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Использование приёма антиципаций 

как средства активизации читательских мотивов обучающихся. 

 

Чтение (работа с текстом) – один из метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Понимание роли чтения и достижение необходимого уровня читательской 

грамотности должны стать обязательными метапредметными результатами уроков 

литературного чтения. 

В рамках технологии продуктивного чтения, с целью активизации читательских 

мотивов обучающихся, при работе с текстом использую приём антиципации. 

Антиципация – предвосхищение, предугадывание до знакомства с произведением: 

рассматривание представленных на книжной выставке произведений, прочтение 

заголовка, фамилии автора, просмотр иллюстраций – всё, что помогает ученикам 

прогнозировать тему предстоящего чтения, делать предположения об его идее, 

действующих лицах, жанре. 

Фрагмент урока литературного чтения – 2 класс. Николай Носов «На горке». 

Дидактический момент урока Содержание 

Мотивация учебной 

деятельности обучающихся 

- У вас на партах лежат конверты. Откройте их, достаньте 

содержимое и рассмотрите. 

- Что вы там видите? (картинки) 

Актуализация знаний. 

Постановка цели и задач 

урока. 

- Положите перед собой картинки и рассмотрите их. 

- Кто на них изображён? 

- Что делают дети? 

- На какие группы можно разделить эти картинки? 

Обсудите в парах, подумайте и дайте ответ. 

(Картинки, где дети совершают хорошие, добрые 

поступки и где совершают плохие поступки: ссорятся, 

дерутся, не прибирают за собой вещи, портят их). 

- Почему одни картинки красочные, а другие чёрно-

белые?  

(на цветных картинках изображены хорошие поступки,  а 

на чёрно-белых – плохие) 

- О ком пойдёт речь на нашем уроке? 

 (О ребятах и их поступках)  

- Посмотрите на портрет и скажите, как зовут этого 

человека?  

(Николай Николаевич  Носов) 

- Что вы знаете об этом авторе?  

(сообщения учеников) 

Работа с текстом о писателе: 

- У вас на столах лежит текст о писателе. Прошу 

прочитать этот текст, найти новые интересные факты о 

писателе и отметить  карандашом. 



(выполнение задания) 

- Что нового из биографии писателя вы узнали? 

(ответы учеников) 

- Как вы думаете, отразилось это на творчестве писателя? 

- Какие произведения Н. Носова вы знаете? 

- А есть в его рассказах смешные моменты?  

- У кого из вас есть дома книги Н. Носова?  

- На нашей выставке тоже есть книги Николая 

Николаевича Носова. Эти книги вы можете найти в 

библиотеке и прочитать. Все они забавные и 

поучительные. 

- Сегодня на уроке мы познакомимся с новым его 

произведением. А как оно называется, мы узнаем из 

анаграмм. Название состоит из двух слов. 

Работа в парах с анаграммами: 

ПППНОООАППП – зачеркнуть все буквы П и О 

(ответ «на») 

ОРЕГК - переставьте буквы так, чтобы получилось слово 

(ответ «горке»)   

Итак, с каким произведением Николая Николаевича 

Носова мы будем сегодня работать? («На горке»).  

- А теперь попытаемся узнать, чему будем учиться на 

уроке, сформулировать цели урока. 

(На доске - карточки). 

- Прочитайте предложения глазами и вставьте 

пропущенные слова по смыслу. 

Будем развивать читательские умения работы с… 

(текстом), учиться задавать…(вопросы) по содержанию 

текста. 

Это произведение поможет нам: 
Отличать хорошие… (поступки) от … (плохих) и давать 

им … (оценку). 

- Итак, мы будем читать о ребятах, которые совершают 

разные поступки. Посмотрите на картинки, они помогут 

вам предположить содержание рассказа.  

(Ребята пошли строить горку и позвали с собой мальчика, 

а он стоял за окном и разводил руками, с ними не пошёл.)  

- Как вы думаете, может, он болел? А может, мама не 

отпустила? Или не хотел? 

В этом нам поможет разобраться это произведение. 

Давайте его прослушаем и узнаем, о каких хороших и 

плохих поступках в нём говорится. 

 После прослушивания нужно будет ответить на вопрос: 

- Почему произведение называется «На горке»? 

 

В результате такой предварительной работы с текстом обучающиеся с 

помощью учителя определили тему и цели урока. Учебная задача ими сформирована в 

воспитательном аспекте. Считаю, что приём антиципации способствует повышению 

читательской мотивации учеников и формированию навыка планирования предстоящей 

учебной деятельности. 


