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Методика развивающего обучения

• Целостная, системная концепция, последовательно
реализованная в методике курса с 1 по 4 класс
• Содержание курса направлено на развитие у школьников
качеств полноценного читателя, способного глубоко чувствовать
и понимать литературное произведение в соответствии с
замыслом автора
• Освоение курса происходит как непрерывный процесс
практической литературной деятельности самих школьников в
позициях автора и читателя
• Освоение теоретических понятий осуществляется через
практическую литературную деятельность
• Формирование смыслового чтения осуществляется с
помощью приёма акцентного вычитывания, организацию
конкурса чтецов
• Развитие эмоционально-эстетической сферы обучающихся
строится через систему заданий и составление «словаря
настроений»

№ ФПУ Авторы Название учебника Классы УМК
1.1.1.2.4.1 -
1.1.1.2.4.4

Новлянская З.Н.
Литературное чтение (в 2 
частях)

1, 2, 3, 4 Сферы
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Зинаида Николаевна Новлянская –
филолог, поэт, кандидат психологических 
наук, ведущий научный сотрудник 
Психологического института РАО, автор 
более 200 публикаций по литературному 
образованию, психологии и педагогике 
искусства, по проблемам диагностики 
художественного развития детей, лауреат 
Премии Правительства Российской 
Федерации в области образования за 
разработку и создание комплекта учебно-
методических пособий по литературе для 
общеобразовательных учреждений

Получить консультацию автора учебника можно 
по электронной почте: chtenie_vopros@prosv.ru

mailto:chtenie_vopros@prosv.ru
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Школьники имеют возможность работать то в 
авторской, то в читательской позициях: читателя-
теоретика и читателя-критика.

 Работая в авторской позиции, ребенок сам 
пытается создавать художественное произведение.
В курсе начальной школы эта работа является 
ведущей, выступает как главное условие 
литературного развития читателя.

 Задача читателя – создание целостной 
«партитуры» текста,  работа в этой позиции  
предполагает: 
 последовательное движение вслед за развитием 
чувства-мысли автора; 
 воссоздание целостной условной картины 
жизни; 
 толкование художественной формы как 
содержательной на всех её уровнях – от родо-
видовых особенностей  до слова, ритма, звука.
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работа с новыми 
словами
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Главная задача обучения в первом классе –
подготовка детей к работе в  позициях 
читателя и автора

Основные методы работы с 
первоклассниками – это чтение и игра

Дети учатся не только бегло и осознанно читать, но и эмоционально оценивать 
текст.
Выразительное чтение взрослого служит эталоном отношения к 
художественному тексту

Для детей 6-7 лет важна игровая деятельность, в которой зарождаются и 
развиваются  предпосылки будущих творческих способностей ребёнка.
Поэтому содержание обучения в первом классе  включает в себя: сюжетно-
ролевую игру, игру-драматизацию, режиссёрскую игру

Игры связаны с теми текстами, которые читают дети, и построены так, 
чтобы акцентировать в игровой деятельности всё то, что способствует 
обогащению творческого потенциала ребёнка и может служить основой 
будущей авторской позиции
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Главная задача обучения во втором 
классе – введение в авторскую и 
читательскую позиции и начало 
активных действий в них.  
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 введение  понятий  «автор», «герой», «рассказчик»
 введение понятия «точка зрения»
 творческие задания на сочинение диалога героев и 

выражение в нём качеств, оценок, взаимоотношений
 проектная работа: «Книга наших открытий»,  «Словарь 

настроений»

Умение видеть происходящее с точки зрения различных 
персонажей или автора помогает младшим школьникам 
лучше понять и оценить поведение окружающих и свои 
собственные действия, учет чуткости, тактичности в 
отношениях с людьми.
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Теоретическим стержнем курса в 
третьем и четвёртом классах является 
освоение художественного текста как 
содержательной формы. 
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 Практическое освоение понятия «жанр» строится на 
материале постепенно усложняющихся малых жанров устного 
народного творчества:
 В третьем классе дети осваивают цикл постепенно 
усложняющихся малых фольклорных жанров: считалка, 
потешка, скороговорка, загадка, небылица, побасенка. 
 В четвертом классе дети осваивают уже более сложные 
произведения – открывают законы построения пословицы, 
протяжной песни, сказки, народной драмы.
 Практическое овладение в читательской и авторской 
позициях  сложными фольклорными жанрами подготавливает 
ребёнка:
 к работе с разными по жанровому составу произведениями 
авторской литературы, 
 к усвоению в дальнейшем сложнейшего понятия родовое 
деление литературы.
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• В учебники с 1 по 4 класс включены 
лучшие образцы русской пейзажной 
лирики, а также произведения 
фольклора разных народов, в которых 
утверждается взаимосвязь 
природного и человеческого начал 
как основание единства жизни на 
Земле. 

• В первом классе такие произведения 
объединены в раздел «Что нам дарит 
круглый год».
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• Дети воспринимают различные виды искусства 
обособленно. Вместе с тем такие виды 
искусства, как живопись, музыка, литература,  
тесно взаимосвязаны, что позволяет каждому 
ученику воспринимать мир в его единстве. 

• Интеграция формирует потребность в 
расширении круга чтения, "открывает" другие 
виды искусства, помогает глубже развивать 
эстетические особенности детей.
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Полноценное эстетическое переживание, 
понимание автора, обмен собственными 
впечатлениями о художественном произведении с 
другими людьми невозможны без осознания 
эмоций, умения выражать их в языке. 

Работа над «СЛОВАРЁМ НАСТРОЕНИЙ» 
помогает:
• осмыслить оттенки настроений, чувств
• научиться понимать мотивы поступков
• развиваться эмоционально и эстетически
• полноценно воспринимать художественное 

произведение
• обмениваться впечатлениями о произведении

В курс включена особая организационная форма –
Праздник читательских удовольствий. На таких 
уроках учащиеся приобретают опыт коллективного 
переживания эмоций, вызванных произведением 
искусства.
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 В разделе можно найти оглавление 
каждого учебника
 Бесплатные методические рекомендации

http://1-4-old.prosv.ru/

http://1-4-old.prosv.ru/
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Каталог Горячая линия
Рабочие 

программы
Презентации и рекламные 

материалы

Материалы для подготовки к 
участию в международных 

исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru prosv.ru prosv.ru/reklama/ prosv.ru/pages/pisa.html

vopros@prosv.
ru

shop.prosv.ru academy.prosv.ru

https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781


Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 
бизнес-центр «Новослободский»
Телефон: +7 (495) 789-30-40
Факс: +7 (495) 789-30-41
Сайт: prosv.ru
Горячая линия: vopros@prosv.ru
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