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Как только был создан УМК «Гармония», в школах города
Пскова большой популярностью среди учителей стал пользоваться
комплект учебников автора О.В. Кубасовой «Литературное чтение».
Тогда учитель мог формировать учебно-методический комплект по
своему усмотрению. Учителя высоко оценили преимущества данного
издания по сравнению с традиционными учебниками к уроку чтения.
Уже с первого взгляда на страницы учебника «Литературное
чтение» О.В. Кубасовой было понятно, что автор новаторски
организовал работу с произведениями, включёнными в программу
курса. Глубоко продуман и отдельно обозначен этап подготовки
обучающихся к чтению. Раньше приходилось выписывать трудные для
чтения или малознакомые детям слова на доску, что занимало много
времени перед уроком. В этом издании материалы по подготовке
располагаются на странице книги перед текстом, а значит, используются
учащимися не только в классе, но и в домашней работе.
Это прежде всего разные виды упражнений с наиболее сложными
для чтения словами из текста, который детям предстоит читать. Важно
отметить, что упражнения, расположенные перед текстом, выполняют,
как минимум, две функции: подготовка к чтению конкретного текста и
совершенствование техники чтения в целом. Упражнениям технического
характера сопутствуют материалы для эмоциональной, лексической,
тематической подготовки детей к восприятию литературного
произведения, для актуализации их читательского опыта.

Постепенно открывались и другие инновации данного комплекта.
Автор продумал обучение детей умению вступать в литературный
диалог с текстом (книгой), с автором произведения, формируя
умение по иллюстрации, оглавлению, по фамилии автора (если ребята
знакомы с другими произведениями данного писателя) предугадывать
содержание произведения, определять настроение (позже - жанр),
выбирать книгу для домашнего чтения.
О.В. Кубасова помогает научить ребёнка думать не только после
чтения, но и перед чтением, а также во время чтения. Приём
антиципации (антиципация (лат. anticipatio) — это предвосхищение,
предугадывание содержания.) – один из любимых у ребят, которые
всегда с удовольствием фантазируют, придумывая свой вариант
развития сюжета.
После прочтения ученик может сравнить свои ожидания от
прочитанного с полученными переживаниями. Таким образом, у
учащихся постепенно формируются навыки правильной читательской
деятельности.

Интересным подходом к овладению литературоведческими
понятиями, на мой взгляд, являются «поэтические страницы», где
подобраны по определённой теме стихи разных авторов. Здесь в полной
мере можно «рассмотреть» все средства и приёмы выразительности речи
(эпитет, сравнение, олицетворение, метафора, аллегория, повторы и
т.п.), с которыми учащиеся постепенно знакомятся, не только развивая
умение анализировать прочитанное, но и обогащая свою речь.

Работа над выразительной речью обучающихся пронизывает
учебники для всех лет обучения в начальной школе; во 2 классе этому
вопросу посвящен специальный раздел «Читаем выразительно». При
изучении материалов этого раздела дети знакомятся со всеми
компонентами интонации (мелодика, сила голоса, логическое ударение,
паузы, темпо-ритм, эмоциональный тон) и упражняются в их
использовании в своей речи.

*****

Я завершала поэтический раздел, как правило, конкурсом чтецов,
где предлагала ребятам прочитать понравившееся стихотворение из
учебника или из «домашней» книги. Это всегда был маленький
Праздник Поэзии, дополнительно оформленный репродукциями
известных картин и тихо звучащей фоном классической музыки!
В учебниках О. В Кубасовой предусмотрены и другие способы
организации учебной деятельности: «Радиотеатр» - чтение по ролям,
«Театр» - драматические постановки прочитанных произведений или
отрывков из них, подборка книг для тематических выставок и пр.

*****
*****

Разработанная автором Тетрадь с печатной основой помогает
разнообразить работу на уроках чтения. Интересные задания:
подчеркнуть, соединить, выписать, нарисовать, склеить (есть разрезной
материал), составить план (картинный, обычный, цитатный…), написать
отзыв и пр. – делают урок динамичным, наполненным творческой
работой, организуют неформальную проверку усвоения изученного
материала.

Необходимо отметить успешно реализованное О.В. Кубасовой
требование к учебнику такое как системный подход к формированию
всех читательских компетенций. Он выражается в том, что новые
для детей читательские компетенции вводятся постепенно, по мере
освоения ими необходимой базы литературных представлений и
навыков. Так, например, в 1 классе дети обучаются только подробному
пересказу; во 2 классе добавляется работа над творческим пересказом;
в 3 классе осваиваются выборочный и краткий пересказы; в 4 классе
все названные виды пересказа отрабатываются на более сложных для
понимания, объёмных, разнообразных произведениях, в том числе на
учебных и познавательных текстах.

1 класс (подробный пересказ)

2 класс (творческий пересказ)

3 класс (выборочный пересказ)

4 класс (краткий пересказ)

Методическим подспорьем учителю и ребятам служат подробно
разработанные памятки и инструкции.

*****

*****

Содержание курса обеспечивает формирование у младших
школьников качеств полноценного читателя, способного глубоко
чувствовать и адекватно понимать литературное произведение в
соответствии с замыслом автора, а также на раскрытие творческого
потенциала детей. Приоритетной задачей предмета «Литературное
чтение» является духовно-нравственное воспитание ребёнка, для чего в

программу включены художественные произведения, обладающие
мощным нравственным и духовным потенциалом.
Эти преимущества учебников О.В. Кубасовой особенно ярко
видны после вынужденного перехода на другие УМК…

