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процесс понимания 
текста

средство освоения 
языка

обмен информацией

Чтение - это



ТЕКСТ

(информа

ция)

СМЫСЛ

ТЕКСТА

восприятие  понимание  интерпретация

ЭРУДИРОВАННОСТЬ, 

УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ

ЭМОЦИОНАЛЬНОСТЬ 

ЛИЧНОСТЬ

ЧИТАТЕЛЯ



Задача учителя не только научить 
ребенка читать, сколько помочь ему 

научиться читать
Ф. Смит



Чтение в  медицинском стационаре

• рассматривается 

как средство 

реабилитации

• улучшает 

качество жизни 

ребенка



«Школа, где процветает 

грамотность»

Проект Европейского 

Комитета Международной 

Ассоциации Чтения (МАЧ)



Сотрудничество

ребенок

родители

врач

учитель

психолог

логопед





Читатель



длительное 
пребывание

диализ

психологический
климат

Отделение «Пересадка почки»



Шепотное чтение





Любить чтение – это значит обменивать 

часы скуки, неизбежные в жизни, на часы 

большего наслаждения

Шарль Луи Монтескье



Досуговое чтение  - элемент 

заместительной терапии

• организовать содержательный досуг

• создать условия для релаксации,

психологической реабилитации

• улучшить нравственный микроклимат в среде детей 

и взрослых

• обрести социальный опыт

• найти ответы на сложные вопросы взросления 

Позволяет:



Чтение вслух

улучшает технику и скорость чтения

развивает язык, память, воображение

учит мыслить

выстраивает связь совместного общения



Чтение вскладчину

• повышает  у ребенка 

авторитет родителей

• позволяет взрослому 

участвовать в жизни 

ребенка

• укрепляет семейные 

связи



ГУМАНОИД



• Как Вы думаете, где и когда происходят события

рассказа?

• Кого из новых соседей представляет нам автор?

• Что нам известно об авторе рассказа? Его друзьях?

• Как он (она) относится к появлению новых соседей?

• Сделай предположение о том, как сложатся с ними

отношения?

Работа с текстом



• Почему автор сравнивает маму и бабушку Витька с

конвоирами, а его самого с пленным?

• Как вы думаете, почему Пашка назвал Витька Гуманоидом?

• Считаете ли Вы внешность Витька необычной или

отталкивающей?

• Найдите в тексте и назовите 3 слова, с помощью которых

автор передает чувства Витька.

• С кем еще из своих друзей нас знакомит автор?

• Предположите, почему Витек не присоединяется к ребятам.

• Как Вы думаете, нравятся ли ребята Витьку?

• Предположите, что произойдет дальше –

войдет ли Витек в компанию друзей?

Работа с текстом



Вопросы к каждому отрывку

Что из Ваших предположений сбылось?

Вопросы, проверяющие понимание 
предыдущего фрагмента

Предположите, что будет дальше?



Работа с текстом

- Привет, …

А) Витек

Б) друг

В) профессор



Чтение с остановками

антиципация

чтение – вопросы по тексту - прогнозирование

соревнуемся с писателем



Работа детей



• Приходилось ли Вам оказываться в такой же 

ситуации, как Витек?      

• Хотели бы Вы оказаться на  месте Витька? 

• Как бы Вы поступили, если бы рядом оказался 

такой Витек? 

• Как бы  повели себя по отношению к нему?

• Оценивая Витька, справедливы ли были ребята?

• Хотелось бы Вам иметь такого друга, как Витек?

Вопросы после чтения



Стратегия 

«Чтение с остановками»

• позволяют дозировать материал для чтения 

и обсуждения

• минимизировать физическую и умственную 

нагрузку

• поддерживать внимание и интерес

• создавать условия успешности в работе со 

сложными текстами



Наши планы




