста – может измеряться в знаках, словах, страницах. Для определения объема 

текста в словах подсчитанное количество знаков (z) в полной строке умножается на 

количество строк (s) прочитанного текста и делится на 7 (средняя длина – объем слова). 

Полученная величина представляет объем текста в словах средней длины (сл). 

V - скорость чтения - это объем прочитанного текста за единицу времени. Объем текста 

определяется в словах средней длины, время – в минутах и долях минуты. Скорость чтения 

определяется количеством слов в минуту (сл / мин). 

k - коэффициент усвоения - количество усвоенного содержания текста. Он включает 

понимание, запоминание и воспроизведение текста. Коэффициент усвоения измеряется в 

баллах, в процентах или долях единицы. 
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P - продуктивность чтения - обобщенный количественно-качественный показатель навыков 

чтения, характеризующийся объемом усвоенного содержания текста за единицу времени. 

Продуктивность чтения определяется как произведение скорости чтения и коэффициента 

усвоения и измеряется количеством слов в минуту (сл /мин).  

Pн  - - нормированная продуктивность чтения  - это продуктивность чтения, приведенная в 

соответствие с установленным эталоном (нормой) либо по коэффициенту усвоения, либо по 

скорости чтения. Значение нормированной продуктивности чтения определяется как 

произведение продуктивности чтения и коэффициента нормирования, получаемого как 

частное от деления реального показателя усвоения  на эталонный показатель. Измеряется 

количеством  слов в минуту (сл / мин),  вычисляется по формуле Pk = P k / kн  = P n. 
Таблица 2. 

Значения n для определения Pk = Pn при значении kн = 0,7. 

k 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0,1 0.14 0,16 0,17 0,19 0,20 0.21 0,23 0,24 0.26 0,27 

0,2 0,29 0,30 0,31 0,33 0,34 0,36 0,37 0,39 0,40 0,41 

0,3 0,43 0,44 0,46 0,47 0,49 0,50 0,51 0,53 0,54 0,56 

0,4 0,57 0,59 0,60 0,61 0,63 0,64 0,66 0,67 0,69 0,70 

0,5 0,71 0,73 0,74 0,76 0,77 0,79 0,80 0,81 0,83 0,84 

0,6 0,86 0,87 0,89 0,90 0,91 0,93 0,94 0,96 0,97 0,99 

0,7 1,0 1,01 1,03 1.04 1.06 1,07 1,09 1,10 1,11 1.13 

0,8 1,14 1,16 1,17 1,19 1,20 1,21 1,23 1,24 1,26 1,27 

0,9 1,29 1,30 1,31 1,33 1,34 1,36 1,37 1,39 1,40 1,41 

1,0 1.43          

Пример: V = 120 сл/мин; k = 45 %= 0,45; P = 54 сл/мин; на пересечении по горизонтали  

k = 0,4 и столбца 5 считываем значение n = 0,64. Pk = P n = 54 х 0,64 = 34,56 = 35 сл/мин. 

Классификация чтения по скорости (V) и уровню усвоения (k) 
 

                Коэффициент   усвоения k  (%) 

                                  100                                                                                                                                                                                      

 

           6     Отличный  
 

                                    80                                                                                                                                                                                     

                  Очень  

           5     хороший       
                                   65                                                                                                                                                                                     

           4     Хороший  

 

                                   50                                                                                                                                                                                     

           3     Удовлетво- 

                 рительный   

                                   35                                                                                                                                                                                      

           2       Плохой        
 

                                   20                                                                                                                                                                                      

                  Очень  

           1      плохой          
 
                                    0   

                                                                      100              150            200             250             300                             400  и выше            Скорость 

                                                  Очень           Медленная Средняя     Выше        Средне             Быстрая                      Очень   чтения V (сл/мин) 

                                       медленная                                               средней     быстрая                                               быстрая  

                                                                                                                                                                                                                      

                                              1                         2                3                 4                 5                          6                                   7           

 

Типы чтения обозначены: Нп – низкопродуктивное, Пв – поверхностное,  

Нр – нерациональное,  Ст – стандартно-типичное, Вп – высокопродуктивное.  
©  Бородина В.А., Бородин С.М. Учим читать: Уроки динамического чтения. – Л.: Лениздат, 1985. – 192 с. 

 

     Нр     Вп 

    Ст 

    Пв      Нп 
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Как «текст в себе» преобразовать в «текст для себя» 

и создать «текст от себя»? 

Тексты для чтения 

Загадка слова 

Из кн.: Воронцов В.В., Люфанов Л.Е.  В сокровищнице земных недр. 

- М.-Л.: Наука, 1966. - С. 63. 
 

Известная человеку с незапамятных времен нефть в разных странах называлась по-

разному. У славян она звалась ропанкой, или ропой, в древней Греции - петролеум, у китайцев - 

иги-иу. Хоть и различно звучание этих слов, смысл их один и тот же - горное масло, земляная 

или каменная смола. За границей прочно утвердилось греческое название нефти - петролеум, 

образованное двумя словами "петро" - камень, "олум" - масло. В России в обиход вошло другое 

название этой замечательной жидкости - нефть. Сейчас нет единого мнения о том, откуда оно 

произошло. С одной стороны, в арабском языке есть слово "нафта", что означает "вытекать", 

"просачиваться" и, возможно, именно здесь следует искать исторические корни названия, с 

другой - в древности существовал религиозный обряд "нафтарь", заключающийся в очищении 

верующих пламенем, при котором как ритуальную горючую жидкость использовали именно 

нефть. Вероятно, и "священную" жидкость стали называть сначала словом "нафтарь", а потом 

оно было несколько видоизменено и превратилось в "нефть". Так или иначе, несомненно одно - 

происхождение этого слова уходит корнями в глубокую древность, к тем отдаленным 

временам, когда человек впервые познакомился с этой необыкновенной жидкостью. С тех пор 

на протяжении тысячелетий люди познавали тайны нефти, секреты которой раскрыла наука 

последнего столетия. 

Объем текста – 210 слов 

 

О бренности 

(Масленичная тема для проповеди) 
 

Надворный советник Семен Петрович Подтыкин сел за стол, покрыл свою грудь салфеткой 

и, сгорая нетерпением, стал ожидать того момента, когда начнут подавать блины... Перед ним, 

как перед полководцем, осматривающим поле битвы, расстилалась целая картина... Посреди 

стола, вытянувшись во фронт, стояли стройные бутылки. Тут были три сорта водок, киевская 

наливка, шатолароз, рейнвейн и даже пузатый сосуд с произведением отцов бенедиктинцев. 

Вокруг напитков в художественном беспорядке теснились сельди с горчичным соусом, кильки, 

сметана, зернистая икра (3 руб. 40 коп. за фунт), свежая семга и проч. Подтыкин глядел на все 

это и жадно глотал слюнки... Глаза его подернулись маслом, лицо покривило сладострастьем... 

— Ну, можно ли так долго? — поморщился он, обращаясь к жене. — Скорее, Катя! 

Но вот наконец показалась кухарка с блинами... Семен Петрович, рискуя ожечь пальцы, 

схватил два верхних, самых горячих блина и аппетитно шлепнул их на свою тарелку. Блины 

были поджаристые, пористые, пухлые, как плечо купеческой дочки... Подтыкин приятно 

улыбнулся, икнул от восторга и облил их горячим маслом. Засим, как бы разжигая свой аппетит 

и наслаждаясь предвкушением, он медленно, с расстановкой обмазал их икрой. Места, на 

которые не попала икра, он облил сметаной... Оставалось теперь только есть, не правда ли? Но 

нет!.. Подтыкин взглянул на дела рук своих и не удовлетворился... Подумав немного, он 

положил на блины самый жирный кусок семги, кильку и сардинку, потом уж, млея и задыхаясь, 

свернул оба блина в трубку, с чувством выпил рюмку водки, крякнул, раскрыл рот... 

Но тут его хватил апоплексический удар 

Объем текста 260 слов 
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Алгоритм смыслового восприятия текста (АСВТ) 
 

1.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ЧТЕНИЯ 

 

 

2.  ОРИЕНТИРОВОЧНОЕ ЧТЕНИЕ 

Автор  

Название 

Выходные данные (Место, Издательство, Год, Объем) 

Аннотация. Оглавление. Предисловие. 

 

 

3.  СМЫСЛОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Этапы смыслового свертывания содержания текста 

 

Чтение и выбор ключевых слов и словосочетаний. 

Выявление и формулирование мыслей в абзацах. 

Определение статуса (значимости, роли, места в тексте) мыслей. 

Построение модели текста. 

 

Главная мысль и цель сообщения 

(о чем говорится?) 

    Основные мысли                                               Дополнительные мысли 

раскрывают главную мысль                                          уточняют основные мысли 

 (что говорится?)                                              (детали, примеры, факты) 

 
Особенности текста 

(логические, лингвистические, стилистические) 

 

 

4.  ОЦЕНКА ПРОЧИТАННОГО 

Значимость  (полезность, актуальность, новизна, интерес) 

Убедительность  (логичность, аргументация, достоверность) 

Доступность (стиль, терминология, наглядность)  

 

 

  
Методики анализа текстов отраслевой тематики: 

 по структуре суждений – ГОДМ (главная, основные, дополнительные мысли); 

 концептографический; 

 фактографический; 

 подтекстовый (скрытый смысл); 

 тезаурусный; 

 графолингвистический. 
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Методика анализа художественного текста (МАХТ) 
 

1. ПОТРЕБНОСТИ, МОТИВЫ, УСТАНОВКИ, ИНТЕРЕСЫ, ЦЕЛИ 

 

 

2.   О Р И Е Н Т И Р О В О Ч Н О Е     Ч Т Е Н И Е 

Автор – Название – Выходные данные; 

Аннотация – Предисловие – Послесловие. 

Чтение литературы об авторе, его творчестве. 

 

 

3.   ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  И  

       СМЫСЛОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

А                              Сюжетно-фабульный 

(о чем говорится,  и как развиваются события) 

Н                                  Конкретно-исторический 

(где, когда, кто, что, зачем, какие и  

в каких условиях происходили события) 

А                           Идейно-смысловой 

(основные идеи, образы, смыслы, персонажи  

Л                     на философском, социальном и общечеловеческом уровне; 

       ценностные, духовные, нравственные, эстетические проблемы; 

И                                                     авторское «Я») 

Художественных достоинств 

З                             (средства художественной выразительности; 

эстетика и образность языка, поэтичность) 

 

 

4.   О Ц Е Н К А    И    Р Е Ф Л Е К С И Я 

Оценка по критериям 

образности, эмоциональности, эстетичности, проблемности 

Рефлексия 

мыслей, чувств и переживаний в соответствии  

с собственным внутренним миром. 

 

 

Изменения в интеллектуальном, эстетическом, нравственном «Я». 

Воздействие на читательское и духовное развитие личности. 

Перенос в жизнедеятельность и общение. 

Методики анализа текстов художественной тематики: 

 иерархия «слоѐв» (аспектов) текста: 

 сюжетно-фабульный, 

 конкретно-исторический, 

 идейно-смысловой, 

 художественных достоинств (особенностей); 

 целостное восприятие взаимосвязи всех слоѐв; 

 ЧМО (чувства, мысли, образы); 

 концептуальные, фактуальные, подтекстовые; 

 ассоциации (живописью, музыкой, цветом и др.); 

 прогнозирование (антиципация). 
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Анализ текста по АСВТ (по структуре суждений) 
 

I. Цель чтения (Ц) Учебная, освоение АСВТ 

II. Ориентировочное чтение (Оч) 

 Автор (А) 

 Название (Н) 

 Выходные данные (Вд) 

Воронцов В.В., Люфанов Л.Е. 

 Загадка слова  

// В сокровищнице земных недр. - М.-Л.: Наука, 1966.- С. 63. 

III. Смысловое восприятие (Св) 

Главная мысль (Г) О происхождении слова "нефть". 

Основные мысли (О) Дополнительные мысли (Д) 

1) Смысл слова один, 

       названия разные: 

а) в древности: - славяне 

                          - греки 

                          - китайцы  

б) утвердились: - за рубежом  

                           - в России 

2) Гипотезы происхождения: 

  а) от арабского "нафта" 

  б) от религиозного обряда "нафтарь" 

3) Происхождение уходит в глубокую 

древность 

- горное масло, земляная или каменная смола  

 

- ропа, ропанка, 

- петролеум (петро – камень, олум – масло) 

- иги-иу. 

 - петролеум  

 - нефть. 

 

- вытекать, просачиваться; 

- очищение верующих пламенем горючей жидкости (нефти). 

- когда человек впервые познакомился с нефтью 

- тысячелетия люди познавали тайны нефти, 

- секреты раскрыла наука последнего столетия. 

Особенности текста 
Историко-познавательный и научно-популярный; начинается и 

заканчивается информацией, относящейся к веществу "нефть". 

Подтекст 
Гипотезы происхождения слова по свойствам нефти: текучести и 

горючести. 

IY. Оценка прочитанного (Оц) 

 Значимость = ___; Убедительность = ____; Доступность = ___. 

 

 

Критика: Спорная информация: см. значение "нефть" в этимологических словарях (напр.: Заимств. не позднее XVII 

в. из турец. яз., в котором нефте, нефт (греч. naphta, передающего арабск. nafth)/ // Шанский Н.М. и др. Краткий 

этимологический словарь русского языка: Пособ. для учителя. – М.: Просвеще-ние, 1971.- С. 291. 

 А не название ли обряда нафтарь произошло от греч. naphta? 

Y. Результаты чтения 

Q t V k P Pk 

      

Примечания читателя: 

2. Концептографический анализ 
1. Происхождение слова "нефть" уходит корнями в глубокую древность, смысл которого один, а 

названия разные. 

2. Две гипотезы происхождения: от арабского нафта – вытекать, просачиваться и нафтарь - очищение 

верующих пламенем. 

3. Фактографический анализ 
Временной: тысячелетия, глубокая древность, незапамятные времена, последнее столетие. 

Географический: Греция, Россия. 

Именной: 1) Названия народов: славяне, греки, китайцы, арабы. 

                  2) Названия нефти: ропа, ропанка, петролеум, иги-иу. 

   3) Название обряда: нафтарь. 

Значение слов: петролеум - петро - камень, олум. - масло;  

            нафта - вытекать, просачиваться. 

Смысл слова "нефть": горное масло; земляная, каменная смола. 

4. Варианты тезаурусной модели текста 
1) Этимология слова нефть. Смысл - горное масло, смола. Названия разные, древние корни. Гипотезы: 

нафта – вытекать; нафтарь – «гореть». 

2) Происхождение слова нефть. Смысл - горное масло, земляная, каменная смола. Названия: ропа, 

ропанка (славяне); петролеум (Греция); иги-иу (китайцы); нефть (Россия). Гипотезы: нафта - вытекать, 

просачиваться; "нафтарь" - обряд очищения верующих пламенем.  

3) Происхождение, слово, нефть, смысл, названия, гипотезы, корни. 
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5. Смысловая структура текста 
   Этимология слова 

НЕФТЬ 

 

названия   смысл 

разные:    один: 

 
славяне – ропа, ропанка;              горное масло, 

китайцы – иги-иу;              земляная или 

Греция - петролеум               каменная смола 

                (петро – камень,  олум – масло)   
               гипотезы 

 

нафта -      нафтарь -  

вытекать,     обряд очищения 

просачиваться    пламенем нефти 

   глубокие корни 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Анализ художественного текста по МАХТ 

I. Потребности, мотивы, установки, интересы, цели 

Что побудило к 

чтению? 

Текст предложен в качестве учебного для освоения МАХТ 

II.  Ориентировочное чтение  

Автор 

Название 

Выходные данные 

Сведения об авторе 

и его произведении 

Чехов А.П. 

О бренности (Масленичная тема для проповеди). 

// Чехов А.П. Собр. соч. в 8 т. – Т. 2. – С. 516-517. 

Русский писатель, классик литературы, мастер короткого рассказа. Из произведений, 

не включенных А.П.Чеховым в собрание сочинений. Впервые опубликовано в 

журнале «Осколки» 1886, № 8 под псевдонимом «Человек без селезенки» 

III.  Эмоционально-эстетическое и смысловое восприятие  

1. Сюжетно-

фабульное 

Ожидание масленичной трапезы и приготовление к ней надворного советника. 

2. Конкретно-

историческое 

Эпизод из жизни надворного советника царской России конца XIX в. 

3. Идейно-

смысловое 

В философском понимании  – сатирический образ мещанства. В социальном – знаковая 

характеристика представителя определенного социального слоя в соблюдении 

православных традиций в России. В психологическом – поведение человека с почти 

патологическим нетерпением в чревоугодных желаниях, вожделениях. 

4. Художест-

венных 

 достоинств 

Различные лексические слои в блистательной художественной форме с 

использованием метафор, эпитетов, сравнений, создающих особый тип «героя 

масленичного застолья». 

Религиозный слой: проповедь, масленица, бренность, засим, предвкушая, отцов 

бенедиктинцев. 

Канцелярско-военно-бюрократический: надворный советник, вытянувших во 

фронт, дела рук своих, поле битвы, перед полководцем. В сочетании с 

религиозным слоем дает юмористический эффект. 

Просторечный: покривило сладострастием, шлепнул блины на тарелку, икнул от 

восторга, хватил удар. Этот слой окончательно довершает сатиричность картины, 

усиливая иронию автора. 

5. Целостное всех 

слоев 

Связь всех «слоев» сквозь призму главного персонажа, восприятия им «застолья» в 

эмоционально-чувственном ореоле. 

IY.  Оценка и рефлексия 

Оценка и 

Рефлексия 

Яркость и сочность образов, вызывающих палитру чувств. Эстетичность языка. 

Глубина проблемы в лаконичности. 

Истинное удовольствие от художественного мастерства автора. Задумываешься о 

смысле жизни. 
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Пример работы со сказкой в стихах для младшего школьного возраста 

Валентин Берестов «СКАЗКА» 

Корнею Ивановичу Чуковскому 

Недаром дети любят сказку.    И на любые испытанья  

Ведь сказка тем и хороша,     Согласны храбрые сердца  

Что в ней счастливую развязку     В нетерпеливом ожиданье  

Уже предчувствует душа.     Благополучного конца. 
 

Работа со стихотворением «СКАЗКА» 

1. Прогноз по названию. 

2. Выразительное чтение вслух. 

3. Совпал ли прогноз? 

4. Вставить пропущенные слова. 

Предлагается два варианта, предъявляемые последовательно, вначале один, затем другой: 

Недаром дети любят _______.    И на любые ____________ 

Ведь сказка тем и __________,    Согласны храбрые _______ 

Что в ней счастливую _________    В нетерпеливом __________ 

Уже предчувствует _________..   Благополучного __________. 

 

Недаром _______ любят сказку.    И на ___________ испытанья  

Ведь ________ тем и хороша,    Согласны __________ сердца  

Что в ней _________ развязку    В _______________ ожиданье  

Уже ________________ душа.   ____________________ конца. 

 

5. Вставьте пропущенные строки: 

Недаром дети любят сказку.     И на любые испытанья  

_________________________      _____________________ 

Что в ней счастливую развязку    В нетерпеливом ожиданье  

__________________________.   _______________________. 
  

6. Восстановите разрушенный текст стиха: 

В нетерпеливом ожиданье  

Благополучного конца.     (1) 

И на любые испытанья  

Согласны храбрые сердца  (2) 

Что в ней счастливую развязку  

Уже предчувствует душа.    (3) 

Недаром дети любят сказку.  

Ведь сказка тем и хороша,  (4) 

7. Кольцевая почта: 

Сказка хороша Счастливая развязка 

Предчувствует душа Храбрые сердца 

Нетерпеливое ожиданье Благополучный конец 

 

Как характеризуют эти фразы жанр «сказка»? 

8. Найдите к началу строк их окончания: 

Недаром дети      испытанья.   (1) 

Ведь сказка тем и      конца.   (2) 

Что в ней счастливую     ожиданье   (3) 

Уже предчувствует      сердца.  (4) 

И на любые       любят сказку  (5) 

Согласны храбрые      душа    (6) 

В нетерпеливом      развязку   (7) 

Благополучного      хороша,  (8) 
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9. Составьте пары: 

Сказка     Храбрые  (1) 

Развязка     Нетерпеливое (2) 

Испытанья     Хороша  (3) 

Сердца     Благополучный (4) 

Ожиданье     Счастливая  (5) 

Конец     Любые  (6) 

 

10. Шифрограмма: 

   ТАРНЕЦБЕПАКДЧУКОВСКИЙГРЕТИЗКЧИЕН 

Дополнения к заданиям: 

Принести из дома книги К.Чуковского. Сделать на их основе выставку. Дать 

библиографическое описание на каталожных карточках. Расставить их в алфавитном порядке. 

Нарисовать иллюстрацию. Сделать выставку рисунков. Чтение наизусть любого четверостишия 

из стихотворных сказок Чуковского  с последующей отгадкой другими читателями на основе 

соревнования. 

 

11. Подберите пары слов в таблице 

1  

 

ПРЕДЧУВСТВУЕТ 

 

 

2 

 

БЛАГОПОЛУЧНЫЙ 

 

 

3 

 

ДУША 

 

 

4 

 

ХРАБРЫЕ 

5 

 

ДЕТИ 
 

 

6 

 

КОНЕЦ 

7 

 

ЛЮБЯТ 

8 

 

ЛЮБЫЕ 

9 

 

СКАЗКА 
 

 

10 

 

СЕРДЦА 

11 

 

ХОРОША 

12 

 

НЕТЕРПЕЛИВОЕ 

13 

 

РАЗВЯЗКА 

 

14 

 

ОЖИДАНЬЕ 

15 

 

ИСПЫТАНЬЯ 

16 

 

СЧАСТЛИВАЯ 

 

 

12. Подчеркните разными способами рифмующиеся пары: 

Недаром дети любят сказку.   И на любые испытанья  

Ведь сказка тем и хороша,   Согласны храбрые сердца  

Что в ней счастливую развязку  В нетерпеливом ожиданье  

Уже предчувствует душа.  Благополучного конца. 

13. Чем отличается стихи от прозы? 

14. Сформулируйте признаки жанра «сказка», которые были в стихе. Добавьте другие, которых 

здесь не было. 

15. Вспомните пословицы и поговорки, относящиеся к сказке. 

16. «Волна». 

17. Выразительное чтение несколькими читателями. Сравнение интонирования стиха. Чье 

интонирование понравилось больше? 
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18. Слово «душа» как понимается? Где найти? Прочитайте из словарей определение.  

Душа – 1. Внутренний психический мир человека, его переживания, настроения, 

чувства и т.п. (Чужая душа потѐмки). 2. Характер человека. (Человек доброй души). 

(Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 

2 изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981. Т.1. А – Й. 1981. – С. 456.).  Есть и другие 

значения этого слова. 

Дух – 1. Психические способности, сознание, мышление. (В здоровом теле 

здоровый дух). 2. Внутреннее состояние, моральная сила человека, коллектива. (Дух 

войска. Подъѐм духа. Упадок духа). (Словарь русского языка: В 4-х т. / АН СССР, Ин-т 

рус. яз.; Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2 изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981. Т.1. А 

– Й. 1981. – С. 455.).  Есть и другие значения этого слова. 

Какие синонимы у слова «душа»?  

Игра в словообразование: душевный, бездушный, душить, душегуб, дух, душиться 

(убивать себя, насильственно останавливая дыхание и опрыскиваться духами, одеколоном – это 

слова омонимы), одухотворенный и т.д. Какие выражения с этими словами встречаются в 

сказках? 

Примеры: много душ загубил злодей; испустил дух, дух вон; дух замирает и др. 

19. Рефлексия. 

Какие чувства, переживания, мысли испытали во время работы? 
 

Примеры разных упражнений, используемых в технологии созидающего чтения 

Развитие ассоциаций и воображения 

В парадоксальной фразе «и видят мои уши, и слышат мои глаза» отражены особенности 

включения различных анализаторов в процесс чтения. Это имеет большое значение для 

читательского развития. Читатель представляет в образах, красках, звуках содержание 

слышимого текста, а также видимый текст «говорит» (у каждого персонажа свои интонации, 

своя энергетика звучания). Любой текст, воспринимаемый на слух или зрительно, можно и 

нужно представлять. Полезно соотнести с музыкой, цветом, образами, символикой; перевести 

на метафорический язык. Вспомнить пословицы, поговорки, афоризмы, цитаты, подходящие к 

содержанию конкретного текста. Хорошо придумывать подписи к рисункам и наоборот текст 

переводить в образ. 

Книги – визитки в осмыслении тем. 

В телевизионной передаче «Апокриф» по каждой теме участники подбирают книги-

визитки, которые наиболее адекватно отражают обсуждаемую тему. Это очень хороший приѐм 

для расширения информационного пространства о теме, круге чтения по теме, взаимное 

обогащение друг друга, стимуляция чтения. В 2008 году в системе повышения квалификации 

библиотекарей Белгородской гос. дет. б-ки А.А. Лиханова нами использовался этот подход к 

определению круга чтения по теме «Толерантность». С научной точки зрения реализуется 

принцип соответствия, адекватности, конгруэнтности. В практическом плане отражается и 

формируется умение чувствовать тему, постигать смыслы произведений мировой литературы. 

Так мы выходим и на сравнительное чтение по разным темам. 

Сравнительное чтение, активизируя психическую, языковую и культурологическую 

созидательную деятельность читателя, приносит ощутимые результаты в читательском 

развитии личности. «И для ума внимательного нет границы» (В. Набоков). Выбор тем и книг 

практически безграничен. Например: 

1. Тургенев И.С. «Воробей» и Сетон-Томпсон Э. «Чинк». 

2. Мериме П. «Маттео Фальконе», Гоголь Н.В. «Тарас Бульба», Песков В. «Отцовский суд». 

3. Бунин И. «На хуторе», Чехов А. «О бренности», Шукшин В. «Как помирал старик»,  

    Толстой Л. «Смерть Ивана Ильича». 

4. Чехов А.П. «Чтение». «Рассказ старого воробья» и Искандер Ф. «Авторитет». 

5. Михалков С. «А что у Вас?» и Зуев В. «А что у Вас?» 
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Вспомнить названия художественных произведений, содержащих антитезу: 

Война и мир. Толстый и тонкий. Отцы и дети. Живые и мѐртвые…. 

Продолжите сами. Кто авторы? 

 

Вспомнить названия художественных произведений, содержащих оксюмороны: 

Живой труп. Живые мощи. Горячий снег. 

Продолжите сами. Кто авторы? 

Вспомнить названия художественных произведений, содержащих причину и следствие: 

Преступление и наказание. Горе от ума. 

Продолжите сами. Кто авторы? 

 

Мозаика пословиц, поговорок, афоризмов, цитат к интерпретации созидающего чтения. 

Вспомните их и соотнесите с мотивацией, процессом чтения и его результатами. 

 

Сопоставление художественной литературы с чувствами 

Соотнести круг чтения художественной литературы с чувствами.  

Привести конкретные примеры. 

Продолжить самим перечень чувств и подобрать к ним соответствующую литературу. 

 

№  Какая художественная 

литература может: 

Примеры (авторы, названия, жанры) 

1 утешить  

 
2 позабавить  

 
3 рассмешить  

 
4 растрогать  

 
5 заставить погрустить  

 
6 заставить помечтать  

 
7 заставить плакать  

 
8 заставить содрогнуться  

 
9 заставить размышлять  

 
10 дать чувство прекрасного  

 
11 дать чувство уединения  

 
12 дать чувство превосходства  
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Запоминание текста на основе пропущенных слов 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(линия разреза) 

Исходный текст 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – 

как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой 

язык не был дан великому народу! 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бланк  1 

Во дни сомнений, во дни __________ раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне 

поддержка и опора, о __________, _______, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя 

– как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы 

такой язык не был дан ____________ народу! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бланк  2 

Во дни ________, во дни тягостных _________ о судьбах моей родины, - ты один мне 

поддержка и опора, о великий, могучий, ____________ и ____________  русский язык! Не будь 

тебя – как не впасть в ______________ при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, 

чтобы _______ язык не был дан великому народу! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бланк  3 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о ________ моей родины, - ты один мне 

поддержка и _______, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя 

– как не _______ в отчаяние при виде всего, что __________ дома? Но нельзя верить, чтобы 

такой язык не был ________ великому народу! 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Бланк  4 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах _____ родины, - ты один мне 

___________ и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный ________ язык! Не _____  

_____ – как не впасть в отчаяние при виде _______, что совершается дома? Но нельзя 

_________, чтобы такой язык не был дан великому ___________! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Литературоведческий практикум 

Работа с художественными тропами* и другими средствами художественной выразительности 

текстов 

Название Определение Примеры из художественных 

произведений 
Аллегория иносказание; изображение отвлеченной идеи 

посредством конкретного, отчетливо 

представляемого образа. А.: весы – 

правосудие, крест – вера, якорь – надежда, 

сердце – любовь. 

 

Метафора перенесение – переносное значение. В 

основе М. лежит неназванное сравнение 

предмета с к-л другим предметом на 

основании признака, общего для обоих 

сопоставляемых объектов. «Идет дождь», 

«горячее сердце», «Улыбкой ясною 

природа». 
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Гипербола  излишек, преувеличение – образное 

выражение, преувеличивающее какое-либо 

действие, предмет, явление. «Пройдет—

словно солнцем осветит! / Посмотрит—

рублем подарит!» 

 

Литота простота – определение к-л понятия или 

предмета путем отрицания 

противоположного.» Он «не глупый» вместо 

«он умный», «это неплохо написано» вместо 

«это хорошо написано». 

 

Антитеза противоположение – контраст, резкое 

противопоставление понятий, положений, 

образов, состояний и т.п. «От жажды 

умираю над ручьем». «Я—царь, я—раб, я—

червь, я—бог». 

 

Сравнение образное выражение, построенное на 

сопоставление двух предметов, понятий или 

состояний, обладающих общим признаком, 

за счет которого усиливается 

художественное значение первого предмета. 

«Анчар, как грозный часовой», «Руки 

милой—пара лебедей». 

 

Оксюморон остроумно-глупое – сочетание контрастных 

по значению слов, создающих новое понятие 

или представление. «Сухое вино», «живой 

труп», «пышное природы увяданье». 

 

Эпитет образная характеристика к-л лица, явления 

или предмета посредством выразительного 

метафорического прилагательного. 

«Сахарный снег», «не яркий голос соловья», 

«и серебром оолиты лунным, деревья». 

 

Троп (греч.- основное значение – поворот; переносное – оборот, образ) – поэтический оборот, 

употребление слов, фраз и выражений в переносном, образном смысле. К тропам относятся: метафора, 

метонимия, синекдоха, симфора, гипербола, ирония, литота, отчасти эпитет, аллегория, перифраз. 

 

Слова, близкие  по  значению 
Использование синонимов в художественном тексте 

- Умерла Клавдия Ивановна, - сообщил заказчик. 

- Ну, царство небесное, - согласился Безенчук. 

- Представилась, значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... Или богу 

душу отдают, - это смотря какая старушка. Ваша, например, маленькая и в теле, - значит, 

преставилась. 

А, например, которая покрупнее да похудее - та, считается, богу душу отдает.. 

- То есть как это считается? У кого это считается? 

- У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, мужчина видный, возвышенного 

роста, хотя и худой. Вы, считаетесь, ежели, не дай бог, помрете, что в ящик сыграли. А 

который человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, приказал долго жить. А 

если кто чином поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, про того говорят: 

перекинулся или ноги протянул. Но самые могучие, когда помирают, железнодорожные 

кондуктора или из начальства кто, то считается, что дуба дают. Так про них и говорят: "А 

наш-то, слышали, дуба дал". 

Потрясенный этой странной классификацией человеческих смертей, Ипполит Матвеевич 

спросил: 

- Ну, когда ты помрешь, как про тебя мастера скажут? 
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- Я человек маленький. Скажут: "гигнулся Безенчук". А больше ничего не скажут. - И 

строго добавил: - Мне дуба дать или сыграть в ящик - невозможно:  у  меня  комплектация  

мелкая..." 

(И. Ильф, Е. Петров   Двенадцать стульев). 

Слова, противоположные  по  значению 
 

М. Цветаева         Ф. Тютчев 

Полюбил богатый—бедную,    Дума за думой, волна за волной - 

Полюбил ученый—глупую,   Два проявленья стихии одной: 

Полюбил румяный—бледную,   В сердце ли тесном, в безбрежном ли море, 

Полюбил хороший—вредную:   Здесь – в заключении, там – на просторе, - 

Золотой—полушку медную.   Тот же все вечный прибой и отбой, 

Тот же все призрак тревожно-пустой. 

 

Ключевые слова в поэзии 
 

Б. Пастернак      И Бродский 

Горы, страны, границы, озера,   Сетки, сумки, авоськи, кульки 

Перешейки и материки,    шапки, галстуки, сбитые набок. 

Обсужденья, отчеты, обзоры,   Запах водки, хвои и трески, 

Дети, юноши и старики ...    мандаринов, корицы и яблок. 

       Хаос лиц, ... 

 

Сказкодидактика 
Это хороший способ изучения сложных проблем разного характера. Одновременно 

решаются задачи роста читательского мастерства. Покажем на сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утенок». Работа проводилась в форме деловой игры. Деловая игра называлась «Страсти по 

Гадкому утенку». 

Цель игры 

Освоение подходов в изучении теории личности через содержание сказки Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок» для повышения психологической компетентности будущего библиотекаря. 

Задачи 

 Осмысление содержания сказки «Гадкий утенок» в контексте теории иерархии 

потребностей А.Маслоу; трансактного анализа Э.Берна; концепции пяти свобод В.Сатир. 

 Совершенствование навыков творческого чтения. 

 Формирование умений готовить информационно-аналитические материалы в 

письменном виде. 

 Повышение уровня корпоративной культуры в решении научно-практических задач 

психологического типа. 

 Приобретение умений презентации работ аналитико-творческого характера. 

Этапы игры: подготовительный, основной и рефлексивно-оценочный. 

Подготовка к деловой игре. 

1. Чтение сказки «Гадкий утенок». 

2. Изучение лекционного материала по теории иерархии потребностей А. Маслоу; 

трансактному анализу Э. Берна; концепции пяти свобод В. Сатир и креативности. 

Подготовка заданий в письменном виде. 

1. Выделить в тексте сказки модели поведения гадкого утенка и обосновать их 

(концептуальные основы поведения, количество моделей поведения, хронология развития 

моделей поведения или другие признаки, на основе которых проводилось выделение моделей 

поведения). 

2. Привести примеры реализации потребностей по А. Маслоу Гадким утенком. 

3. Обосновать, все ли пять свобод реализовал Гадкий утенок. 
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4. Определить виды трансакций по Э. Берну в житейских ситуациях Гадкого утенка. 

5. Проанализировать проблемы конформизма в сказке. 

6. Найти в тексте сказки фразеологические обороты, выражения, суждения, 

раскрывающие психологию персонажей и дать собственную интерпретацию 

(отрефлексировать). 

7. Написать мини-эссе на тему «Доброе сердце не знает гордости» или нарисовать, 

передав смысл фразы в форме образа. 

Все задания необходимо интерпретировать с учетом реалий сегодняшнего дня. 

Проведение деловой игры. 

Объясняется ход игры. Раздаются методические материалы и текст сказки Г.Х. Андерсена 

«Гадкий утенок» для использования в процессе игры. 

Группа делится на подгруппы, выбирается экспертная группа из трех студентов и трех 

преподавателей. 

Напоминается о выполненных заданиях до начала игры. Они являются основой для 

выполнения индивидуальных и групповых заданий. 

Выполнение заданий. 

1. Определить модель поведения Гадкого утенка в каждой ситуации по Э. Берну. 

2. Определить тип потребностей по А. Маслоу в каждой ситуации. 

3. В группах обсудить индивидуальные варианты аналитики, предложить корпоративный 

вариант. 

4. Сопоставить модели поведения по Э. Берну, А. Маслоу, В. Сатир. 

5. Составить лингвистические модели поведения утенка (по две ситуации из восьми). 

Презентация каждой группой своих вариантов анализа. 

Обсуждение всех вариантов. 

Подведение итогов игры экспертами. 

Прикладной аспект игры. 

 Разработка плана сценария для внедрения в практику библиотечно-информационной 

деятельности (выбор категории читателей и цель мероприятия определяются самостоятельно 

библиотекарями). 

 Презентация планов сценария мероприятия (устного журнала, КВН, дня специалиста, 

викторины и т.д.) 

Оценка занятия и рефлексия в письменном виде. 

 

Задание на самостоятельную разработку деловой игры по сказкодидактике 

 

Одной из самых актуальных и одновременно сложных и трудоѐмких проблем является 

квалитология и квалиметрия читательского развития. Осознанию этой проблемы в форме 

деловой игры поможет сказка Г.Х. Андерсена «Скороходы». 

Варианты работы с ней самые разные. Группа делится на подгруппы, каждая из которых 

разрабатывает свой вариант. Обосновывается концепция деловой игры, еѐ цели и задачи; 

необходимый материал; выстраивается сценарий, выбирается группа экспертов. Как можно 

адаптировать содержание сказки по отношению к продуктивности чтения? 

Библиотекарь всегда является аналитиком, экспертом в повседневной практике. Но 

каким? Как научиться грамотно «судить» без страха и упрѐка? Начать с игры, используя 

интеллектуально-эмоциональные игры акмеологического типа.  Играя, учимся!  

 

Интеллектуальный водоворот 
Чтобы стать кузнецом, надо ковать! 

 

Прочитайте «Эволюция русской книги» и сравните с «451 градус по Фаренгейту». 

Составьте вопросы к тексту. Придумайте задания, ориентируясь на выбранную концепцию 

интеллектуально-эмоционального чтения. В чем философский смысл этого произведения 

А. Аверченко? 
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Э в о л ю ц и я    р у с с к о й    к н и г и  

 

Этап первый (1916 год) 

— Ну, у вас на этой неделе не густо: всего три новые книги вышло. Отложите мне 

«Шиповник» и «Землю». Кстати, есть у вас «Любовь к природе» Бельше? Чье издание? 

Сытина? Нет, я бы хотел саблинское. Потом, нет ли «Дети греха» Катюлль Мендеса? Только, 

ради Бога, не «Сфинкса»: у них перевод довольно неряшлив. А это что?  Недурное издание. 

Конечно, Голике и Вильборг? Ну, нашли тоже, что роскошно издавать: «Евгений Онегин»— 

всякий все равно наизусть знает. А чьи иллюстрации?   Самокиш-Судковской? Сладковаты. И 

потом формат слишком широкий: лежа читать неудобно!.. 

Этап второй (1920 год) 

—Барышня! Я записал по каталогу вашей библиотеки 72 названия — и ни одного нет. 

Что же мне делать? 

—Выберите что-нибудь из той пачки на столе. Это те книги, что остались. 

—Гм!   Вот   три-четыре более или менее подходящи: «Описание древних памятников 

Олонецкой губернии», «А вот и она — вновь живая струна», «Макарка Душегуб» и «Собрание  

речей Дизраэли (лорда Биконсфильда)» . . . 

—Ну вот и берите любую. 

—Слушайте . . .  А «Памятники Олонецкой губернии»— интересная? 

—Интересная, интересная. Не задерживайте очереди. 

Этап третий 

—Слышали новость?!! 

—Ну, ну? 

—Ивиковы у себя под комодом старую книгу нашли! Еще с 1917 года завалялась! 

Везет же людям! У них по этому поводу вечеринка. 

—А как называется книга? 

—Что значит как: книга! 480 страниц! К ним уже записались в очередь Пустошкины, 

Бильдяевы, Россомахины и Партачевы. 

—Побегу и я. 

—Не опоздайте. Ивиковы, кажется, собираются разорвать книгу на 10 тоненьких 

книжечек по 48 страниц и продать. 

—Как же это так: без начала, без конца?  

—Подумаешь — китайские церемонии. 

Этап четвертый 

Публикация: 

«Известный чтец наизусть стихов Пушкина ходит по приглашению на семейные вечера 

— читает всю «Полтаву» и всего «Евгения Онегина». Цены по соглашению. Он же дирижирует 

танцами и дает напрокат мороженицу». 

Разговор на вечере: 

—Слушайте! Откуда вы так хорошо знаете стихи Пушкина?  

—Выучил наизусть. 

—Да кто ж вас выучил: сам Пушкин, что ли?  

—Зачем Пушкин. Он мертвый. А я, когда еще книжки были,— так по книжке 

вызубрил. 

—А у него почерк хороший? 

—При чем тут почерк? Книга напечатана. 

—Виноват, это как же? 

—А вот делали так: отливали из свинца буквочки, ставили одну около другой, мазнут 

сверху черной краской, приложат к белой бумаге, да как даванут — оно и отпечатается. 

—Прямо чудеса какие-то! Не угодно ли присесть! Папиросочку! Оля, Петя, Гуля — идите 

послушайте, мусье Гортанников рассказывает, какие штуки выделывал в свое время Пушкин! 

Мороженицу тоже лично от него получили? 
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Этап пятый 

—Послушайте! Хоть вы и хозяин только мелочной лавочки, но, может быть, вы 

поймете вопль души старого русского интеллигента и снизойдете. 

—А в чем дело? 

—Слушайте ... Ведь вам ваша вывеска на ночь, когда вы запираете лавку, не нужна? 

Дайте мне ее почитать на сон грядущий — не могу заснуть без чтения. А текст там очень 

любопытный — и мыло, и свечи, и сметана,— обо всяком таком описано. Прочту — верну. 

—Да ... все вы так говорите, что вернете. А намедни один тоже так-то вот — взял 

почитать доску от ящика с бисквитами Жоржа Бормана, да и зачитал. А там и картиночка и 

буквы разные ... 

У меня тоже, знаете ли, сын растет!.. 

Этап шестой 

—Откуда бредете, Иван Николаевич? 

—А за городом был, прогуливался. На виселицы любовался, поставлены у заставы. 

—Тоже нашли удовольствие: на виселицы смотреть! 

—Нет, не скажите. Я, собственно, больше для чтения: одна виселица на букву «Г» 

похожа, другая — на «П»— почитал и пошел. Все-таки чтение — пища для ума. 

[Аверченко А. Эволюция русской книги // Дюжина ножей в 

спину революции // Юность – альманах. – Л.: Ассоциация «Новая 

литература», 1990. – С. 105-107.] 

 

Мини-сочинения на разные темы 
Темы могут быть разные. Писать мини-сочинения можно в стихах и прозе, используя 

разные жанры, в течение трѐх – пяти минут. 

 

 

Расширение проблемно-тематического пространства по теме 

«грамотность и чтение как ценность» 
Делать это можно на разном материале. Предлагаем использовать художественные 

миниатюры В. Сухомлинского По одной из них – «Спящая книга» нами разработано занятие.  

 

СПЯЩАЯ КНИГА 

Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике / В.А.Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1990. – С. 167. 
 

На полке, среди книг о далеких странах и невиданных зверях, стояла большая интересная 

Книга. В ней рассказывалось о могучем богатыре. Буквы в этой Книге пылали, как раскаленное 

железо. Она имела чудесное свойство: как только прикоснется пылающее, огненное слово к 

человеческому сердцу, в сердце загорается огонек. И человек, у которого в груди бьѐтся сердце 

с этим огоньком, становится могучим и непобедимым. 

Но прошел уже не один год, а Книгу никто не читал. Каждую неделю большую Книгу 

снимала с полки Хозяйка, осторожно вытирала пыль с обложки и опять ставила на полку. Книга 

ждала - вот ее прочитают, но никто ее даже не открывал. 

Часто к Хозяину приходили гости. Хозяин любил показывать книги: смотрите, какие у моих 

книг красивые обложки. 

Стали огненные буквы тускнеть. Потемнели горящие слова. Могучий богатырь, о котором 

рассказывалось в книге, уснул. Теперь уже на библиотечной полке стояла не огненная, а спящая 

Книга. 

Практикум по работе со сказкой «Спящая книга». 

На тексте сказки можно провести любое мероприятие для читательского развития. 

Предлагаем один из вариантов работы со сказкой на смысловое развертывание и 

свертывание в сочетании с психологическим и лингвистическим тренингом. Такая работа дает 

то глубинно-вершинное представление, которое характерно для акмеологического чтения.  
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Задания на смысловое и эмоциональное развѐртывание 

текста сказки. 

1. Прогноз по названию как смысловое развертывание содержания сказки. 

Как думаете, о чем пойдет речь? Своѐ представление о содержании запишите. Прочитайте 

библиографические сведения о сказке. Какие появились мысли в связи с полученной 

информацией. Можно ли сказать, опираясь на полученные сведения, какой главной теме 

посвящена сказка. Что является подсказкой? Обратили ли внимание на то, что сказка 

напечатана в хрестоматии по этике издательством «Педагогика»? 

2. Дальнейшее прогнозирование с помощью упражнения «Гимнастика для глаз». 

(Выполнение упражнения: читается первое и последнее слово на строке, остальная часть строки 

«пробегается» глазами). 

После выполнения упражнения задается вопрос: о чем текст и что добавилось в 

восприятии содержания текста после прогноза по названию? 

3. Продолжение смыслового развертывания с помощью упражнения «Слаломное чтение». 

(Выполнение упражнения: движение по тексту осуществляется по слаломной (зигзагообразной) 

траектории. Это способ формирования определенного темпо-ритма восприятия текста и 

одновременно метод выборочного чтения). 

Вопрос: что изменилось в восприятии текста? 

4. Теперь читайте «Спящую книгу» абзац за абзацем. После чтения абзаца каждый раз, 

прекратив чтение на 30-40 секунд, попытайтесь угадать, о чѐм дальше пойдѐт речь. 

Дочитав до конца, сопоставьте свой прогноз с содержанием текста. 

Читайте первый абзац. 

«На полке, среди книг о далеких странах и невиданных зверях, стояла большая интересная 

Книга. В ней рассказывалось о могучем богатыре. Буквы в этой Книге пылали, как раскаленное 

железо. Она имела чудесное свойство: как только прикоснется пылающее, огненное слово к 

человеческому сердцу, в сердце загорается огонек. И человек, у которого в груди бьѐтся сердце 

с этим огоньком, становится могучим и непобедимым». 

Стоп! Прогноз содержания... 

Читайте второй абзац. 

«Но прошел уже не один год, а Книгу никто не читал. Каждую неделю большую Книгу 

снимала с полки Хозяйка, осторожно вытирала пыль с обложки и опять ставила на полку. Книга 

ждала - вот ее прочитают, но никто ее даже не открывал». 

Прогноз… 

Читайте третий абзац. 
«Часто к Хозяину приходили гости. Хозяин любил показывать книги: смотрите, какие у 

моих книг красивые обложки». 
Прогноз… 

Читайте четвѐртый абзац 
«Стали огненные буквы тускнеть. Потемнели горящие слова. Могучий богатырь, о котором 

рассказывалось в книге, уснул. Теперь уже на библиотечной полке стояла не огненная, а спящая 
Книга». 

5. Выразительное чтение в группе по очереди. 

6. Прочитайте первый абзац и выполните задания: 
- Что необычного в этой части рассказа? 
- Почему слово "Книга" с  большой буквы? 

7. Литературоведческий практикум и поисковое чтение: 
Метафорические выражения ("буквы пылали"; "огненные слова"; "в сердце загорается 

огонек"; "буквы... пылали, как раскаленное железо"; "... пылающее огненное слово"). 
Найти эпитеты и просто определения.  

8. Вопросы о понимании смысла и поисковое чтение: 
Какое свойство было у книги и в чем его смысл? 
Как Вы понимаете слово "чудесное"? 
Найдите ответ в тексте на вопрос "Как проявляется это свойство"? 
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9. Вставьте пропущенные слова: 
«На полке, среди книг о далеких странах и невиданных зверях, стояла большая 

_________Книга. В ней рассказывалось о ________ богатыре. Буквы в этой Книге пылали, как 
_____________ железо. Она имела чудесное свойство: как только прикоснется 
____________,____________ слово к человеческому сердцу, в сердце загорается огонек. И 
человек, у которого в груди бьѐтся сердце с этим огоньком, становится ____________и 
непобедимым. 

Но прошел уже не один год, а Книгу никто не читал. Каждую неделю ___________Книгу 
снимала с полки Хозяйка, осторожно вытирала пыль с обложки и опять ставила на полку. Книга 
ждала - вот ее прочитают, но никто ее даже не открывал. 

Часто к Хозяину приходили гости. Хозяин любил показывать книги: смотрите, какие у моих 
книг ____________ обложки. 

Стали __________ буквы тускнеть. Потемнели _____________ слова. ___________ богатырь, 
о котором рассказывалось в книге, уснул. Теперь уже на _____________ полке стояла не 
огненная, а __________ Книга». 

10. Шифрограмма (среди букв найдите слово):  

СТЕЖЗУЮЧРЭМХЫГПИЩНКНИГАЦИБУДФЕТШЯХЪВЮКЛИЖХЙЬ 

11. Разрушенный текст. Соберите в единый текст «рассыпанные» предложения текста, 

помещенные ниже: 

Теперь уже на библиотечной полке стояла не огненная, а спящая Книга. (1)  Потемнели 

горящие слова. (2)  Часто к Хозяину приходили гости. (3)  Стали огненные буквы тускнеть. (4)  

Могучий богатырь, о котором рассказывалось в книге, уснул. (5)  Хозяин любил показывать 

книги: смотрите, какие у моих книг красивые обложки. (6) 

12. Развитие ассоциаций: 

- с музыкой: героически-радостной и грустной. 

Какая музыка, какой части текста соответствует? 

- с цветом для первой и второй частей текста. 

13. Как Вы думаете, какой Хозяин был у Книги? 

14. Что случилось с Книгой? 

15. Почему автор назвал ее «спящей»? 

16. Оцените содержание с помощью прилагательных, отражающих эмоционально-

чувственную сторону восприятия текста. 

17. Что давало силы человеку, который читал эту книгу? 

18. Подберите пословицы, поговорки, афоризмы, отражающие смысл этого текста. 

19. Предложите другое название. 

 

Подумайте, какие можно дополнительно составить задания по углублению работы с 

текстом. Проанализируйте, какие упражнения и задания на что влияют (воображение, 

мышление, память, эмоции, лексику и др.). 

Можно взять любую художественную миниатюру и на еѐ основе разработать 

акмеологический практикум, используя уже известную технологию, еѐ концепцию, принципы, 

приѐмы. Более сложное задание, когда надо объединить все миниатюры в единое целое на 

основе определенной темы. Например: «Чтение - путешествие к истокам мысли»; «Чтение: 

разные грани одного явления»; «Чтение – общение»; «Аз да буки, а там и науки». 

Коллекция текстов из работы: Сухомлинский В.А. Хрестоматия по этике / 

В.А.Сухомлинский. – М.: Педагогика, 1990. – 304 с. (Отцовский букварь – С. 159-160. Спесивая 

буква  - С. 161. Как девочка обидела Букварь  - С. 161. Книга и конфеты   - С. 161-162. 

Теперь ты станешь Учеником Человеческим  - С. 163. Спор двух книг   - С. 166. Две 

страницы книги  - С. 169). 
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Лингвистические игры 
Запись слов на определенную букву, тему, явление 

Пример: Андрей Платонов КОТЛОВАН. 

- Какие слова начинаются на «а»? – спросил активист. 

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и 

бодростью своего разума: 

- Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде 

нужен, а архилевому не надо! 

- Правильно, Макаровна, - оценил активист. - Пишите систематично эти слова… 

- Пишите далее понятия на «б». Говори, Макаровна! 

Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила: 

- Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво 

– браво – ленинцы!… 

….. 

- Бюрократизм забыла, - определил активист. - Ну, пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне 

в церковь – трубку прикури… 

- Давай я схожу, - сказал Чиклин. – Не отрывай народ от ума. 

 

 

Конструирование лингвистической модели явления или синквейна 
 

   Чтение  

Интеллектуальное, эмоциональное  

Развивает, возвышает, обогащает  

Активно, творчески, конструктивно, радостно  

   Жизнь  

 

Чтение  

Красивое и легкое  

Помогает,  учит,  вразумляет  

Жизнь без чтения скучна  

Бесконечность  

 

 

Перевод образа в слово 
 

Придумать название и написать мини-сочинение. 
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Рефлексия.   Чи та те л ьс ка я  соц ио м е т ри я  
1. Назовите тех, с кем бы Вы хотели: 

1. Обсуждать любимые художественнее произведения 
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

2. Обсуждать учебную литературу  
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

3. Обсуждать любую другую литературу  
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

4. Пойти ню дискуссию, где обсуждаются произведения печати  
(любые, не только художественные, но и публицистические)  

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

2. Назовите тех, с кем бы Вы не хотели: 
1. Обсуждать любимые художественные произведения 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
2. Обсуждать учебную литературу  

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
3. Обсуждать любую другую литературу 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
4. Пойти на дискуссию, где обсуждается прочитанное (см. 1.4)  

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
3. Назовите тех, кто хотел бы с Вами: 

1. Обсуждать любимые художественные произведения 
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

2. Обсуждать учебную литературу 
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

3. Обсуждать любую другую литературу  
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

4. Пойти на дискуссию, где обсуждается прочитанное 
1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

4. Назовите тех, кто не хотел бы с Вами. 
1. Обсуждать любимые художественные произведения 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
2. Обсуждать учебную литературу 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
3. Обсуждать любую другую литературу 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
4. Пойти на дискуссию, где обсуждается прочитанное 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
5. Назовите тех, с кем Вы: 
1. Обсуждаете любимые художественные произведения 

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
2. Обсуждаете учебную литературу  

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
3. Обсуждаете любую другую литературу  

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 
4. Ходите на дискуссии, где обсуждается прочитанное  

1) ________________  2) _______________  3) ________________ 

6. Оцените Ваше отношение к собственным ответам, используя шкалу полярных профилей 

№ Характеристика отношения к ответам Степень выраженности в 
баллах 

1 Искренность в ответах -2    -1    0    +1    +2 

2 Психологическая комфортность при ответах (доброжела-
тельность, отсутствие раздражения, уверенность и т.д.) 

-2    -1    0    +1    +2 

3 Новизна в осознании самого себя среди других читателей  -2    -1    0    +1    +2 

4 Желание стать более активным в межчитательском общении -2    -1    0    +1    +2 

 

7. Ваши замечания и предложения к этой методике опроса 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
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Сравнительный анализ восприятия информации 
в книжной и компьютерной формах 

Книга Компьютер 
Доступность и удобство работы 

Финансовая доступность, возможность 
выбора в различном стоимостном и 
полиграфическом исполнении; возможность 
использования с самого раннего детства. 
Большая демократичность и 
распространенность читательской 
культуры. 
Небольшие габариты и вес, высокая 
транспортабельность; повсеместность 
использования по месту и времени; 
возможность простой передачи друг другу. 

Ограничение доступности из-за высокой 
стоимости ПК, необходимости постоянной 
его модернизации. 
Меньшая распространенность из-за 
несоответствующего уровня 
компьютерной грамотности; ограничения 
по возрасту и по продолжительности 
работы на ПК. 
Большие габариты, вес, необходимость 
электропитания и определенного рабочего 
места, ограниченная транспортабельность 
(кроме ноутбук и карманных 
компьютеров).  

Восприятие 
Целостное восприятие всей книги: объема, 
формата, полиграфического оформления. 
Целостное восприятие страницы при чтении 
фрагмента 
Ощущение «живого» контакта с текстом и 
включенность, кроме зрительного 
анализатора, и других (тактильного, 
слухового, обоняния) 
Психофизиологические механизмы 
комфортнее и производительнее, 
соответствуют биологической и 
психологической природе восприятия 
знаковых систем. 

Ограниченность целостного восприятия и 
получения общего представления о тексте 
(особенно большого объема). 
Восприятие фрагмента текста вне 
видимости всей страницы. 
Визуальный контакт с текстом, управление 
чтением через клавиатуру. 
Возможность выбора удобного типа и 
размера шрифта. 
Общая продуктивность восприятия текстов 
на 20-30% ниже. 

Эмоционально-эстетическое отношение 
Позитивно восторженное. 
Воображение: активное. 

Больше негативное, нежели позитивное. 
Воображение: пассивное. 

Читательское общение 
Опосредованное и непосредственное («глаза 
в глаза»). 

Интернет-телефония, электронная почта, 
видео- и аудиконференция, чат, «аська». 

Конспектирование и работа с текстом 
Конспектирование более трудоемкое по 
технологии: необходимость переписывать 
вручную при ограниченной скорости 
письма, низкая продуктивность создания 
нового текста.  
Самостоятельный контроль орфографии и 
стиля письма. 
Поиск и выбор ключевых слов вручную. 

Конспектирование легче и быстрее за счет 
многооконного режима, быстрого 
копирования необходимых фрагментов 
текста и их видоизменений. 
Программный контроль орфографии и 
стиля письма с одновременным 
обучающим эффектом грамотности. 
Автоматизированный поиск и выбор 
ключевых слов. 
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Принципы обучения созидающему (акмеологическому) чтению 

Развития - количественно-качественные изменения, связанные с совершенствованием 

психосемиотической культуры личности, за счет психологических новообразований в 

мотивационной, перцептивной, мнемической, мыслительной, эмоциональной и речевой сферах 

деятельности в результате обучения. 

Комплексности и системности - по мотивации, целям, способам, содержанию и 

результатам обучения в логике «от мотивации к рефлексии». 

Игры - создание позитивного эмоционального настроя и психологически комфортных 

условий обучения и самообучения. 

Переноса - тренинг возможен во всех четырех видах речевой деятельности в рамках 

освоения любых предметных знаний и в различных семиотических формах. Приобретенные 

модели интеллектуально-информационного поведения легко встраиваются в разнообразные 

системы непрерывного образования. 

Лестницы - поуровневое формирование читательской квалификации: знания - умения - 

навыки - мастерство - искусство. 

Пяти «В»: востребованность, включенность, воспроизводимость, вариативность, 

валеологичность. 

Трех «Д»: спираль чтения для дела, досуга, души. 

Интеграции диагностики и обучения: «Познай себя» и «Создай себя». 

Онтогенетического подхода. 

 

Шесть шляп мышления 
При обсуждении  процесса и результата освоения технологии целесообразно использовать 

методику Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления»:  

оценка фактов – белая шляпа;          эмоциональная оценка – красная шляпа;  

критическое настроение – черная шляпа;      позитивный результат – желтая шляпа; 

креативная (творческая) оценка – зеленая шляпа;         обобщение  -  синяя шляпа. 

Логика оценки: от эмоций к фактам, критике на основе креативного (творческого) подхода 

и обобщения с ориентацией на позитивное решение. 

 

 

        Чтение 

Трудно-доступное, 

Творчески тайное, 

Вечно живущее 

И умирающее. 

Вновь возрождаемое, 

Вечно свободное, 

Но и подвластное. 

Связано узами, 

Окрыленное музами. 

Как зебра в полосочку: 

То отвергаемое и ненавистное, 

То обожаемое, очень любимое; 

К тайнам манящим, 

Что в текстах сокрыто. 

 

 

Вечное чтение 

С разных носителей. 

Писали на камнях и глине, 

Пергаменте и папирусе, 

Бересте и бумаге. 

И вот наступила компьютеров эра. 

Носитель – другой, 

Но чтенье всѐ тоже. 

Оно будет вечно. 

И никакие градусы по Фаренгейту 

Ему не страшны. 

Оно как Феникс вновь возродится 

В умах и сердцах всего человечества! 

В.А.Бородина 
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