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Одной из задач, оторые ставит перед шолой и педаоом Федеральный
осдарственный образовательный стандарт начальноо и основноо общео
образования, является освоения обчающимися мений полноценноо чтения.
Это предполаает отовность шольниов  решению разных познавательных
иоммниативныхзадач.Авторделитсяопытомрешенияэтойзадачиприработесдетьми-инофонами.Наосновесобственнооопытаавторрассазывает,
саимипроблемамиобчениячтениюсталиваютсядети,дляоторыхрссий
язынеявляетсяродным.Иотом,аэтитрдностипреодолеть.
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One of the tasks that confronts the school and the teacher of the Federal state
educationalstandardofprimaryandbasicGeneraleducationisthedevelopmentof
studentsskillsoffullreading.Thisinvolvesthereadinessofstudentstosolvevarious
cognitiveandcommunicativetasks.Theauthorsharestheexperienceofsolvingthis
problem when working with children with foreign language. Based on his own
experience,theauthortellswhatproblemsoflearningtoreadarefacedbychildren
forwhomRussianisnotanativelanguage.Andhowtoovercomethesedifficulties.
Keywords:reading,cognitiveandcommunicativetasks,childrenmonotony.

Федеральный осдарственный образовательный стандарт начально о
и основно о обще о образования поставил перед шолой задач освоения
обчающимися мений полноценно о чтения. Это предпола ает отовность
шольниов  решению разных познавательных и оммниативных задач,
в том числе:
– понимание теста (общее, полное и ритичесое);
– поис онретной информации;
– самоонтроль;
– восстановление широо о онтеста;
– интерпретация;
– омментирование теста и др.
Федеральные осдарственные требования  стртре основной общеобразовательной про раммы шольно о образования среди десяти обязательных образовательных областей назвали принципиально новю – «Чтение
хдожественной литератры». По мнению авторов домента, эта область
должна обеспечивать формирование  детей «интереса и потребности
в чтении (восприятии) ни ».
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В реализации это о требования важню роль и рает литератра а шольная дисциплина. Мы, чителя, знаем, что литератра – это ещё и возможность для ребёна познать мир, само о себя, по рзиться в переживания
автора. Во время чтения литератрно о произведения ребёно попадает
в хдожественный мир, созданный писателем, с этим миром читатель может
со ласиться или нет.
Нельзя таже отрицать роль ни и, а источниа рамотности, расширяюще о эмоциональный мир человеа, формирющий дховню сторон
личности.
Своё общение с вами, важаемые олле и, я хотела бы посвятить обмен
опытом работы с литератрными произведениями в лассах, де есть
чащиеся-инофоны1.
Новые стандарты образования станавливают определённые требования
 резльтатам освоения обчающимися основной образовательной про раммы основно о обще о образования: личностные, метапредметные, предметные. Но в работе с чащимися-инофонами возниают проблемы в освоении
предметных резльтатов.
Читая рссю литератр, оторая изобилет порой своеобразным языом с враплением фразеоло ичесих оборотов или различных средств выразительности, чащиеся-инофоны часто не понимают смысл прочитанно о.
Их сдный словарный запас, неправильная речь: отстствие ате ории рода
в родном язые, отстствие со ласования межд сществительным и прилаательным в роде, числе, падеже (война был несправедливый, нязь ехать
собирать дань) создают большие трдности в обчении детей-инофонов
чтению.
Перечисленные проблемы плюс отличие в менталитете и в льтрных
особенностях ставят перед педа о ом ряд задач:
– Ка же правильно ор анизовать чебный процесс с детьми, слабо оворящими по-рсси?
– Ка привить этой ате ории чащихся любовь  чтению?
Сложность залючается ещё и в том, что  9-м ласс дети-инофоны,
несмотря на все языовые и прочие трдности, должны иметь ровень
знаний, прописанный в стандарте.
Для меня – чителя с мно олетним стажем – стало ясно одно: этот процесс должен отличаться от обчения литератре рссих детей. У чениовинофонов должна была появиться мощная мотивация для чтения. Поэтом
мне необходимо было найти мотивационные фаторы для изчения рссой
литератры. Хоч отметить, что при формировании мотивации я не стремлюсь «переладывать» в олов чениа отовые мотивы и цели обчения.
1
Автор *же обращалась  проблемам работы с детьми-инофонами. См.: ЮлдашеваО.В. Об*чение р*сс ом* язы * детей, для оторых р*сс ий является неродным
(изопытаработы)//Мастер- ласс.2019.№2.С.6–17.
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Я стараюсь создать таие словия, при оторых  чаще ося появляется внтреннее побждение  обчению; их осознание чениом для дальнейше о саморазвития мотивационной сферы. При этом я вовсе не сторонний наблюдатель, а наоборот, стараюсь развивать познавательный мотив системой
педа о ичесих приёмов. Важню роль в стимлировании познавательно о
интереса, на мой вз ляд, имеет положительная психоло ичесая атмосфера
индивидальных занятий по литератре, обеспечение манных отношений
межд чителем и чениом, выбор деморатичесо о стиля педа о ичесо о
взаимодействия: принятие своих чениов независимо от их чебных
спехов, преобладание побждения, поощрения, понимания и поддержи.
Очень важным в своей работе считаю общение с родителями чащихся.
Во время наших встреч разъясняю принципы обчения литератре, объясняю,
для че о чащимся важно начиться читать правильно (т.е. почем чтение не
должно стать автоматичесим, а должно быть осознанным). Привож родителям
и детям пять причин, по оторым необходимо читать ни и на рссом язые:
– чтение содействет спешном освоению рамотно о письма;
– читая ни и, ребёно обо ащает свой словарный запас, развивает
память и воображение;
– читая, ребёно чится сопереживать, развивается эмоционально;
– общение с ни ой выстпает мощным источниом развития интеллета;
– спешность ребёна в чёбе находится в прямой зависимости от е о
начитанности.
Таие беседы и встречи с родителями способствют повышению интереса  чтению и пониманию е о значимости.
Для нас не серет, что интерес  чтению есть  ребёна то да, о да он
понимает, о чём он читает. В течение мно их лет работы с чениами, для
оторых рссий не является родным, стараюсь сформировать техничесю
сторон чтения через повышение рамотности. Для это о использю трёхстпенчатый полный фонемный анализ цело о слова с последющим синтезом
звов, звовых единиц в целое слово при помощи мелодично интониремоо дарно о ласно о. Это помо ает начить ребёна читать целыми словами.
С этой целью использю следющие приёмы.
«Чтение-спринт», оторое залючается в том, что чащиеся на масимальной для них сорости читают лазами (про себя) незнаомый тест, плотно
сжав збы и бы, а после чтения теста отвечают на вопросы  тест.
«Чтение со счётом слов», о да чащиеся при чтении считают слова
теста. Одновременно дети должны яснить е о содержание. Назвать число
слов и ответить на вопросы  тест.
«Чтение-развед(а» залючается в том, что чащиеся на масимальной
для них сорости просматривают тест и находят ответы на вопросы, поставленными перед чтением. Это пражнение помо ает преодолению тао о
фатора, мешающе о быстром чтению, а мению найти лавное в тесте.
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Можно пражняться в чтении страницы теста, ода зарыто линейой
пять бв слева, а потом пять бв справа, затем по пять бв и справа,
ислева.Этопражнениепомоаетпреодолениютаоофатора,мешающео
быстром чтению, а немение использовать антиципации (смысловой
доади).
В работе с инофонами мне таже помоает технолоия продтивноо
чтения,приоторомвместосоростипрочтенияивоспроизведенияинформации,ведётсянеодноратноеперечитывание,лбооепониманиетеста.
Цельютехнолоииявляетсяформированиетипаправильнойчитательсой
деятельности,мениесамостоятельнопониматьтест.Достижениеэтойцели
предполааетрешениеследющихзадач:
–формированиетехниичтенияиприёмовпониманияианализатеста;
–одновременноеразвитиеинтересасамомпроцессчтения,формированиепотребностичитать;
– введение детей через литератр в мир человечесих отношений,
нравственно-этичесих ценностей;
–формированиеэстетичесоовса;
– развитие стной и письменной речи, овладение речевой и оммниативной льтрой;
–развитиетворчесихспособностейдетей;
–приобщениелитератреаиссствсловаипратичесоеознаомлениестеоретио-литератрнымипонятиями.
Этапы традиционноо роа и продтивноо чтения
Традиционный урок
До чтения. Учитель готовит
учащихся к восприятию
текста: «Сейчас я расскажу вам о писателе…» или
«Сегодня мы прочитаем
рассказ о том, что…»

Во время чтения. Учитель
сам читает вслух, дети
слушают

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

Продуктивное чтение
До чтения. Учитель проводит обязательную словарную
работу, направленную на ассоциативность восприятия
каких-то слов и понятий.
Ученики прогнозируют содержание текста, я лишь направляю их деятельность, если есть затруднения: «Предположите 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. 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. Уточняем позицию автора. Беседуем
и сравниваем: в чём сходство русского произведения
и их национального
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Весомым и постоянно действющим источниом мотивации для чтения
рссой литератры является довольствие от само о процесса. Для создания ситации спеха попробовала реализовать лин вистичесий проет
«Литератра – зерало дши». О под отовительной работе се одня оворить
не бд, рассаж лишь о неоторых моментах работы.
Я же оворила о том, что для чащихся-инофонов очень важно осознавать их полноценное частие в образовательном процессе. Для реализации
это о ощщения использю оротие произведения Б. Житова, В. Биани,
И.С. Тр енева. Но перед этим прош чащихся найти рассазы из их национальной литератры, оторые перелиаются с произведениями рссих
авторов. Если возможно, то прош принести эти рассазы на занятие. Та,
например, мы познаомились с творчеством збесо о писателя и поэта
Раима Фархади, с творчеством Кдрата Химата, чьи рассазы перелиаются с произведениями вышеназванных писателей.
РаимФархади(род.1942)в'ородеСамар анде.РаимФархадио ончил
Самар андс иймединстит*тине отороевремяработалврачом.Современемонвсёбольше*влё сялитерат*рой,началписатьстихиинаписал
перв*ю ниж * «Утренняя песнь». Автор ни' «М*равьиное метро»,
«Фантазёр»,«Садыветров»,«Фрес иАфрасиаба»идр*'их.
КдратХимат(1925–1968)–известный*збе с ийдетс ийпоэт.

Ко да на следющем занятии мы сравниваем рассазы двх авторов,
 ребёна появляется стремление рассазать о своём национальном писателе что-то интересное, самостоятельно найти аие-то сходства в произведениях. Самое лавное, чени осознаёт, что начинает лчше понимать то, о чём
читает и оворит. Учени перестаёт омплесовать из-за своих национальных
особенностей и становится полноценным частниом процесса чения.
Немаловажню роль и рает и разнообразие форм внелассной деятельности, что делает этот процесс влеательным. Под формами внелассной
деятельности я подразмеваю деятельность через определённю стртр
отношений педа о а, библиотеаря, чениа и родителей. Я пратию
следющие формы внелассных занятий:
– дисссия;
– оллетивное чтение;
– беседа;
– «беседа-примана» (я выбираю наиболее важные места в хдожественном произведении и зачитываю их в лассе. Но останавливаюсь в самом
интересном месте и предла аю детям самим найти ответ в ни е: «Что произошло дальше?»);
– состязание чтецов;
– релама ни ;
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