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Современная российская школа находится в сложном 

периоде поиска. В настоящее время возникает очень 

много вопросов и споров по поводу организации 

учебной деятельности. С изобретением компьютера 

человеческая жизнь существенно изменилась. 

Изменения коснулись также и образования. Процесс 

подготовки уроков в школах осуществляется с помощью 

информационных технологий.



В структуре категории "информационная компетентность" выделяются 

следующие компоненты:

1) когнитивный;

2) ценностно-мотивационный;

3) технико-технологический;

4) коммуникативный;

5) рефлексивный.

Владение информационной компетентностью в сочетании с квалифицированным 

использованием современных средств информационных и коммуникационных технологий, 

составляет суть ИКТ - компетентности.

С точки зрения деятельностного подхода в структуре информационно-функциональной 

компетентности выделяются разделы:

1) сбор и хранение информации;

2) поиск информации;

3) восприятие, понимание, отбор и анализ информации;

4) организация и представление информации;

5) создание информационного объекта на основе внутреннего представления человека;

6) планирование информации, коммуникация;

7) моделирование;

8) проектирование;

9) управление.

В зависимости от развития показателей информационно-функциональной компетентности 

выделяем репродуктивный, конструктивный, продуктивный уровни.



Аудиочтение – это форма 
бытования слухового чтения в 
условиях развития и широкой 

доступности технологий.



9 апреля 1860 год – Эдуар де 

Мартенвиль изобрел фоноавтограф. 

Фоноавтограф — первое в мире 

звукозаписывающее устройство.

Создателем первых аппаратов для записи и 

воспроизведения звука был американский изобретатель 

Томас Эдисон. Свой первый фонограф (от греч. phone —

звук, голос и grapho — писать) он изготовил в августе 

1877 года. Когда аппарат был готов, Эдисон в присутствии 

свидетелей пропел несколько строчек детской песенки «У 

Мэри был барашек». Затем он что-то переключил в 

аппарате, и машина скрежещущим голосом повторила те 

же слова. Присутствующие опешили от изумления.



Где смеяться?

Как здорово!



Отношение к данному типу чтения 
неоднозначное

Отрицательная точка зрения 
характеризует его как 
примитивное. Главным 
основанием для подобных 
оценок является определение 
этого типа чтения как 
сопутствующего. Оно 
сопровождает выполнение 
работы и действий, не 
требующих большой 
концентрации внимания. 

С другой стороны, данный тип 
чтения характеризуется как 
необычайно сложный, требующий 
высокой концентрации внимания 
и творческого воображения. 



Генетически этот тип чтения связан с этапом 

слухового чтения ребенка, являющегося 

неотъемлемым атрибутом традиции семейного 

чтения. 



Навык чтения ребенком-учеником приобретается и формируется

позже, но с опорой на слуховое чтение. На начальных этапах обучения

чтению слуховое чтение методически обосновано наряду с выразительным

и интерпретационным. Именно суммирующий эффект этих типов чтения

позволяет достигнуть качественного учебного результата.



- «Выразительное чтение, – писал В.П. Острогорский, – не роскошь, не 

праздная мечта, не имеющая серьезного значения, а необходимость».

- М.А. Рыбникова отмечала: «Выразительное чтение – это та первая и 

основная форма конкретного, наглядного обучения литературе, которая 

для нас важнее всякой наглядности зрительного порядка… самой 

природой звучащего слова определен основной метод проникновения в 

сознание – метод его выразительного произнесения».



Учитель должен понимать, что в 

процессе чтения голосом 

передает идею и тему 

произведения. В громком чтении 

важно передать голосом 

отношение к явлению, а не 

воспроизвести события. 



На вопрос, в чем же заключается 

учебная деятельность учащихся 

при слушании чтения учителя, 

Н.И. Кудряшев отвечает, что «она 

заключается в творческом 

восприятии читаемого 

произведения, в активной работе 

воображения, эмоциональной 

сфере сознания».



Современность вырабатывает новые формы звучания выразительного слова

(театр, радио, телевидение, аудиокниги). Прошедшие на телеканале

«Культура» чтения стихов М.Ю. Лермонтова, романа Л.Н. Толстого породили

в библиотечной практике целый ряд подобных проектов, основанных на

художественном чтении,

например, «Читаем вместе…», что привлекает внимание читателей к

литературе. Выразительное чтение и исполнительское мастерство учителя

способствует формированию слушательской культуры младшего школьника,

а в процессе слушания возникает читательский интерес, а значит, путь

читателя к книге становится короче.



Аудиокниги в современной издательской индустрии – это 

перспективный формат, генетически связанный с 

радиопостановками и обладающий значительным

потенциалом. Ю.П. Мелентьева подчеркивает, что 

аудиокнига не заменяет, а дополняет бумажную, так как она 

является аналогией радиоспектаклей и домашнего чтения 

вслух.

В современные цифровые учебники по всем учебным дисциплинам 

интегрированы различные мультимедийные элементы, среди которых не 

последнее место занимает именно аудиоконтент.



На просторах интернета можно найти сайты-помощники, в их числе «учим

стихи», «лит.ресс» и. тд.. Их удобный интерфейс и разнообразие

возможностей поможет не только юному литературоведу, но также станет

незаменим для учителя, который сомневается в своих возможностях

выразительного чтения.











В целом можно говорить о том, что 

слуховое чтение в аудиоварианте –

это неотъемлемый элемент 

коммуникативной деятельности 

современного человека. Более того, 

оно по своей сути не однообразно. 

По аналогии с традиционным 

чтением оно может выполнять 

разные функции, определяемые 

потребностями слушателя-читателя: 

развивающую, прагматико-

функциональную и эстетическую. 


