
Гартман Надежда Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Подгорновская СОШ» 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации 

 

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом 

в начальных классах 

(из опыты работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Подгорное 2020г. 



Гартман Надежда Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Подгорновская СОШ» 

 

2 

 

 



Гартман Надежда Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Подгорновская СОШ» 

 

3 

 

         Одна из основных задач учителя начальных классов – научить своих учеников хорошо 
читать. В.А. Сухомлинский говорил: «…чтение – это окошко, через которое дети видят и 
узнают мир и самих себя. Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете 
модернизации общего образования. Навыки читательской деятельности всех граждан нашей 
страны в последние годы становятся предметом пристального внимания со стороны 
государства. 

На современном этапе развития общества, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, дети 
начальной школы должны  не только научиться читать вслух и про себя , но и пользоваться 
умением читать для поиска нужной информации в тексте с тем, чтобы получать необходимые 
знания, осваивая другие дисциплины, обогащать свой читательский опыт и интеллект. 

Современный ребенок воспринимает большое количество разной информации, которая 
имеет огромное влияние на формирование и развитие его ума и культуры. Справиться с таким 
потоком информации, можно только приобретая немалый запас основных знаний и 
вырабатывая такие качества, как самостоятельность мышления, критицизм, творческое 
воображение. Важным средством, которое делает возможной и достижимой эту цель, является 
чтение.  

 
Ведущее место занимает такое качество чтения, как осознанность, т.е. понимание того, 

что прочитывается. Все другие компоненты навыка чтения составляют его техническую 
сторону или то, что подразумевается под техникой чтения, которая подчинена смысловой 
стороне, пониманию. Качество навыка чтения, уровень его сформированности – это не только 
результат занятий чтением на уроках литературного чтения и внеклассного чтения, но и 
результат ученического чтения различных текстовых материалов на уроках по всем другим 
учебным дисциплинам, в том числе во внеурочной деятельности. 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования на всех без исключения уроках под руководством учителя 
младшие школьники должны осваивать различные виды смыслового чтения: 

- ознакомительное чтение, предполагающее извлечение ключевой информации или 
выделение главного содержания текста или книги;  

- просмотровое чтение, предполагающее нахождение конкретной информации, 
конкретного факта; 

- изучающее (критическое) чтение, предполагающее извлечение полной и точной 
информации с последующей интерпретацией содержания текста.  

Для достижения желаемого результата рекомендуется использовать такие методические 
приёмы как: 

- анализ учебных заданий, инструкций, развитие умений вчитываться в задание, 
выделять ключевые слова, понимать и принимать смысл задания и «переводить» каждое 
задание в самоинструкцию, в алгоритм действий; 

- выполнение письменных заданий (ответ на поставленные вопросы, высказывание своей 
точки зрения, приведение доводов как в поддержку высказанного утверждения, так и в его 
опровержение, объяснение различных ситуаций с помощью текста, доказательство 
высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на прочитанный текст); 

- вычитывание и обобщение информации из таблиц,  графиков, рекламных материалов и 
т.п.  
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Уже в период обучения грамоте следует уделять внимание совершенствованию 
технической стороны чтения и параллельно работать над смысловой стороной чтения. Ребёнок 
должен понимать, зачем он читает. На данном этапе учитель озвучивает ребёнку цель чтения: 
«Читаю, чтобы узнать новое слово, понять его смысл, построить с ним словосочетание».  

Учебные тексты должны быть информационно привлекательными, то есть содержать 
актуальную для ученика информацию и соответствовать его насущным запросам. Тексты 
должны опираться на содержание учебной программы и отражать межпредметные связи. В 
них должны отсутствовать недостатки, которые затрудняют чтение и не нацеливают учеников 
на активные поиски ответов на поставленные вопросы. Предпочтение рекомендуется отдавать 
таким текстам, в которых представлено то или иное сочетание разных типов речи: 
рассуждения, повествования, описания.  

Для того чтобы преодолеть трудности понимания учебно-научного текста, учителю 
необходимо на каждом уроке любой предметной области, начиная с первого года обучения, 
активно работать над развитием у школьников таких умений, как осознание коммуникативной 
задачи чтения, выбор вида чтения, понимание смысловой нагрузки форм слов, конструкций, 
определение общей темы текста, разграничение основной и второстепенной информации, 
известной и новой (предположение темы, цели, общего характера сообщения по его заголовку, 
началу, иллюстрации, ключевым словам, а также другим признакам), осознание степени 
понимания текста, глубины проникновения в его смысл и др.   

Внеурочная деятельность позволяет создать условия для проектирования 
индивидуального сопровождения ребенка. Литературные викторины, совместные внеклассные 
мероприятия, экскурсии, просмотр кинофильмов с последующим обсуждением выявленных 
проблем, литературные игры, так же способствуют расширению читательского кругозора, 
формированию читательской культуры. Начиная с 1 класса, следует постепенно приучать 
ребенка к ведению читательского дневника. Учить определять жанры произведения, работать 
с картинным планом, писать отзыв о прочитанной книге, учить самоанализу и рефлексии 
своей деятельности.  
   Виды чтения 

 

Изучающее - направлено на проникновение в смысл текста при помощи его анализа, 
предполагается полнота и точность понимания. 

 

Ознакомительное - представляет собой извлечение основной информации, для него 
характерны большие тексты. 

 

Просмотровое - чтение является получение общей информации о содержании текста. 

 

Поисковое - чтение направлено на извлечение конкретной информации. 

Смысловое чтение 
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Смысловое чтение - умение воспринимать текст как единое смысловое целое (точно и 
полно понять содержание текста и практически осмыслить извлеченную информацию) 

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается понимание 
информационной, смысловой и идейной сторон произведения. 

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить 
все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Когда ребенок владеет 
смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень 
развития, речь письменная. 

 

Стратегии смыслового чтения - это комбинации приемов, которые используют 
учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой информации и ее 
переработки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. 

Технология смыслового чтения включает в себя 3 этапа работы с текстом: 

 

1 этап. Работа с текстом до чтения. 
2этап. Работа с текстом во время 
чтения. 

 3этап. Работа с текстом после чтения. 

 

1 этап. Работа с текстом до чтения. 

1.Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). Определение смыс-
ловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по назва-
нию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту иллюстрации с 
опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психо-
логической) готовности учащихся к работе. 

Цель: развитие важнейшего читательского умения, антиципация, то есть умение предполагать, 
прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. 
Главная задача - вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

Предтекстовые ориентировочные приемы нацелены на постановку чтения и, следовательно, на 
выбор вида чтения, актуализацию предшествующих знаний и опыта, понятий и словаря тек-
ста, а также на создание мотивации к чтению. 

 

Наиболее распространенные приемы, которые можно использовать на уроках в 
начальных классах: 

 «Мозговой штурм» 
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Цель - актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношения к теме текста. 
Алгоритм реализации приема: 

1 этап – учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают по данной теме. 
2 этап – обмен информацией. 

Педагог может добавить различную информацию. 

3 этап – чтение текста, сравнение информации с той, что узнали из текста. 

 

«Ассоциативный куст» 

Цель - актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать познавательную активность 
учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с текстом 

Алгоритм реализации приема: 

учитель даёт ключевое слово или заголовок текста, ученики записывают вокруг него все воз-
можные ассоциации, обозначая стрелочками смысловые связи между понятиями. 

Ё 1й 

«Рассечения вопроса» 

Цель – смысловая догадка о возможном содержании текста на основе анализа его заглавия. 
Алгоритм реализации прима: 

Предлагается прочитать заглавие текста и разделить его на смысловые группы. О чем, как вы 
думаете, пойдет речь в тексте? 

 

«Предваряющие вопросы» 

Цель – актуализация имеющихся знаний по теме текста. 
Алгоритм реализации приема: 

1. Просмотрите текст быстро. (Просмотровое чтение.) 
2. Ответьте на вопрос, заданный в названии текста. 

 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 

1.Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 
комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, 
возрастными и индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 
восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов 
искусств – на выбор учителя). 

2.Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 
отдельных фрагментов). Анализ текста. Постановка уточняющего вопроса к каждой 
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смысловой части. 

3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного. Выявление скрытого смысла 
произведения, если таковой имеется. Постановка к тексту обобщающих вопросов, как 
учителем, так и детьми. Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам 
текста. 

Цель: понимание текста и создание его читательской интерпретации (истолкования, оценки). 
Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста всеми доступными средствами. 

 

К приемам текстовой деятельности относятся: 
1. «Чтение вслух» 

2. «Чтение про себя с вопросами» 
3. «Чтение с остановками» 

5. «Чтение в кружок (попеременное чтение)» 
6. «Чтение с вопросником» 

 

 «Чтение вслух» 

Цель - проверка понимания читаемого вслух текста. 
Алгоритм реализации приема: 

1. Чтение текста по абзацам. Задача — читать с пониманием, задача слушающих — задавать 
чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. 

2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не 
верен или не точен, слушающие его поправляют. 

«Чтение про себя с вопросами» 

Цель - научить вдумчиво читать текст, задавая самому себе всё более усложняющиеся вопро-
сы. 

Алгоритм реализации приема: 

1. Чтение первого абзаца. Задаются вопросы. 

2. Чтение про себя второго абзаца. Работайте в парах. Один задаёт вопросы, другой — отвеча-
ет. 

3. Чтение третьего абзаца. Меняются ролями. Задают вопросы и отвечают. 
 

«Чтение с остановками» 

Цель - управление процессом осмысления текста во время его чтения. 
Алгоритм реализации приема: 
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Чтение текста с остановками, во время которых задаются вопросы. Одни из них направлены 
на проверку понимания, другие — на прогноз содержания последующего отрывка. 

 

«Чтение в кружок (попеременное чтение)» 

Цель – проверка понимания читаемого вслух текста. 
Алгоритм реализации приема: 

Имеющийся в одном экземпляре текст даётся ученику, который читает абзац, остальные слу-
шают его и задают вопросы чтецу, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. Если его 
ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. Первым всегда читает учитель, он 
передаёт первому ученику, затем второму и т.д. 

 

«Чтение с вопросником» 

Цель– сформировать умение самостоятельно работать с текстом, находить ответы на вопро-
сы, выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий содержанию и общему 
смыслу текста. 

Алгоритм реализации приема: 

Учащимся предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они должны найти ответы. Причем 

вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, требующей анализа и 
рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска, учащиеся обсуж-
дают в парах ответы, уточняют их, обсуждают в классе. 

3этап. Работа с текстом после чтения. 

 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанно-
го, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведе-
ния с авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокуп-
ности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с мате-
риалами учебника, дополнительными источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся 
к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности уча-
щихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

Цель: корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским замыслом. 
Главная задача педагога: обеспечить углубление восприятия и понимания текста. 

Приемы послетекстовой деятельности. 
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1. «Тайм-аут» 

4. «Вопросы после текста» 

«Тайм-аут» 

Цель - самопроверка и оценка понимания текста путём обсуждения его в парах и в группе. 
Алгоритм реализации приема: 

1. Чтение первой части текста. Работа в парах. 

2. Задают друг другу вопросы уточняющего характера. Отвечают на них. Если нет уверенно-
сти в правильности ответа, выносятся вопросы на обсуждение всей группы после завершения 
работы с текстом. 

 

Составление вопросного плана 

Цель – формирование умения выделять логическую и последовательную структуру текста. 
Алгоритм реализации приема: 

В ходе работы ученик проводит смысловую группировку текста, делит текст на смысловые 
части, определяет микротемы, озаглавливает каждую часть. 

Ромашка Блума 

Одним из основных приёмов осмысления информации является постановка вопросов к 
тексту и поиск ответов на них. 

Наиболее удачная классификация вопросов была предложена американским психоло-
гом и педагогом Бенджамином Блумом. 

Учащиеся с удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из шести лепестков ко-
торой записываются вопросы разных типов. Работа может быть индивидуальной, парной или 
групповой. 

Цель - с помощью 6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации, 
на осмысление авторской позиции (в художественных и публицистических текстах). 

При отработке приёма необходимо указывать учащимся на качество вопросов, отсеивая 
неинформативные, случайные. 
 

Классификация вопросов Б.Блума: 

Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них должно быть краткое и 
точное воспроизведение содержащейся в тексте информации. Как звали главного героя? Куда 
впадает Волга? 

Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это провокационные 
вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и проверяющие подлинность текстовой информа-
ции. Правда ли, что... Если я правильно понял, то... 

Такие вопросы вносят ощутимый вклад в формирование навыка ведения дискуссии. 
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Важно научить задавать их без негативной окраски. 

Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной информации. В них всегда 
есть частица БЫ или будущее время, а формулировка содержит элемент прогноза, фантазии 
или предположения. Что бы произошло, если... Что бы изменилось, если бы у человека было 4 
руки? Как, вы думаете, сложилась бы судьба героя, если бы он остался жив? 

Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки явлений, событий, 
фактов. Как вы относитесь к ... ? Что лучше? Правильно ли поступил ...? 

Объясняющие (интерпретационные) вопросы. Используются для анализа текстовой 
информации. Начинаются со слова "Почему". Направлены на выявление причинно-
следственных связей. Важно, чтобы ответа на такой вопрос не содержалось в тексте в готовом 
виде, иначе он перейдёт в разряд просты 

Практические вопросы. Нацелен на применение, на поиск взаимосвязи меду теорией 
и практикой. 

Как бы я поступил на месте героя? 

 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» 
Толстые вопросы 

Дайте несколько объяснений, почему...? 
Почему Вы считаете…? 

В чем различие…? 
Предположите, что будет, если…? 
Что, если…? 

Толстые вопросы требуют неоднозначных ответов. 
Тонкие вопросы 

Кто…? 
Что…? 
Когда…? 
Может…? 
Будет…? 

Согласны ли Вы…? 

«СИНКВЕЙН» 
Пятистишие: 

2 прилагательных, описывающих тему 
3 глагола, характеризующих действие 

фраза из 4 слов, содержит основную мысль 
синоним к теме. 

В синквейне отражается суть понятия, не должно быть однокоренных слов. 

К ключевым направлениям формирования умений работы с текстом относят следующие: 
• выделение главного в тексте; 
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• составление примеров, аналогичных приведенным в тексте;  
умение найти в тексте ответ на поставленный вопрос; 

• грамотно пересказать прочитанный текст.  
умение составить план прочитанного; 

• воспроизводить текст по предложенному плану;  
умение пользоваться образцами решения задач; 
•запоминание определений, формул, теорем. 

• работа с иллюстрациями (рисунками, чертежами, диаграммами, таблицами, схемами);  
использование новой теории в различных учебных и жизненных ситуациях; 

• конспектирование новой темы. 

       Такое большое значение навыка смыслового чтения для развития ученика начальной 
школы было определено перечнем планируемых результатов освоения основ смыслового 
чтения и работы с текстом по окончании основной школы. Без достаточно высокого уровня 
сформированности данного навыка невозможно дальнейшее качественное профессиональное 
обучение.  

Таким образом, от того, насколько качественно сформировано смысловое чтение у 
учеников младшего школьного возраста, зависит дальнейшее их обучение в основной и 
средней школе и дальнейшее профессиональное обучение.  
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