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«Чего человек не понимает, 

тем он не владеет»

И.В.Гёте.

...и то он не любит



Формирование  навыка 
чтения - задача начального 
образования, в то  время как 
восприятие, понимание 
текста - задача дошкольного 
образования.



Актуальность

современная социокультурная среда, 

повлияла на снижение 

интереса  населения к чтению 

художественной литературы.

Угасание интереса к чтению негативно

отразилось на взрослых и детях и, как 

следствие,  крайне негативно влияет на  

их личностное развитие.



Федеральный государственный  образовательный 

стандарт 

дошкольного образования

«….Приобщение детей  к чтению художественной 

литературы является приоритетным направлением  

в образовательном процессе, основной

целью которого  является развитие личности 

дошкольника»



Чтение дошкольников - восприятие

текста на слух и его понимание

(извлечение смысла, содержания).

«Вид речевой деятельности, когда текст

воспринимается на слух, и при этом 

обеспечивается включение эмоций, 

воображения и реакции на содержание

прочитанного, мы называем

чтением-слушанием»

О.В. Чиндилова



ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ –

это природосообразная образовательная

технология, опирающаяся на  законы

читательской деятельности и 

обеспечивающая с помощью конкретных приёмов 

чтения полноценное восприятие и

понимание текста, активную

читательскую позицию по отношению к тексту и 

его автору.   



ОТЛИЧИЕ ТРАДИЦИОННОГО ЧТЕНИЯ ОТ ЧТЕНИЯ, 

ПОСТРОЕННОГО

В ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ-СЛУШАНИЯ

Традиционное Продуктивное чтение-слушание

До 
чтения

Взрослый готовит к
восприятию текста:

«Сегодня мы узнаем…
Сейчас мы поговорим о
творчестве писателя…»

Дети прогнозируют название и
содержание текста: «Предположите о

чем этот текст, как он может
называться (по иллюстрации, по

обложке)
Возникает мотивация к чтению

Во время
чтения

Взрослый читает текст,
дети молча слушают.

Взрослый читает и вместе с детьми ведет диалог 
с автором: задают вопросы, прогнозируют 

содержание, проверяют себя по тексту.
Возникает читательская интерпретация

После
чтения

Дети отвечают на 
вопросы

взрослого, 
организуется

беседа по тексту.

В ходе беседы уточняют позицию
автора, творческие задания
обеспечивают углубленное

восприятие текста



Технология продуктивного чтения

3 этапа работы с текстом

1 этап-Работа с 

текстом до  чтения

2 этап- Работа с текстом  во 

время чтения

3 этап -Работа с текстом после 

чтения



Работа с текстом до чтения

Цель: умение  предполагать, 

прогнозировать содержание 

текста по заглавию, 

иллюстрации.

1 ЭТАП



Работа с текстом во время 

чтения.

Цель: восприятие 

и понимание  текста , 

создание его читательской 

интерпретации

2 этап





Цель: корректировка 

читательской 

интепретации в соответствии с 

авторским смыслом

3 этап

Работа с текстом после чтения





Читать – это еще ничего 

не значит, что читать и 

как понимать 

прочитанное –

вот в чем главное.
К.Д.Ушинский



ПРИГЛАШАЮ К 

СОТРУДНИЧЕСТВУ!


