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Введение 

 

Проблема взаимодействия учителя и ученика на этапе начального 

образованиявсегда являлась одной из важнейших. Это самый ответственный 

период в жизни обучающегося, который в психологическом и социальном 

плане определяет качество интеграции ребенка в социальную структуру 

общества в будущем. Именно в этот период происходит становление ученика 

- читателя.  

Обоснование актуальности и перспективности опыта.В последние 

годы наблюдается резкое снижение интереса детей к чтению. Многие дети 

вырастают, так и не полюбив книгу. В основном читают книги школьной 

программы, а художественная литература остается нереализованным 

источником знаний.  Работа по  преодолению этой  проблемы легла в основу 

моей темы самообразования -«Взаимодействие учителя и обучающихся на 

уроках литературного чтения в условиях реализации ФГОС 

НОО».Основная идея моего педагогического  опыта: повышение интереса 

к предмету литературного чтения у младших школьников напрямую зависит 

от взаимодействия учителя и ученика в процессе обучения. 

Цель:исследование особенностей организации сотрудничества ученика 

и учителя на уроке  литературного чтения в начальной школе. 

Уроки литературного чтения являются самой благодатной площадкой 

для открытого взаимодействия педагога и школьника.Моя задача как 

педагогана урокахне только познакомить учеников со школьными 

произведениями, но и научить их выявлять нравственную составляющую, 

учить самостоятельному мышлению и выражению собственных 

мыслей, «научить учиться». Максимально добиваться, чтобы младший 

школьник воспринимал литературу «как явление национальной и мировой 

культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций». Именно эту важнейшую проблему курса литературного чтения  в 

начальной школе ставит перед школой ФГОС НОО. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. 



Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием 

книг и умением их самостоятельно выбирать,сформированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

 

Технология  опыта. 

 

В рамках работы по данной проблеме мной изучены научныетруды 

многих учёных, методистов. 

Представляют интерес исследования, посвященные групповой (В.В. 

Рубцов, Х.И. Лийметс, И.М. Чередов и др.), коллективной (М.Д. 

Виноградова, Н.Б. Первин и др.) организационным формам обучения; 

монографические исследования обобщающего характера (В.К. Дьяченко, 

М.А. Молчанова, М.А. Уфимцева и др.). В них исследуются пути реализации 

принципа оптимального сочетания фронтальной, групповой и 

индивидуальной работы с позиции теории общения и преимущества парной 

формы обучения. 

Анализ педагогической теории и практики позволяет нам сделать 

вывод о том, что сущность понятия «сотрудничество в учебном процессе» 

рассматривается с различных позиций.  

1) учитель - ученик (ученики);  

2) ученик - ученик в парах (диадах) и в тройках (триадах);  

3) обще-групповое взаимодействие учеников; 

Обучение в сотрудничестве предусматривает все уровни общения: 

деятельность - взаимодействие-общение - контакт (по А.А.Леонтьеву). 

Социальные запросы нового времени стимулируют педагогов к 

освоению новых педагогических технологий, в частности, технологии 

учебного сотрудничества. 

По мнению русских и зарубежных деятелей, сотрудничество - это, 

буквально, взаимодействие труда действующих вместе людей, оказывающее 

влияние на каждую из сторон.В нашем случае этими сторонами являются 

учитель и ученик, вотношениях которыхвысоко значимыми являются 

доверие и поддержка.На учителе лежит задача создать и поддерживать 

доброжелательность и взаимопонимание. А для этого учителю необходимо 

постоянно изучать особенности учеников и следить за своеобразием реакций 

на поведение детей.  

Кроме того, главным в общении учителя и учащихся должны быть 

отношения, основанные на уважении и требовательности. Общение учителя с 

учениками должно снимать всякого рода отрицательные эмоции, вызывать 

радость постижения, жажду деятельности, содействовать «социально-

психологической оптимизации учебно-воспитательного процесса». Снятию 

любых барьеров в общении помогает, прежде всего, выбор правильного 

стиля педагогического общения, благодаря которому создается атмосфера 

эмоционального благополучия, во многом определяющая результативность 

учебно-воспитательной работы.  



В работе с детьми я придерживаюсь наиболее благоприятного 

демократического стиля взаимодействия педагога с обучающимися. Так как 

считаю, что это основное условие эффективности взаимодействия с 

коллективом в целом и с каждым его членом в отдельности. 

Демократическому стилю присуще сотрудничество и приспособление как 

стратегия поведения в конфликте и мягкий, примиренческий стиль решения 

конфликтных ситуаций.  

Для создания эмоционально - благоприятной ситуации на уроке 

литературного чтения  мною  используются: 

- игровые приёмы; 

- задания, направленные на развитие литературных способностей и 

творческого воображения; 

- «Рассказ от первого лица» (рассказать от лица цапли о том, как она 

угощала журавля); 

- повествование от имени предмета («История из жизни горошинки»); 

- «Комплимент» (сказать комплимент сказочному, литературному 

герою («похвали»); 

- «Сказка в заданном ключе» (введение в название сказки нового 

объекта, например, «Колобок и воздушный шарик», сочинить новую сказку); 

- «Изменение сказочной развязки» (придумать другое окончание 

сказки, рассказа). 

Работа в парах и группах помогает организации общения, т.к. каждый 

ребёнок имеет возможность говорить с заинтересованным собеседником. 

Одно из главных условий организации диалога – это создание атмосферы 

доверия и доброжелательности, свободы и взаимопонимания, сотворчества 

равных и разных. Участие детей в играх  обеспечивает возникновение между 

детьми доброжелательных отношений, а групповая поддержка вызывает 

чувство защищённости, и даже самые робкие и тревожные дети 

преодолевают страх. 

В ходе общении с обучающимися я как учительприменяю методы 

формирования поведения ученика. Например, положительное и 

отрицательное подкрепление. Важно понимать, когда уместно прямое, а 

когда косвенное воздействие. 

Часто использую на уроках проверенную временем форму социального  

взаимодействия – групповую работу.Групповая работа может быть частью 

урока, когда дети после объяснения нового материала и фронтального 

закрепления изученного, в группах практически отрабатывают задания. 

Например, работа в группе надсоставлением письменных советов, как нужно 

обращаться с природой, подбор рифмы к начальным строкам 

(например,«Улетел орел домой, Солнце скрылось под …….», «Доедая с 

маслом булку, 

Братья шли по…..»  или создание сборника пословиц, поговорок, загадок с 

иллюстрациями  на  уроке литературного чтения «Н.Н.Носов «Приключения 

Незнайки и его друзей». (Приложение) 



Целый урок- групповая форма работы уместна при повторении ранее 

изученного материала. Повторение превращается в процесс репродуктивно-

поисковой деятельности, позволяющей сформировать глубокие познания у 

всех учеников. 

Обучение в сотрудничестве на базе малых групп дает каждому ученику 

возможность систематически проговаривать учебный материал, высказывать 

свои мысли вслух, что способствует сознательному обобщению знаний. При 

выполнении группового задания каждый ученик подвергается контролю со 

стороны своих товарищей, что помогает предотвратить возникновение 

ошибок.Работа в группе способствует возникновению интереса к процессу 

обучения и чувства удовлетворения не только результатами, но и самим 

процессом обучения, особенно если учитель создает, замечает и 

поддерживает ситуацию успеха каждого учащегося. 

Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося, формирование способности учащихся к самообразованию. 

Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

В учебниках УМК «Школа России»по литературному чтению 

отражены положения ФГОС НОО: 

- содержание учебника позволяет сформулировать креативные 

способности учащихся через систему заданий (чтение по 

ролям,инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, текст по 

аналогии); 

- предлагаются современные технологии по работе с текстом; 

- осуществляется организация самостоятельной работы обучающихся с 

книгой; 

- формируется  система духовно-нравственных ценностей средствами 

литературы и искусства; 

- формируется УУД через умение наблюдать, сравнивать; 

- формируется  восприятие литературы как вида искусства; 

- поэтапно формируется навык чтения через овладение рациональными 

приёмами чтения вслух и про себя, уделяя особое внимание выразительному 

чтению; 

Опираясь на исследования ряда ученых (В. А. Лазарева, Л.В.Занков, 

А.Г. Асмолов,Т. С. Троицкая и др.), можно утверждать: уроки литературного 

чтения способствуют формированию УУД: личностных, коммуникативных, 

предметных, метапредметных при непосредственном общении, в тесном 

контакте с педагогом. 

Таким образом, важнейшим приоритетом начального общего 

образования становится развитие личности через формирование 

универсальных учебных действий (познавательные, регулятивные, 

личностные и коммуникативные). 

Развитие коммуникативных умений происходит на материале 

учебников всех предметных линий посредством приобретения опыта 



коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, 

определяющего социальную роль обучающегося. В ситуациях коллективного 

взаимодействия, которые сопутствуют решению проблемных и творческих 

задач, формируется способность оценивать правильность выбора вербальных 

и невербальных средств, соблюдать правила речевого этикета и устного 

общения. Дети учатся слышать партнера, реагировать на его реплики, учатся 

правилам общения с младшими, ровесниками, взрослыми. Этому 

способствуют и инсценировки, когда ученики представляют, переживают 

самые разные ситуации. В учебниках для 1–4 классов, составленных на 

основе текстов, представлены тексты всех стилей и жанров, произведения 

устного народного творчества во всем их богатстве; тексты русских и 

зарубежных авторов. Много текстов юмористических, шутливых. Авторы 

учебников пытаются раскрыть в ребенке добрые чувства, сопереживание, 

научить внимательному отношению друг к другу. Ученики размышляют, что 

им нравится в людях и что не нравится. 

 Предусмотрены задания, обучающие работе с чужим текстом: анализ 

текста по типу, стилю или жанру; определение темы, идеи текста, 

придумывание заголовка; анализ структуры текста, составление его плана; 

анализ средств связи между частями текста, между предложениями; сжатие и 

расширение текста; преобразование (редактирование); написание ответов на 

вопросы, составление текстов малых жанров и сочинений на предложенные 

темы, связанные с изучаемым материалом. Каждый выпускник начальной 

школы должен свободно с использованием большого словарного запаса 

высказываться на любую предложенную тему, уметь отстаивать свою точку 

зрения, дискутировать, аргументировать. Поэтому на каждом уроке особое 

внимание уделяется формированию коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

 Придерживаюсь следующего мнения: главная идея обучения 

взаимодействия (сотрудничества) - учиться вместе, а не просто что-то 

выполнять вместе. Существует много разнообразных вариантов обучения в 

сотрудничестве. Учитель в своей практике может разнообразить и эти 

варианты своим творчеством, применительно к своим ученикам, но при 

одном непременном условии - при четком соблюдении основных принципов 

обучения в сотрудничестве: 

1)группы учащихся формируются учителем   до урока, разумеется, с 

учетом психологической совместимости детей; 

2)в каждой группе должен быть сильный ученик, средний и слабый 

(если группа состоит из трех учащихся), девочки и мальчики; 

3)если группа на протяжении ряда уроков работает слаженно, дружно, 

нет необходимости менять их состав (это, так называемые, базовые группы); 

4) если работа по каким-то причинам не очень клеится, состав группы 

можно менять от урока к уроку; 

5)группе дается одно задание, но при еговыполнении 

предусматривается распределение ролей между участниками группы (роли 



обычно распределяются самими учениками, но в некоторых случаях учитель 

может дать рекомендации); 

5) оценивается работа не одного ученика, а всей группы (т.е. оценка 

ставится одна на всю группу); 

6) важно, что оцениваются не только и иногда не столько знания, 

сколько усилия учащихся (у каждого своя «планка»); в ряде случаев можно 

предоставить учащимся самим оценивать результаты (особенно 

промежуточные) своего труда; 

7) учитель сам выбирает ученика группы, который должен отчитаться 

за задание (это бывает слабый ученик), если он может обстоятельно 

доложить результаты совместной работы группы, ответить на вопросы 

других групп, значит, цель достигнута и группа справилась с заданием, так 

как цель любого задания - не формальное его выполнение 

(правильное/неправильное решение), а овладение материалом каждым 

учеником группы. 

Когда работа закончена, учитель просит любого ученика из любой 

группы показать результаты работы и обязательно пояснить, почему 

выполнено именно так, а не иначе. Таким образом, любой ученик группы 

должен быть всегда готов отвечать грамотно и аргументировано по 

результатам совместной деятельности группы. Важно отметить, что 

недостаточно сформировать группы и дать им соответствующее задание. 

Суть как раз и состоит в том, чтобы учащийся захотел сам приобретать 

знания. Известное изречение мудрецов гласит: «Я могу подвести верблюда к 

водопою, но не могу заставить его напиться!» 

Поэтому, на мой взгляд, проблема мотивации самостоятельной учебной 

деятельности учащихся не менее, а может быть и более важна, чем способ 

организации, условия и методика работы над заданием. Но совместная работа 

как раз и дает прекрасный стимул для личностного развития, познавательной 

деятельности, для коммуникации, поскольку в этом случае всегда можно 

рассчитывать на помощь со стороны товарищей. Учитель может уделить 

значительно больше внимания отдельным ученикам, поскольку все заняты 

делом. 

Ещё один из приёмов, практикуемый мною на уроке- это «диалог с автором». 

Для организации диалога с автором художественного произведения 

необходима организация читательской деятельности, которая включает:  

1) эмоциональное вслушивание; 

 2) вычитывание; 3)выразительное чтение;  

4) сочинения, рисование, инсценировки.  

Результатом организации такого чтения и освоения ребёнком позиции 

настоящего читателя считается: 

1.Владение детьми способами понимания художественного 

произведения. 

2. Умения выразительно читать. 

3. Стремление выразить и грамотно оформить свои суждения о 

произведении в устной речи. 



4. Расширение читательского кругозора. 

5. Развитие «чувства языка» и литературного вкуса. 

6. Формирование личностных компетенций и коммуникативных 

способностей. 

Помогают в формировании диалогового общения друг с другом 

следующие упражнения: 

- ролевое чтение; 

- ролевые диалоги; 

-работа в парах (разговор двух героев произведения, «разговор героев 

произведения по телефону», инсценирование произведения или его отрывка: 

сказки, рассказа, басни и т.д.). 

Хочу выделить также игры с целью  формирования коммуникативных 

компетенций через организацию коммуникативной деятельности 

(лексические, грамматические, фонетические, разговорные, творческие): 

−игры, имитирующие телевизионные игры, детские игры, ролевые 

игры: «Цветик – семицветик», «Испорченный телефон», «Что? Где? Когда?», 

"Экскурсовод» и другие; 

−игры учебного характера: «Авторская сказка», «Угадай, кто я?», 

«Фраза по кругу», «От первого лица», «Цепочка». 

В процессе литературных игр развиваются интеллектуальные, 

моральные, волевые качества личности играющих, проявляется и 

совершенствуется их кругозор.  

Опираясь на исследования доктора педагогических наук 

В.С.Безруковой, можно отметить, что использование в системе вопросно–

ответной формы урока является ещё одним средством формирования 

коммуникативных компетенций учащихся. Наиболее эффективными 

считаются следующие виды вопросов: 

1.Тренинговые вопросы. Учащиеся усваивают алгоритм выполнения 

учебных задач. 

2.Конструктивные вопросы. Требуют поиска ответа с опорой на 

имеющий уже опыт, а также самостоятельной формулировки ответа. 

3.Альтернативные вопросы. Используются при тестированном опросе, 

когда нужно выбрать правильный ответ и доказать его. 

4.Наводящий вопрос (вопрос – подсказка). С его помощью ученик 

быстрее ориентируется и формулирует ответ.  

Развивать уобучащихся интерес к чтению, стимулировать свободное 

говорение , стремление к творческому осмыслению прочитанной литературы, 

воспитывать уверенность, способность привлечь к себе внимание своими 

умениями помогают такое упражнение, как «Книжная ярмарка» 

(используется в самом начале изучения учебной темы), проведение 

«Неделилитературного чтения». Ребята рассказывают о прочитанных книгах, 

инсценируют сказки, участвуют в школьной олимпиаде по предмету, в 

викторинах, КВН. К концу 4 класса дети формулируют свои мысли 

сложными синтаксическими конструкциями в виде текста, не боятся 

выступать публично, корректно оценивают выступления одноклассников. 



Формирование универсальных учебных действий, в том числе и 

коммуникативных, значительно повышает качество образования. 

Таким образом, результатом взаимодействия учителя и обучающихся 

на уроках литературного чтения должно стать формирование у них 

универсальных учебных действий (в условиях реализации ФГОС НОО)  и, в 

первую очередь, коммуникативных.  

В результате обучения в начальной школе созданы условия к 

дальнейшему образованию обучающихся, социализации, достижению 

необходимого уровня их литературного развития. 

 

 

Результативность опыта 
 

Работаю над данной проблемой более трёх лет.Результатом работы по 

вышеуказанной проблеме стало: 

-повышение профессиональной компетентности: расширение и 

конкретизация своих знаний,глубокий и детальный анализ возникающих в 

работе проблем, педагогических и психологических ситуаций, умение 

моделировать и прогнозировать воспитательно-образовательный процесс; 

- поиск эффективных, приоритетных для себя приёмов и способов 

работы, развитие и совершенствование навыков диагностической и 

исследовательской деятельности; 

- развитие личных качеств, формирование гибкости мышления, 

раскрытие творческого потенциала; 

-пополнение банка теоретического,практического, дидактического 

материала для качественного сопровождения воспитательно-

образовательного процесса. 

 Опытом работы по теме самообразования делилась на заседаниях 

кафедрыучителей начальных классов (выступления на следующие 

темы:«Создание условий для развития индивидуальности каждого ребёнка», 

«Формирование  духовно-нравственной личности ребёнка средствами 

учебного предмета «Литературное чтение»»). В своих выступлениях широко 

продемонстрировала опыт по формированию духовно-нравственной 

личности ребёнка на уроках литературного чтения и других учебных 

предметов на основе тонкого взаимодействия учителя и обучающихся. 

Ученики показывают хорошие результаты, участвуя в конкурсах и 

олимпиадах разных уровней (Мамедова Снежана – призер Всероссийского 

конкурса проектно-исследовательских работ учащихся и студентов «Юный 

исследователь» (2017 г.),  ГоловановаВиктория- призер  Всероссийского с 

международным участием конкурса проектно-исследовательских работ 

школьников и студентов  «Юный исследователь» (2018 г.), Шарибжанова 

Аниса - победитель  Республиканского творческого конкурса 

художественного чтения «Пою Мордовиюмою!» (2020 г.), БегееваСофия- 

победитель муниципального тура олимпиады «Наше наследие»(2021 г.)).  



 

Используя в работе педагогическую технологию учебного 

сотрудничества, осуществляя выше изложенные шаги,пришла к таким 

результатам: создана комфортная психологическая атмосфера на уроке, 

ситуация успеха, что способствует быть понятым и понимать другого 

человека, а это ведет к успеху гармоничного общения, а значит, способствует 

вовлечению каждого обучающегосяв процесс усвоения учебного материала.   

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная мною работа по   

проблеме взаимодействия учителя и обучающихся на уроках литературного 

чтения в условиях реализации ФГОС НОО способствуетпостроению 

полноценных отношений между обучающимися и учителями, под которыми 

будем понимать такие отношения, которые удовлетворяют всех участников 

образовательного процесса и являются основой качественного образования. 
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Приложение 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах по подбору рифм к начальным строкам  стихотворений: 

1 группа:  Улетел орел домой, 

 Солнце скрылось под ……. 

 

2 группа:  Доедая с маслом булку, 

Братья шли по….. 

 



3 группа:  Я ему принёс лошадку, 

 Ну а он мне дал ….. 

 

4 группа:  Мы не ляжем рано спать 

                  Дочку надобно…… 

 

5 группа: Тёплую водичку 

           Льём на нашу……. 

 

6 группа: Пошел котик на улочку 

Купил котик….. 

 

7 группа: Одуванчик золотой 

Был красивый….. 

 

 

8 группа: Станут ветры прилетать 

Да горошину….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


