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об автореферате диссертации €амьпкиной €ветлань: Бикторовнь|

<<€истема унебнь[х задач по литературному чтеник) как средство

формирования читател ьской компетентности учени ко в 2-3 классов)>'
представленной на соискание уненой степени кандидата педагогических

наук по специальности 13.00.02 _ теория и методика обунег|ия и
воспитания (литература)

!иссертационная работа €ветланьт Бикторовнь1 €амьткиной посвящена
исследованито путей формирования читательской компетентности млад1ших

1пкольников. Автор конструирует систему унебньтх задач по литературному
чтени}о' ре1пая которь1е, ученики 2-з классов оовер1шенотву}от все
составля}ощие читательской компетентности.

1ема диссертационной работьп является актуальной, так как
современнь1е |школьники _ дети компь}отерного века' чита[от мало' плохо
понима}от текст' не уме1от вь1разить себя в слове. |{роблематика
исследования соотносится с современной социокультурной ситуацией в

целом и задачами реализации Ф[Ф€ нового поколения.

[иссертантом разработана система унебньтх задач по литературному
чтени}о: аналитических' поисковь1х' проектнь1х' а так)ке предложена
методика работьт с литературнь1ми унебньтми задачами. !остоинством
системь1 задач для ученика явля}отся возможность самостоятельно открь|вать
знания, возможность вьтбрать уровень прохождения материала и

рефлексировать по поводу вьтполненной работьт. }чителго предлагается
продуманньтй методический инструментарий, позволятощий организовать

разнь1е видь1 деятельности учеников по освоени}о художественного текста"
|{оказано' что работа по предлох{енной методике способствует развити1о
читательского интереса уиеников 2 и 3 классов, развити}о речи' а также
восприятия художественнь1х текстов. €ущественньтм достоинством научного
исследования является уточнение понятия ((читательская компетентность)) и
вь1явление тех видов читательской деятельности' которь|е увлека1от
современного млад1пего 1пкольника, что особенно важно в условиях жизни в
информационном обществе.

Фдним из реальнь1х практических ре3ультатов исследования является

унебное пособие _ ра6ояая тетрадь. !умается' что использование рабоней
тетради с.в. €амьткиной может способотвовать мощному импульсу в

развитии умения понимать ) анализировать текст. (роме того' млад1пие
1пкольники г{атся работать с информацией, поданной в текстовом,
графииеском варианте; р€ввива}отся умения осуществлять рефлекси}о над

деятельность}о.
в автореферате отражена структура диссертации, которая состоит из

вступления' трех глав' закл}очения. €писок опубликованнь1х материалов

довольно вну1шителен: это научнь]е статьи' унебньте пособия. Бсего 24
издания' из них 3 опубликовань1 в журналах' рекомендованньтх БА(.



|{редставленнь1е эксперимент€штьнь1е даннь]е свидетельствугот о
качественно проведенном исследовании' о личной вкл}оченности автора в
эксперимент.

. Р1тоговьте вь1водь1 г{о результатам исследова\1ия корректнь1 и

убедительньт. Фднако хотелось бьт утоннить следук)щее: автор указь1вает'
что составленнь1е рабоиие тетради по литературному чтени}о _ часть 9й1( по
системе ,|1.Б. 3анкова. йогут ли эти пособия исг1ользоваться при работе с

другими умк или во внеурочной деятельности? Бсть ли ог1ьтт подобного
использо вания пособий?

Анализ автореферата позволяет судить о диссертации как о логичной
работе, вь1строенной на продуктивной гипоте3е; цели ||задачи исследования
ре1пень1 полность}о; поло)кения' вь1носимь1е на защиту' убедительно
раскрьтть1 и доказань| в диссертационном исследовании. |1убликации
автора отр а)ка}от о сновнь1е поло)к ения иоследов ания.

Р1зло>кенное приводит к вь]воду' что на защиту представлено
завер1шенное' содержательное исследование, получив1пее опору в
самостоятельной педагогической практике и опь1те экспериментальной
работьт. Фно ретпает серье3нук) образовательну}о и соци€[льну1о проблему и
является существеннь1м вкладом в современну1о методику обунения
литературе. !иссертационное исследование с.в. €амьткиной отвечает
критериям' ука3аннь1м в п. 9 <[{оло){(ения о присух{дении учень1х степеней>>,

утвержденного постановлением|{равительства РФ от 24.09. 201з .}ф 842, а
его автор заслуживает прису)кдения уненой стег|ени кандидата
педагогических наук по специ€|'|1ьности 13.00.02 _ теория и методика
обунения и воспитания (литература).
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