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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бурят – Янгутская 

средняя общеобразовательная школа  им.А.С.Пушкина» 

 

Учитель русского языка и литературы Болотова Лидия Емельяновна 

Доклад на тему: «Формирование и развитие навыков смыслового чтения на 

уроках русского языка и литературы» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и 

основного общего образования, предъявляя требования к  метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, в качестве 

обязательного компонента выделяет «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами». 

Цель смыслового чтения: максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить изученную информацию.  

  Читательская грамотность в контексте современного мира – это не 

перелистывание книги, рассматривание картинок, это умение размышлять 

над прочитанным текстом,  отбирать необходимую информацию в огромном 

потоке информации и найти ей применение в своей жизненной ситуации. Это 

первая ступень в функциональной грамотности – фундаментальная основа, 

способствующая активному участию человека в социальной, культурной, 

политико-экономической деятельности и, конечно же, это обучение на 

протяжении всей жизни. Одним из путей развития читательской грамотности 

является стратегиальный подход к обучению смысловому чтению  
  

 Стратегия - это план-программа совместной деятельности, в ходе  которой 

учащийся очень много работает самостоятельно под руководством учителя. В 

настоящее время известно около ста стратегий работы с текстом. Они хорошо 

представлены в пособии для учителя Н.Н. Сметанниковой «Обучение стратегиям 

чтения»  и  статье «Описание стратегий смыслового чтения», добрая половина из 

которых активно применяется в учебном процессе. Уже существуют списки 

«любимых» стратегий для учащихся и учителей. 

Работа с любым текстом предполагает три этапа: 

 До чтения текста 

 Во время чтения текста 

 После чтения текста.  

 Существуют предтекстовые, текстовые и послетекстовые стратегии. 

Цель данной технологии состоит в развитии мыслительных навыков 

учащихся, необходимых не только в учебе, но и в дальнейшей жизни (умение 

принимать взвешенные решения, работать с информацией, анализировать 

различные стороны явлений). 

Задачи: 

 искать нужную информацию и понимать прочитанное, 

  уметь преобразовывать и интерпретировать информацию, 

извлечённую из текста, 
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 уметь высказывать собственное суждение о прочитанном, 

 быть способным переносить навыки, полученные на одном учебном 

предмете, на другой. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, 

необходимо дать оценку информации, откликнуться на содержание. 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие 

его части будут в структуре всех универсальных учебных действий: 

  в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, 

отношение к себе и к школе; 

 в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, 

произвольная регуляция деятельности; 

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 

оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, 

объем словаря. 

   В качестве примера  формирования навыков смыслового чтения на уроках русского 

языка и литературы как основы интеллектуальных умений представлю опыт работы 

по учебнику русского языка под редакцией Т.А.Ладыженской.  

     Возьмём тему «Язык и человек» 5 класс.   Цели предтекстовой стратегии 

«Мозговой штурм»: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих 

отношение к теме текста 

Подробный алгоритм реализации стратегии: 

1. Вы когда-нибудь размышляли над тем, что такое язык? Какие ассоциации 

возникают у вас по поводу заявленной темы? Язык- … 

2. Учитель записывает на доске все названные ассоциации. Принимают все 

идеи, даже абсурдные. Никакой критики. 

3. На следующем этапе «Мозговой штурм» можно сочетать с распределением 

по концептам текста, добавляя различную информацию; 

- в каком значении употреблено слово «язык» на сегодняшнем уроке 

- как связана жизнь человека с языком; 

- откуда человек узнает о родном языке; 

- где и от кого он впервые его слышит; 

- как человек познает родной язык; 

- для чего же человеку нужно знание языка; 

Теперь прочитаем текст и посмотрим, адекватна ли информация, данная вами при 

«Мозговом штурме», тому, что мы узнали из текста (учебник) 

На уроке литературы такой приём можно использовать перед чтением каждого 

нового произведения.  Предтекстовая работа нацелена на постановку задач чтения, 

на выбор чтения, актуализацию предшествующих знаний и опыта, имеющих 

отношение к теме текста, понятий и словаря текста, на создание мотивации к 

чтению.  

Наиболее распространённые стратегии предтекстовой деятельности: «Мозговой 

штурм», «Глоссарий», «Ориентиры предвосхищения», «Вопросы для 

припоминания», «Рассечение вопроса», «Предваряющие вопросы», «Иллюстрации 

содержания» и др.   
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Технология проведения проста. На начальном этапе учитель говорит о том, 

какую тему будут обсуждать или какой текст читать (в общих чертах). Затем, 

обсуждая вместе с учениками, составляется кластер – схему или предлагается список 

слов, с которыми ассоциируется данный текст или вопрос. В конце урока 

возвращаемся к кластеру, схеме или списку. 

 Например, стратегия  «Рассечение вопроса». Цель : смысловая догадка о 

возможном содержании текста на основе его заглавия. Ход работы: прочитайте  

заглавие текста и разделите его на смысловые группы. О чём, как вы думаете, пойдёт 

речь в тексте? (6  класс, рассказ «Конь с розовой гривой В.П.Астафьева».)  

Стратегия «Глоссарий». Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с 

темой текста. Ход работы: Мы познакомимся с рассказом В Распутина «Уроки 

французского». Посмотрите на список слов и отметьте те, которые могут быть 

связаны с текстом( произношение, мешок картошки, деньги, хлеб, директор школы, 

учительница, фанерный ящик, макароны, яблоко, Париж, гимназия, круассаны). 

Закончив чтение текста, вернитесь к данным словам и посмотрите их значение и 

употребление слов, используемых в тексте. 

Очень интересна стратегия «Ориентиры предвосхищения». В табличке к тексту 

дети знакомятся с суждениями и отмечают те, с которыми согласны. Возвращаются к 

ней в конце урока, после прочтения текста. Потом объясняют, почему ответ 

изменился, если это произошло. 

Для формирования читательской грамотности сегодня активно используются 

стратегии работы с текстом, техники активно-продуктивного чтения и алгоритмы 

работы с несплошными текстами. 

Понятие «текст» на современном этапе трактуется широко: он может включать 

не только слова, но и визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, 

таблиц, графиков. Наряду с печатными современный человек может читать и 

электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и аудиокниги, 

поэтому школа должна научить ученика работать с различными текстами: 

«бумажными», электронными и «звучащими». 

К сплошным текстам относят тексты, читаемые в повседневной жизни: 

 описание (отрывок из рассказа, стихотворения, описание человека, места, 

предмета и т.д.); 

 повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или 

журнале, статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, 

спектакля, пост блога, материалы различных сайтов и т.д.); 

 рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного 

мнения). 

К несплошным текстам относятся графики, диаграммы, таблицы, схемы 

(кластеры), географические карты и карты местности, план помещения, входные 

билеты, расписание движения транспорта, карты сайтов и т.д. 

 

 .   
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Сплошные не прерываются включёнными в отдельные строки формулами, таблицами, 

схемами, иллюстрациями и пр. Это тексты разных видов и жанров, в том числе 

рассказы, стихи, статьи, школьные сочинения. В несплошных информация передаётся 

не только словесным способом. На школьных уроках дети читают и составляют 

таблицы, графики, схемы, опорные конспекты. Иллюстрация с подписью в учебнике – 

тоже несплошной текст. А в повседневной жизни приходится читать расписания 

движения транспорта, схемы проезда, афиши, карты сайтов, рекламные постеры, 

инструкции и разбираться в содержании.   Пример чтения несплошного текста: ученику 

нужно заполнить таблицу, которая называется «Функции знаков препинания в 

письменной речи», а затем на основе таблицы составить устный рассказ на ту же тему. 

Даны заголовки столбцов таблицы: | Знаки препинания  |   Какую роль играют | и слова, 

которые нужно распределить по этим столбцам: точка, многоточие, вопросительный 

знак, восклицательный знак, запятая, точка с запятой, тире, двоеточие, кавычки, две 

запятые, два тире, скобки, завершение, разделение, выделение. Как нужно действовать? 

Сначала прочитать формулировку задания изучающим чтением.   

1.      Читаем заголовок таблицы: «Функции знаков препинания в письменной речи».  

О чём сказано в явном виде? У знаков препинания в письменной речи есть 

определённые функции. Что читаем «между строк»? Этих функций несколько 

(использована форма множественного числа – функции). Какой вопрос возникает ? 

Сколько этих функций и какие они? 

2.      Ищем ответ на этот вопрос: читаем названия столбцов таблицы: Знаки препинания. 

Какую роль играют.  

Какую дополнительную информацию они сообщают? Надо назвать знаки препинания и 

указать их роль в письменной речи. Здесь есть подтекстовая информация: показано два 

столбца, значит, все данные слова надо по ним распределить, разделить на две группы. 

3. Читаем слова, которые нужно перенести в таблицу: точка, многоточие, 

вопросительный знак, восклицательный знак, запятая, точка с запятой, тире, 

двоеточие, кавычки, две запятые, два тире, скобки, завершение, разделение, выделение. 

Здесь перечислены все знаки препинания и их группы по функции. Вот ответ на вопрос 

(см.пункт 1) Подтекст: знаки препинания надо сгруппировать, а поскольку в перечне 

даны названия трёх групп по функции (завершение, разделение, выделение), а столбцов 

два, в таблице будет шесть ячеек. В задании об этом напрямую не сказано, но мы эту 

информацию нашли «между строк». 

Результат работы – таблица. Опираясь на неё, нужно рассказать, о трёх группах знаков 

препинания по функции. 
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Какие читательские умения развиваются при этом? 

Прежде всего дети учатся читать задание, понимать, о чём говорится прямо, а о чём в 

неявном виде (правильно всё понял – правильно выполнил задание!); самостоятельно 

создавать несплошной текст (таблицу), переводить информацию из одной формы в 

другую, строить устное связное высказывание. 

Это важнейшие, базовые  универсальные действия, которые помогают  работать с 

информацией: читать и разбираться в содержании любого текста. 
 

В заключении хочется отметить, что эффективность данной работы по 

формированию читательской грамотности прежде всего зависит от педагога, задача 

которого, выступая организатором учебной деятельности, стать заинтересованным и 

интересным соучастником этого процесса. Тогда он уверенно может сказать: «Мои 

ученики будут узнавать новое не только от меня; они будут открывать это новое 

сами» (И.Г. Песталоцци). 
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