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Каким должен быть выпускник современной школы?  Это человек, понимающий 
проблемы современности, свою возможную роль в их решении; креативный человек, 
мотивированный к познанию и творчеству, уважающий других людей, осознающий себя 
личностью, способный принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.  

Сегодня нас окружает океан информации, психологи и социологи всё чаще говорят о 
«клиповом» (разорванном) сознании, которое порождает реальные проблемы в обучении. 
Дефицит способностей в учебных умениях российских школьников (результаты 
международного тестирования PISA): не сформированы различные типы чтения: 
просмотровый (ознакомительный), поисковый, с ориентацией на отбор нужной информации; 
нет навыков работы с составными текстами, когда информация представлена разными по 
жанру фрагментами, то есть необходимо сравнивать, сопоставлять и соединять; нет 
привычки видеть детали; не выработано умение сформулировать и переформулировать 
вопрос.  

Как же сформировать читательскую грамотность? Как же довести до юного читателя 
хорошие тексты? Дать возможность, не торопясь, наслаждаться чтением?  Если научить 
воспринимать книги, научить читать, то дальше выработается потребность в чтении.   Но как 
вызвать интерес учащихся к художественному тексту? Как научить самостоятельной работе 
с ним? Как соединить внутренний мир автора книги и подростка?  

Поиск путей решения данной проблемы привел к необходимости создания системы 
преподавания, ориентированной на формирование читательской грамотности. Моя цель как 
учителя русского языка и литературы заключается не в том, чтобы передать ученику чужое 
понимание текста (моё или учёного-литературоведа). Я должна научить его самостоятельно 
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вести диалог с текстом, быть внимательным к слову, освоить способы и приёмы понимания 
текста, осознать собственное «я». В своей работе использую деятельностные технологии: 
коммуникативно-мыслительную технику «Понимание текста» и технологию метапредмета 
«Проблема».  Уроки с применением техники «понимание», технологии проблематизации 
повышают внутреннюю мотивацию детей к обучению. При ситуации затруднения 
заинтересованные ученики дома продолжают искать ответ на поставленный вопрос. Часто 
понимание того или иного текста порождает желание у детей продолжить работу над 
произведением. 

 На помощь приходит внеурочная деятельность. Во внеурочной деятельности учитель  
располагает оптимальными условиями и возможностями для формирования читательской 
грамотности.  

Работая с современными детьми, педагогам приходится искать новые формы 
внеурочной деятельности.  На помощь приходят мотивирующие форматы: читательский 
турнир, литературный клуб.  
  «Читательский турнир» позволяет сформировать необходимые в дальнейшей жизни 
способности: понимать текст; удерживать предмет коммуникации; подкреплять, 
иллюстрировать свою позицию примерами; слышать и понимать оппонента; выстраивать 
рассуждение и управлять коммуникацией.  

Создавая сценарии турниров, опираемся на труды разработчиков 
мыследеятельностной педагогики и используем коммуникативно-мыслительную технику 
«Понимание текста», а также технологию коммуникативных боев.  

Турнир проводится в течение 5 уроков. В самом начале игры произведение 
выразительно прочитывается вслух учителем. Далее идет работа в группах (по 5- 6 человек) 
по пониманию текста.  На данном этапе учащиеся получают задания по анализу композиции, 
сюжета, конфликта, языка произведения, художественного пространства и времени. Этот 
этап выявляет, насколько понятен для учащихся сюжет, понимают ли они внутреннюю 
логику текста.  

Далее переходим к следующему этапу – коммуникативный бой.  Учащимся 
предлагается система вопросов турнира. Разрабатывая вопросы, прогнозируем зоны 
затруднения понимания данного текста и составляем вопросы так, чтобы произошло 
углубление понимания текста через анализ деталей, характеристику героев, выявление 
авторской позиции.  Задача группы – обсудить все вопросы, подготовить ответы на них. От 
того, как группа обсудит вопросы, зависит успешность ее в турнире. На работу в группе  
выделяется обычно 40 минут.  

Далее начинается игра. Каковы же правила игры? Игру ведет рефери. У рефери есть 
помощник, который проводит жеребьёвку и заполняет турнирную таблицу. Рефери вызывает 
по 1 игроку от 2-х команд. Каждый из игроков выйдет на игровое поле только 1 раз. Право 
выбрать вопрос поединка дается команде по жребию. Представитель команды, выигравшей 
жеребьевку, выбирает вопрос и задает его противнику. У игрока 2 минуты на раскрытие 
ответа на вопрос, общение с оппонентом, уточнение позиции соперника. Молчать дольше 30 
секунд нельзя – это поражение, и рефери остановит поединок. В поединок никто не может 
вмешиваться, кроме рефери. Таким образом, все команды и участники находятся в равных 
условиях.  

Турнирная таблица составляется так, чтобы сыграли все игроки команд. Важно, чтобы 
в командах было равное количество игроков, от количества игроков зависит количество 
поединков и вопросов по произведению.  
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Результаты поединка оценивает жюри, опираясь на критерии. Члены жюри должны 
задавать вопросы игрокам, чтобы выйти на понимание авторской позиции текста, так как 
цель «Читательского турнира» –  понять текст. Члены жюри должны быть готовы обосновать 
своё мнение об участниках поединка.  Результат боя определяется по сумме решений членов 
жюри.   

Помощник рефери заносит в турнирную таблицу итоговый результат поединка. И в 
конце игры лучшие игроки получают сертификат, который даёт право на получения «5» по 
литературе.  

Перед вручением сертификатов проводится рефлексия. На этом этапе ребята не 
только дают оценку, но и обсуждают вопросы, на которые участники поединков не дали 
полного ответа. На этапе рефлексии жюри может добавить баллы игрокам, что также 
позволит получить сертификат.    

Проводить турнир помогают старшеклассники, участники клуба «Зелёная лампа». 
Они являются членами жюри, помогают при выборе текстов и составлении вопросов, играют 
роль рефери.   

Литературный клуб «Зеленая лампа» направлен на моделирование и проектирование 
жизненных ситуаций с опорой на тексты художественных произведений, учащиеся 
вовлекаются в исследовательскую деятельность. Такая работа способствует формированию 
отношений, ценностных ориентаций старшеклассников, так как происходит осмысление и 
переживание ситуаций, затрагивающих их интересы.  

В конце каждого заседания ребята обсуждают, о каком произведении будем говорить 
на следующей встрече. Мы вместе выбираем текст. Каждый участник должен прочитать 
выбранное произведение, чтобы состоялся разговор.   

Задача учителя – обдумать форму занятия, круг вопросов, чтобы юные читатели 
захотели открывать для себя мир литературы. Важную роль при проведении заседаний 
отводится метапредметному подходу, который даёт возможность соединить в себе идею 
предметности и одновременно надпредметности, идею рефлексивности по отношению к 
предметности. Обычно учащийся, работая с материалом физики, химии, биологии, истории, 
запоминает важнейшие определения и лежащие в их основе понятия. На занятиях по 
метапредмету он не запоминает, но осмысливает важнейшие понятия, которые определяют 
данную предметную область знаний. На метапредмете «Проблема» учащиеся получают 
соответствующее оснащение для работы с проблемами: они осваивают техники 
позиционного анализа, умение организовывать и вести полипозиционный диалог с 
использованием техник проблематизации и самоопределения, понимание разных типов 
логик, которые определяют разные варианты оформления проблем.  Особенностью 
метапредмета «Проблема» является связка развития мышления и развития личностной 
позиции.   

Заседание по рассказу А.П. Чехова «Студент» было направлено на самоопределение и 
самоидентификацию старшеклассника на материале художественного произведения по 
ключевым вопросам нравственных категорий, заложенных в российской культуре. 
Старшеклассники должны были ответить на вопрос: «Считают ли они, что являются частью 
русской культуры». 

 На заседании по повести Валентина Распутина «Женский разговор» учащиеся 10-11 
классов рассуждали о нравственных ценностях молодого поколения, говорили о том, как 
сильно поменялось мировоззрение человечества и ценностные ориентиры в обществе. 
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Каждый, отвечая на вопрос: «Что важнее семья или карьерный рост?», пытался 
самоопределиться.   

 В совместной деятельности учителя и ученика происходит культурное, нравственное 
и духовное обогащение, формируется читательская грамотность учащихся.  
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