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Одной� из� задач,� �оторые� ставит� перед�ш�олой� и� педа�о�ом�Федеральный
�ос�дарственный�образовательный� стандарт� начально�о� и� основно�о� обще�о
образования,� является�освоения�об�чающимися��мений�полноценно�о�чтения.
Это� предпола�ает� �отовность�ш�ольни�ов� �� решению�разных� познавательных
и��омм�ни�ативных�задач.�Автор�делится�опытом�решения�этой�задачи�при�ра-
боте�с�детьми-инофонами.�На�основе�собственно�о�опыта�автор�расс�азывает,
с��а�ими�проблемами�об�чения�чтению�стал�иваются�дети,�для��оторых�р�сс�ий
язы��не�является�родным.�И�о�том,��а��эти�тр�дности�преодолеть.
Ключевые	 слова:� чтение,� познавательные�и� �омм�ни�ативные� задачи,� дети-
ионофоны.

One�of� the� tasks� that� confronts� the� school� and� the� teacher� of� the� Federal� state
educational�standard�of�primary�and�basic�General�education�is�the�development�of
students�skills�of�full�reading.�This�involves�the�readiness�of�students�to�solve�various
cognitive�and�communicative�tasks.�The�author�shares�the�experience�of�solving�this
problem�when�working� with� children� with� foreign� language.� Based� on� his� own
experience,�the�author�tells�what�problems�of�learning�to�read�are�faced�by�children
for�whom�Russian�is�not�a�native�language.�And�how�to�overcome�these�difficulties.
Keywords:�reading,�cognitive�and�communicative�tasks,�children�monotony.

Федеральный� ос�дарственный� образовательный� стандарт� начальноо

и�основноо�общео�образования�поставил�перед�ш�олой� задач�� освоения

об�чающимися� �мений� полноценноо� чтения.�Это� предполаает� отовность

ш�ольни�ов� �� решению�разных� познавательных� и� �омм�ни�ативных� задач,

в�том�числе:

–�понимание�те�ста�(общее,�полное�и��ритичес�ое);

–�поис���он�ретной�информации;

–�само�онтроль;

–�восстановление�широ�оо��онте�ста;

–�интерпретация;

–��омментирование�те�ста�и�др.

Федеральные� ос�дарственные� требования� �� стр��т�ре�основной�обще-

образовательной�прораммы�ш�ольноо�образования�среди�десяти�обязатель-

ных� образовательных� областей� назвали� принципиально� нов�ю� –� «Чтение

х�дожественной� литерат�ры».�По�мнению� авторов� до��мента,� эта� область

должна� обеспечивать� формирование� �� детей� «интереса� и� потребности

в�чтении�(восприятии)��ни».



3

«МАСТЕР�КЛАСС»  № 4  2019

В�реализации�этоо�требования�важн�ю�роль�ирает�литерат�ра��а��ш�оль-

ная�дисциплина.�Мы,� �чителя,� знаем,� что� литерат�ра�–� это�ещё�и� возмож-

ность� для� ребён�а� познать�мир,� самоо� себя,� пор�зиться� в� переживания

автора.� Во� время� чтения� литерат�рноо� произведения� ребёно�� попадает

в�х�дожественный�мир,�созданный�писателем,�с�этим�миром�читатель�может

соласиться�или�нет.

Нельзя� та�же� отрицать� роль� �нии,� �а�� источни�а� рамотности,� расши-

ряющео� эмоциональный�мир� челове�а,�формир�ющий� д�ховн�ю� сторон�

личности.

Своё�общение�с�вами,��важаемые��оллеи,�я�хотела�бы�посвятить�обмен�

опытом� работы� с� литерат�рными� произведениями� в� �лассах,� де� есть

�чащиеся-инофоны1.

Новые�стандарты�образования��станавливают�определённые�требования

��рез�льтатам�освоения�об�чающимися�основной�образовательной�прорам-

мы�основноо�общео�образования:�личностные,�метапредметные,�предмет-

ные.�Но�в�работе�с��чащимися-инофонами�возни�ают�проблемы�в�освоении

предметных�рез�льтатов.

Читая�р�сс��ю�литерат�р�,��оторая�изобил�ет�порой�своеобразным�язы-

�ом�с�в�раплением�фразеолоичес�их�оборотов�или�различных�средств�вы-

разительности,��чащиеся-инофоны�часто�не�понимают�смысл�прочитанноо.

Их�с��дный�словарный�запас,�неправильная�речь:�отс�тствие��атеории�рода

в�родном�язы�е,�отс�тствие�соласования�межд��с�ществительным�и�прила-

ательным�в� роде,� числе,� падеже� (война�был�несправедливый,� �нязь� ехать

собирать� дань)� создают� большие� тр�дности� в� об�чении� детей-инофонов

чтению.

Перечисленные� проблемы�плюс� отличие� в�менталитете� и� в� ��льт�рных

особенностях�ставят�перед�педаоом�ряд�задач:

–�Ка��же�правильно�оранизовать��чебный�процесс�с�детьми,�слабоово-

рящими�по-р�сс�и?

–�Ка��привить�этой��атеории��чащихся�любовь���чтению?

Сложность� за�лючается� ещё�и� в� том,� что� �� 9-м�� �ласс�� дети-инофоны,

несмотря� на� все� язы�овые� и� прочие� тр�дности,� должны� иметь� �ровень

знаний,�прописанный�в�стандарте.

Для�меня�–��чителя�с�мноолетним�стажем�–�стало�ясно�одно:�этот�про-

цесс�должен�отличаться�от�об�чения�литерат�ре�р�сс�их�детей.�У��чени�ов-

инофонов�должна�была� появиться�мощная�мотивация�для� чтения.�Поэтом�

мне�необходимо�было�найти�мотивационные�фа�торы�для�из�чения�р�сс�ой

литерат�ры.� Хоч�� отметить,� что� при�формировании�мотивации� я� не� стрем-

люсь� «пере�ладывать»� в� олов�� �чени�а� отовые�мотивы�и� цели� об�чения.

1�Автор� *же� обращалась� �� проблемам�работы� с� детьми-инофонами.�См.:�Юлда-

шева�О.В.�Об*чение�р*сс�ом*� язы�*�детей,� для� �оторых�р*сс�ий� является� неродным

(из�опыта�работы)�//�Мастер-�ласс.�2019.�№�2.�С.�6–17.
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Я�стараюсь�создать�та�ие��словия,�при��оторых����чащеося�появляется�вн�т-

реннее�поб�ждение���об�чению;�их�осознание��чени�ом�для�дальнейшео�са-

моразвития�мотивационной�сферы.�При�этом�я�вовсе�не�сторонний�наблюда-

тель,� а� наоборот,� стараюсь� развивать� познавательный� мотив� системой

педаоичес�их� приёмов.�Важн�ю�роль� в� стим�лировании� познавательноо

интереса,�на�мой�взляд,�имеет�положительная�психолоичес�ая�атмосфера

индивид�альных� занятий� по� литерат�ре,� обеспечение� �манных� отношений

межд���чителем�и��чени�ом,�выбор�демо�ратичес�оо�стиля�педаоичес�оо

взаимодействия:� принятие� своих� �чени�ов� независимо� от� их� �чебных

�спехов,�преобладание�поб�ждения,�поощрения,�понимания�и�поддерж�и.

Очень�важным�в�своей�работе�считаю�общение�с�родителями��чащихся.

Во�время�наших�встреч�разъясняю�принципы�об�чения�литерат�ре,�объясняю,

для�чео��чащимся�важно�на�читься�читать�правильно� (т.е.�почем��чтение�не

должно�стать�автоматичес�им,�а�должно�быть�осознанным).�Привож��родителям

и�детям�пять�причин,�по��оторым�необходимо�читать��нии�на�р�сс�ом�язы�е:

–�чтение�содейств�ет��спешном��освоению�рамотноо�письма;

–� читая� �нии,� ребёно�� обоащает� свой� словарный� запас,� развивает

память�и�воображение;

–�читая,�ребёно���чится�сопереживать,�развивается�эмоционально;

–�общение�с��ниой�выст�пает�мощным�источни�ом�развития�интелле�та;

–� �спешность� ребён�а� в� �чёбе� находится� в� прямой� зависимости� от� ео

начитанности.

Та�ие�беседы�и�встречи�с�родителями�способств�ют�повышению�интере-

са���чтению�и�пониманию�ео�значимости.

Для�нас�не�се�рет,�что�интерес���чтению�есть���ребён�а�тода,��ода�он

понимает,�о�чём�он�читает.�В�течение�мноих�лет�работы�с��чени�ами,�для

�оторых�р�сс�ий�не�является�родным,�стараюсь�сформировать�техничес��ю

сторон��чтения�через�повышение�рамотности.�Для�этоо�использ�ю�трёхст�-

пенчатый�полный�фонемный�анализ�целоо�слова�с�послед�ющим�синтезом

зв��ов,�зв��овых�единиц�в�целое�слово�при�помощи�мелодично�интонир�емо-

о��дарноо�ласноо.�Это�помоает�на�чить�ребён�а�читать�целыми�словами.

С�этой�целью�использ�ю�след�ющие�приёмы.

«Чтение-спринт»,� �оторое� за�лючается� в� том,� что� �чащиеся� на�ма�си-

мальной�для�них�с�орости�читают�лазами�(про�себя)�незна�омый�те�ст,�плотно

сжав�з�бы�и��бы,�а�после�чтения�те�ста�отвечают�на�вопросы���те�ст�.

«Чтение
 со
 счётом
 слов»,� �ода� �чащиеся� при� чтении� считают� слова

те�ста.�Одновременно�дети�должны��яснить�ео�содержание.�Назвать�число

слов�и�ответить�на�вопросы���те�ст�.

«Чтение-развед(а»
 за�лючается� в� том,� что� �чащиеся� на�ма�симальной

для�них�с�орости�просматривают�те�ст�и�находят�ответы�на�вопросы,�постав-

ленными� перед� чтением.� Это� �пражнение� помоает� преодолению� та�оо

фа�тора,�мешающео�быстром��чтению,��а���мению�найти�лавное�в�те�сте.
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Можно� �пражняться� в� чтении� страницы� те�ста,� �о�да� за�рыто� линей�ой

пять� б��в� слева,� а� потом� пять� б��в� справа,� затем� по� пять� б��в� и� справа,

и�слева.�Это��пражнение�помо�ает�преодолению�та�о�о�фа�тора,�мешающе�о

быстром�� чтению,� �а�� не�мение� использовать� антиципации� (смысловой

до�ад�и).

В�работе�с�инофонами�мне�та�же�помо�ает�техноло�ия� прод��тивно�о

чтения,�при��отором�вместо�с�орости�прочтения�и�воспроизведения�инфор-

мации,�ведётся�неодно�ратное�перечитывание,��л�бо�ое�понимание�те�ста.

Целью�техноло�ии�является�формирование�типа�правильной�читательс�ой

деятельности,��мение�самостоятельно�понимать�те�ст.�Достижение�этой�цели

предпола�ает�решение�след�ющих�задач:

–�формирование�техни�и�чтения�и�приёмов�понимания�и�анализа�те�ста;

–�одновременное�развитие�интереса���самом��процесс��чтения,�форми-

рование�потребности�читать;

–� введение� детей� через� литерат�р�� в� мир� человечес�их� отношений,

нравственно-этичес�их� ценностей;

–�формирование�эстетичес�о�о�в��са;

–�развитие��стной�и�письменной�речи,�овладение�речевой�и��омм�ни�а-

тивной���льт�рой;

–�развитие�творчес�их�способностей�детей;

–�приобщение���литерат�ре��а��ис��сств��слова�и�пра�тичес�ое�озна�ом-

ление�с�теорети�о-литерат�рными�понятиями.

Этапы� традиционно�о� �ро�а� и� прод��тивно�о� чтения

Традиционный урок Продуктивное чтение 
До чтения. Учитель готовит 
учащихся к восприятию 
текста: «Сейчас я расска-
жу вам о писателе…» или 
«Сегодня мы прочитаем 
рассказ о том, что…» 

До чтения. Учитель проводит обязательную словарную 
работу, направленную на ассоциативность восприятия 
каких-то слов и понятий. 
Ученики прогнозируют содержание текста, я лишь направ-
ляю их деятельность, если есть затруднения: «Предпо-
ложите по названию текста, о чём этот текст. Помогают ли 
в этом иллюстрации? Вспомните похожее произведение  
из вашей национальной литературы. О чём оно?». 
В результате у детей возникает мотив к осознанному 
чтению и сопоставлению текстов 

Во время чтения. Учитель 
сам читает вслух, дети 
слушают 

Во время чтения. Читаем и ведём диалог с автором,  
задавая вопросы, прогнозируя ответы, проверяем свои 
ответы с ответами по тексту. (При этом не открываем 
текст полностью, а лишь по мере прочтения строчек.) 
Это работа позволяет создать мотивацию к познанию:  
а что же дальше? Угадал или нет ответ героя? 
Также возникает читательская интерпретация текста 

После чтения. Ученики 
отвечают на вопросы 
учителя, перечитывают 
текст по заданиям учителя 

После чтения. Уточняем позицию автора. Беседуем  
и сравниваем: в чём сходство русского произведения  
и их национального 
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Весомым�и� постоянно� действ�ющим�источни�ом�мотивации�для� чтения

р�сс�ой�литерат�ры�является��довольствие�от�самоо�процесса.�Для�созда-

ния� сит�ации� �спеха� попробовала� реализовать� линвистичес�ий� прое�т

«Литерат�ра�–�зер�ало�д�ши».�О�подотовительной�работе�сеодня�оворить

не�б�д�,�расс�аж��лишь�о�не�оторых�моментах�работы.

Я��же�оворила�о�том,�что�для��чащихся-инофонов�очень�важно�осозна-

вать�их�полноценное��частие�в�образовательном�процессе.�Для�реализации

этоо�ощ�щения�использ�ю��орот�ие�произведения�Б.�Жит�ова,�В.�Биан�и,

И.С.�Т�ренева.�Но�перед�этим�прош���чащихся�найти�расс�азы�из�их�нацио-

нальной� литерат�ры,� �оторые� пере�ли�аются� с� произведениями� р�сс�их

авторов.�Если�возможно,�то�прош��принести�эти�расс�азы�на�занятие.�Та�,

например,�мы� позна�омились� с� творчеством� �збе�с�оо� писателя� и� поэта

Раима�Фархади,� с� творчеством�К�драта�Хи�мата,� чьи� расс�азы�пере�ли�а-

ются�с�произведениями�вышеназванных�писателей.

Раим�Фархади�(род.�1942)�в�'ороде�Самар�анде.�Раим�Фархади�о�ончил

Самар�андс�ий�мединстит*т�и�не�оторое�время�работал�врачом.�Со�вре-

менем�он�всё�больше�*влё�ся�литерат*рой,�начал�писать�стихи�и�написал

перв*ю� �ниж�*� «Утренняя� песнь».� Автор� �ни'� «М*равьиное� метро»,

«Фантазёр»,�«Сады�ветров»,�«Фрес�и�Афрасиаба»�и�др*'их.

К�драт�Хи�мат�(1925–1968)�–�известный�*збе�с�ий�детс�ий�поэт.

Кода� на� след�ющем� занятии�мы� сравниваем� расс�азы� дв�х� авторов,

��ребён�а�появляется�стремление�расс�азать�о�своём�национальном�писате-

ле�что-то�интересное,�самостоятельно�найти��а�ие-то�сходства�в�произведе-

ниях.�Самое�лавное,��чени��осознаёт,�что�начинает�л�чше�понимать�то,�о�чём

читает�и�оворит.�Учени��перестаёт��омпле�совать�из-за�своих�национальных

особенностей�и�становится�полноценным��частни�ом�процесса��чения.

Немаловажн�ю�роль�ирает�и�разнообразие�форм�вне�лассной�деятель-

ности,� что�делает�этот�процесс� �вле�ательным.�Под�формами�вне�лассной

деятельности� я� подраз�меваю�деятельность� через� определённ�ю�стр��т�р�

отношений� педаоа,� библиоте�аря,� �чени�а� и� родителей.� Я� пра�ти��ю

след�ющие�формы�вне�лассных�занятий:

–�дис��ссия;

–��олле�тивное�чтение;

–�беседа;

–�«беседа-приман�а»�(я�выбираю�наиболее�важные�места�в�х�дожествен-

ном� произведении� и� зачитываю�их� в� �лассе.�Но� останавливаюсь� в� самом

интересном�месте�и�предлааю�детям�самим�найти�ответ�в��ние:�«Что�про-

изошло�дальше?»);

–�состязание�чтецов;

–�ре�лама��ни;


