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Аннотация: в Концепции преподавания русского языка и литературы опре-

делены четыре группы проблем: мотивационные, содержательные, методиче-

ские и кадровые. Одна из актуальных методических проблем – формирование 

потребности ученика в чтении. Автор статьи отмечание, что проблема чте-

ния соприкасается с проблемой понимания текста современными школьниками 

Дистанционные конкурсы чтецов, проводимые ГАОУ ДПО ИРОСТ, помогают 

освоить смысловое чтение. 
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Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федера-

ции утверждена распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 г. №637. 

В предметных концепциях, в частности в Концепции преподавания русского 

языка и литературы, определены четыре группы проблем изучения предметов: 

 проблемы мотивационного характера; 

 проблемы содержательного характера; 

 проблемы методического характера; 

 кадровые проблемы. 

Остановимся на некоторых проблемах подробнее. 
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Проблемы мотивационного и содержательного характера 

Обсуждение Концепции преподавания русского языка и литературы на сай-

тах, в социальных сетях позволило выделить следующие дискуссионные мо-

менты: перегруженность программ по литературе, отсутствие у педагога вре-

мени для детального анализа произведения. Такое положение не может способ-

ствовать развитию мотивации к изучению предмета. Перегруженность программ 

вызывает у школьников отрицательные эмоции и отрицательное отношение к 

предмету. 

Проблемы методического характера 

Необходимо выделить проблему формирования потребности ученика в чте-

нии. Данная проблема соприкасается с проблемой понимания текста современ-

ными школьниками. На уроке основное внимание уделяется анализу произведе-

ния, поэтому ему должно предшествовать полноценное чтение и знание текста, 

на что обычно на уроке не хватает времени. Как выход из данной ситуации 

можно предложить активизацию летнего чтения с участием в нем родителей. 

Дистанционные конкурсы чтецов, проводимые ГАОУ ДПО ИРОСТ, помо-

гают освоить смысловое чтение. 

Дистанционные конкурсы – это такая форма взаимодействия педагога и уче-

ника, которая позволяет научить школьника читать осмысленно. 

В подготовке к конкурсу важна роль учителя, который является помощни-

ком, режиссером, вдохновителем выступления (спектакля), которое готовит уче-

ник. Педагог создает сценарий (план) подготовки обучающегося (артиста) к кон-

курсу, определяет этапы данного процесса. 

Обычно выделяют следующие этапы. 

1 этап. Работа с текстом до чтения: 

 антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам. 
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Чтение, направленное на постижение учеником ценностно-смыслового со-

держания текста, повышает его активность и самостоятельность на любой сту-

пени образования. 

2 этап. Работа с текстом во время чтения: 

 первичное чтение текста. Самостоятельное чтение выбранного произведе-

ния, чтение-слушание или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответ-

ствии с особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями 

учащегося. Цель, которую ставит перед собой читатель, обусловливает как способ 

чтения (вслух или про себя), так и вид чтения (ознакомительное, просмотровое, изу-

чающее, выборочное, поисковое, реферативное); 

 перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего тек-

ста или его отдельных фрагментов); 

 анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чте-

ние, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, 

смысловых частей). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного; 

 выразительное чтение текста. 

3 этап. Работа с текстом после чтения: 

 смысловая беседа по тексту. Обсуждение прочитанного. Соотнесение чи-

тательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской по-

зицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности 

его главных смыслов; 

 знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. 

Работа с материалами учебника, дополнительными источниками; 

 работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обра-

щение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с 

читательским представлением; 

 творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской де-

ятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художе-

ственной формы). 
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В постижении текста любого стиля, его понимания необходима кропотливая 

работа педагога и учеников. Деятельность учеников с изобразительными сред-

ствами можно планировать на материале художественных текстов (прозаических 

и поэтических). Такая работа раскрывает не только лингвистическую и литера-

туроведческую сущность определенного образного средства, но и выявляет его 

функционально-эстетическое наполнение, эстетическое предназначение. Позна-

вательная и исследовательская деятельность школьников направляется на глубо-

кое понимание этих текстов, определение своеобразия авторской позиции и 

стиля. 

Исследование каждого художественного средства обычно осуществляется 

по следующему алгоритму: 

 выделение названного изобразительного средства из текста; 

 определение его понятийного смысла (по словарю лингвистических тер-

минов или энциклопедии); 

 выявление роли предложенного образного средства в тексте; 

 создание учениками своего текста с использованием этого выразитель-

ного средства. 

Кадровые проблемы 

Из концепции преподавания русского языка и литературы: «В целях повы-

шения качества работы учителей русского языка и литературы крайне важно: со-

вершенствовать систему подготовки и дополнительного профессионального об-

разования учителей русского языка и литературы в части формирования компе-

тенций, необходимых для преподавания в многоязычной среде». Для реализации 

данного положения в институте развития образования и социальных технологий 

Курганской области сложилассь стройная система повышения квалификации пе-

дагогов-словесников. В эту систему входят: 

 плановое повышение квалификации; 

 целевое повышение квалификации по государственному заданию; 

 целевое повышение квалификации по договорам с МОУО; 

 авторские школы учителей русского языка и литературы; 
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 вебинары; 

 семинары; 

 мастер-классы; 

 межрегиональная школа педагогического мастерства. 

Значимое место в повышении квалификации педагогов занимают авторские 

школы. 

С 2011 года ГАОУ ДПО ИРОСТ начал осваивать эту инновационную про-

блему. Инновационный аспект авторской школы в следующем: 

 инновационное обобщение опыта педагога, который проводит авторскую 

школу; 

 инновационная форма повышения квалификации. 

Проведение авторской школы способствует не только совершенствованию 

педагогических приемов учителя, но и его личностному саморазвитию. Процесс 

самоактуализации педагога, который происходит во время проведения автор-

ской школы, включает в себя переход потенциальных особенностей учителя в 

актуальные. 

Цель современного образования – формирование компетентной личности, 

умеющей решать разнообразные проблемы, личности, которая владеет коммуни-

кативной компетентностью, т.е. готовностью и способностью понимать другого 

человека, эффективно строить взаимодействие с людьми. 
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