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Технология продуктивного чтения – это 
природосообразная образовательная 
технология, опирающаяся на законы 
читательской деятельности и 
обеспечивающая с помощью конкретных 
приёмов чтения полноценное восприятие и 
понимание текста читателем, активную 
читательскую позицию по отношению к 
тексту и его автору.  







Что такое понимание текста? 

Это выделение трех видов текстовой информации: 

-фактуальной (о чем сообщается в явном виде); 

-подтекстовой (о чем сообщается в тесте в неявном виде, то что 

«читается между строк»); 

-концептуальной (основная идея текста, его главные смыслы) 

 

 



Основные приемы продуктивного чтения-слушания 

    - Диалог с автором 
Задача взрослого – научить детей задавать вопросы автору по 
ходу чтения. Это вопросы, ответы на которые можно узнать в 
процессе чтения, например: "Чем это можно объяснить?..", "Что 
из этого следует?..", "Что сейчас случится?..", "Почему именно 
так?..", "Для чего?..", "Кто такой?..".  Возникающие вопросы 
предполагают появление ответов-предположений и проверку по 
ходу дальнейшего чтения. 

- Комментированное чтение - это чтение, сопровождающееся 
пояснением, толкованием текста в форме объяснений, рассуждений, 
предположений. Комментированное чтение используется для того 
чтобы показать, каким мог бы быть наш "диалог с автором", 
обеспечить "погружение" в текст. 

 



Читаем – и представляем картины, героев.   
Читаем – и ставим себя на место героев.   
Читаем – и переживаем.   
Читаем - участвуем в действии.   
Читаем – задумываемся над содержанием.   
Читаем – предполагаем конец истории. 
  
Читаем - и реагируем на прочитанное: 
смеемся, грустим…   
Читаем - удивляемся, радуемся – 
испытываем эмоции. 



Аркадий Петрович 

Гайдар 



Чтение в  технологии продуктивного чтения-слушания 

  Работа над текстом в семье Продуктивное чтение-слушание 

До чтения Интересная находка с 

перспективой на 

дальнейшее чтение 

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 

Задаются вопросы, 

уточняются слова. 

Взрослый читает и вместе с детьми 

ведет диалог с автором: задают 

вопросы, прогнозируют содержание, 

проверяют себя по тесту. 

Возникает читательская 

интерпретация 

После 

чтения 

Прием – вживание в образ. В ходе беседы уточняют позицию 

автора, творческие задания 

обеспечивают углубленное 

восприятие текста 

 



Что такое поход? 

Где-то есть такая книжка… 

Я то же пойду в поход. 




