
Использование на уроках литературного чтения приема моделирования 

 

Якупова В.Г. 

Учитель МБОУ «Гимназия №36» Авиастроительного района 

 г. Казани 

 

       Каким же должен быть урок, цель которого – литературное и 

нравственное развитие, формирование читательских умений и навыков, а 

также нравственных представлений учащихся? 

       Трудно переоценить значение серьезной и вдумчивой работы над 

литературным произведением в начальной школе. Ведь при изучении 

литературных произведений идет развитие читательских качеств: 

воображения, эмоциональной сферы, мышления, памяти, одновременно  

оказывается сильное воспитательное воздействие на личность читателя. Вот 

почему так важно правильно организовать процесс восприятия  и анализа 

литературного произведения. 

       Как помочь детям? Как облегчить восприятие художественного 

произведения и способствовать осмысленному пониманию образов и 

поступков героев. Как организовать анализ произведения, чтобы ребенок 

мыслил, рассуждал, сопоставлял и самостоятельно делал выводы? 

       Одним из вариантов решения этой проблемы является использование на 

уроках литературного чтения приема моделирования.  

     Что же такое моделирование? Это метод познания интересующих нас 

объектов через модели. Сначала ребенок действует с моделями  под 

руководством и с помощью учителя, а затем строит их самостоятельно. 

Существенные признаки и связи, зафиксированные в модели, становятся 

наглядными для учащихся тогда, когда эти признаки, связи были выделены 

самими детьми в их собственном действии, т.е. когда они сами участвовали в 

создании модели. 

         Почему я обратилась к данной теме? На мой взгляд, одно из самых 

важных современных умений ученика - это умение кодировать большой 

объём информации, выстраивать логические цепочки для рассуждения, а 

значит, осваивать новые способы деятельности. Осуществление анализа 

литературного произведения с помощью моделирования структурных схем – 

считаю важным моментом в моей работе.  

      Покажу эту работу на примере анализа нанайской сказки «Айога». 

Читая сказку, мы вместе с учениками начинаем составлять систему образов, 

постепенно включая в неё всех новых героев. Вектором стрелки обозначаем 

отношения главных героев. Смысл этих отношений может быть передан 

своими словами или цитатой. В результате аналитической деятельности в 

тетрадях возникают следующие рисунки и записи: 



 

     А вот так такую схему построили мои ученики, анализируя рассказ М.М. 

Пришвина «Ребята и утята»: 

 

 

      После составления схемы идёт обсуждение поступков героев; выяснение 

причин, подтолкнувших героев к этим поступкам, дается характеристика 

героев. Структурная схема помогает детям самостоятельно сделать 

обобщение, понять авторскую позицию. А главное, после осмысления 

сюжета с опорой на схему ученики выводят идею, главную мысль. На уроках 

дети учатся рассуждать, сопоставлять, делать выводы. 

      Практика показывает, что анализ произведения должен представлять 

совместный поиск учителя и учащихся. В анализе надо идти от общего к 

частному, от уяснения общего смысла к уяснению деталей, помогающих 

понять произведение. Структурные схемы можно вычерчивать при анализе 

произведений любых жанров. Правильно построенная работа со структурной 



схемой наглядно демонстрирует взаимоотношения героев, помогает провести 

сравнительную характеристику, вывести идею как главную мысль 

произведения. С опорой на схему ученики  высказывают свою точку зрения 

по поводу прочитанного, что способствует развитию эмоционального 

читательского восприятия текста и сопереживанию героям. Работа со 

структурной схемой учит умению выделять главное в изучаемом материале, 

активизирует не только познавательную, но и мыслительную деятельность 

учащихся.  

           Таким образом, при анализе художественных произведений и 

осмыслении содержания через моделирование структурных схем системы 

образов у учащихся формируются осознанные читательские представления и 

переживания.  

         Нравственные ценности не переходят из книг в душу читателя 

автоматически – нравственное чувство развивается, нравственные убеждения 

формируются, и особенно интенсивно в детском и юношеском возрасте. 

Значит, именно в школе мы должны пробудить, а затем и сформировать у 

детей интерес и любовь к чтению, развить способность к восприятию 

красоты, емкости художественного слова, его нравственного потенциала. 
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