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От читающего ребенка – к читающей 
семье

• Не читают, потому что не умеют, трудно.

• Функции чтения: 

познавательная, 

регулятивная, 

ценностно-ориентационная 
(эмоционально-эстетическая)



Проблемы:
• Мотивация

• Недостаточная практическая направленность 
преподавания (РД)

• Дифференциация

• Обучение пониманию художественного текста

• Отбор текстов ( в том числе национальной 
литературы)

• Методики (обучающее чтение, условия 
многоязычия)

• Потенциал учреждений культуры



терапевтическая дидактика

Терапевтическая дидактика опирается на
фундаментальные положения
гуманистической педагогики, согласно
которым цель обучения и воспитания – это
изменение личности учащегося, а задача
заключается в том, чтобы дать ученику
возможность развития, саморазвития
личности, способствовать поиску
индивидуальности, помочь ребенку идти к
самоактуализации.



Психолого-педагогическая деятельность в
рамках терапевтической дидактики
основывается на деятельностно-отношенческой
концепции воспитания – «включение»
растущего человека в разнообразные виды
деятельности (учение, общение, труд) и
стимуляция его активности в этой деятельности.

Все это соответствует ФГОС.



компоненты 
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДИДАКТИКИ:

• психолого-методический

• содержательно-педагогический

• коммуникативный



психолого-методический компонент 
терапевтической дидактики -

это оптимальный для ребенка способ
обучения – реализуется через
запланированные и внедренные учителем
приемы обучения, учитывающие затруднения
ученика и его психолого-физиологические
особенности, что облегчает усвоение и
присвоение учебного материала,
соответственно, уменьшает физиологическую
и психологическую нагрузку, повышает
самооценку школьника.



«оптимальный способ обучения» 

предполагает учет межполушарной
асимметрии мозга ученика, видов его памяти,
видов и типов мышления, экстравертности /
интровертности, учет репрезентативной
системы, характерных для ребенка
трудностей в усвоении материала и других
индивидуальных особенностей, что
обеспечивает успешность ученика.



Как обеспечить успешность и 
стимулировать потребность в чтении?

• Новизна информации (тексты без повторения)
• Небольшие по объему 
• Тексты,  в которых представлен 

общечеловеческие проблемы, личностные  
смыслы (притчи)

• Поликодовые тексты 
• От письма (СОЧИНЕНИЯ ТЕКСТОВ) – К ЧТЕНИЮ
• Создание ребенком гипертекста
• Папамамабук



• Юмор

• Иллюстрирование

• Театрализации 

• Взаимообмен информацией

• Столкновение мнений 

Для младших школьников и дошкольников:

• Расскажи стихи руками

• Чтение без деления на слоги (О.Л. Соболева)

• Иллюзия чтения

Включение семьи через кроссворды, викторины




