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ВВЕДЕНИЕ 

  

      Федеральные государственные образовательные стандарты начального и 

основного общего образования (ФГОС НОО) включают в метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы в качестве 

обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами»[1].  

Формирование навыков  смыслового чтения в начальной школе  имеет очень 

большое значение, потому что сегодня  через смысловое чтение формируются 

все УУД: поиск, понимание, преобразование, интерпретация, оценка[3]. 

     Вопросами смыслового чтения занимались многие авторы: Ф.И.Буслаев,    

ввел термин  «отчетливое  чтение», К.Д. Ушинский стал основателем метода 

объяснительного чтения, продолжателями его идей были    В.И.Водовозов,  Н. 

Ф. Бунаков, Д. И. Тихомиров. Над теорией и методикой чтения работал русский 

языковед С.И.Абакумов.      Принцип многочтения  был предложен  

М.И.Омароковой,  В.Г.Горецким и Л.Ф.Климановой. Из последних разработок 

большим вниманием пользуется методика продуктивного чтения  профессора 

Н. Н. Светловской, 

      «Чтение - вот лучшее учение», «Будешь читать, будешь много знать» - 

высказывания старые, но     очень точно выражают современную идею 

обучения смысловому чтению, ведь в последние годы   читательская  

грамотность   граждан нашей страны стала объектом  пристального внимания  и 

президента, и правительства (Государственная  программа РФ  "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы).  Это связано с тем, что в России идет 

процесс падения уровня читательской культуры,  как у взрослых,  так и у детей.    

34%   россиян  книги  не читают совсем, 21% - читают произведения в кратком 

изложении, 17% отдают предпочтение электронной  книге, 37% родителей  не 

читают детям книги, а включают мультфильмы. По результатам 

международных исследований (PISA), за последние 10 лет российские 

подростки не поднимались выше 32-34 места по    пониманию   текста[11]. 
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     Ученые  установили, что навык чтения - это один из факторов,  влияющий на 

успеваемость  школьников сильнее всех[7]. Чтобы быть компетентным  в 

разных вопросах учебной деятельности, ученик  должен читать 120-150 слов в 

минуту  и уметь   работать с информацией. 

      Но дети не всегда хотят читать. 

      Анализ проблем, связанных с читательской деятельностью младших 

школьников,  показал, что это связано с низкой скоростью чтения или 

неумением выбирать вид чтения в зависимости от цели, что снижает 

мотивацию и  как следствие - у ученика плохая успеваемость [7]. Немало детей 

наоборот, умеют читать еще в детском саду, в начальной школе они 

демонстрируют высокий темп чтения, но при этом не всегда понимают то, о 

чем говорится в тексте, некоторые обнаруживают  полное равнодушие к 

прочитанному, а иногда  и неприязнь к книге. 

     Если раньше у каждого ребенка была своя книжная полка, то сегодня её 

заменил планшет или электронная книга. Часто ребенок не читает, а только 

слушает, при этом, не всегда вникая в понимание текста. 

      Большая часть родителей не читают  сами, таким образом,  являются 

отрицательным примером для своих детей. Традиции семейного, домашнего 

чтения ушли в прошлое[9]. 

      За последние 50  лет  почти в два раза сократилось время, отведенное для 

обучения ребенка чтению в начальной школе, а  информационная 

насыщенность и темп, который   дается  ребенку в начальной школе, вырос  в 

несколько раз. А ведь возрастные психологические возможности ребенка 

остались прежние,  не каждый ребенок  может  воспринимать текст, как 

опытный чтец [13]. Такие дети с трудом понимают условие задачи по 

математике, задание к упражнению по русскому языку. Они испытывают 

трудности в выделении смысловых единиц, установлению причинно-

следственных связей, не умеют формулировать основную мысль текста, 

задавать вопросы и отвечать на них. 

     В начальной школе  долгое время в практике обучения чтению делался 
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акцент  на скорость  чтения,    вопросы к тексту проверяли   поверхностное  

понимание текста.  Такая практика вырабатывала у учащихся беглое, но 

бессознательное чтение, которое не позволяло максимально извлекать 

информацию и понимать её. 

     Для того чтобы ученик стал активным и самостоятельным участником   

учебной деятельности,  нужно    научить  смысловому чтению, то есть умению 

пользоваться  любыми   видами информации, самостоятельно добывать и 

использовать  свои знания, умению откликаться на содержание текста, 

понимать текст, понимать задание к тексту, а также научить работать над 

техникой чтения. 

 Все      это и   определило выбор темы  «Приемы смыслового чтения на 

уроках русского языка в  начальной школе » 

Цель:  разработка и апробация  дневника чтения, направленного на 

формирование  смыслового чтения в начальной школе 

Объект:    процесс формирования смыслового чтения  в начальной школе 

Предмет:   дневник чтения   для формирования    смыслового чтения на уроках  

русского языка в начальной школе 

Гипотеза:  формирование смыслового  чтения  на уроках русского языка  в   

начальной  школы  будет результативным, если:   

 разработать   дневник чтения  для  формирования навыков 

смыслового чтения; 

 осуществить подбор текстов  для дневника чтения на основании 

интересов учащихся. 

Задачи: 

I. Изучить литературу по  теме «Приемы смыслового чтения на уроках 

русского языка в начальной школе» 

II. Проанализировать  современный подход к чтению; 

III. Изучить основные приемы  смыслового чтения; 

IV. Подобрать и апробировать на уроках русского языка  тексты для дневника 

чтения; 
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V.    Апробировать на уроках русского языка   дневник чтения   для  

самостоятельной работы над смысловым пониманием   текста  

 Методы исследования: 

 теоретический анализ литературы 

 педагогическое наблюдение  

 анкетирование  

 Опрос    
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1   Современный подход к чтению в свете введения ФГОС НОО 

        1.1.Характеристика этапов формирования навыка чтения 

          

        Новые образовательные стандарты (ФГОС НОО) заставили педагогов 

начальной школы изменить традиционную систему обучения. Задача 

современной школы научить ребенка учиться, научить саморазвитию и 

самопознанию. Сегодняшний ученик уже с начальной школы должен уметь 

читать разную литературу: научно - познавательную, документальную, 

мемуарную, он должен уметь  использовать в подготовке к урокам не только  

учебники, но и справочники, энциклопедии. Учитель должен не  просто 

научить читать тексты,  а научить  читать разные тексты разными способами 

[3]. 

  Это  вызовет   интерес к чтению   и  будет способствовать общему 

развитию и воспитанию,   а также формированию   читательской  грамотности 

младшего школьника. Овладев  навыком  чтения,  ученик  будет  успешно 

осуществлять дальнейшее обучение.    

  Сегодня мало владеть техникой чтения: читать быстро, правильно и   

выразительно,  нужно еще   освоить приемы работы с текстом, понимать 

прочитанное и прослушанное произведение [1]. 

  Методисты выделяют три этапа формирования навыка чтения: 

аналитический, синтетический и этап автоматизации. 

Аналитический этап характеризуется тем, что восприятие, произнесение и 

осмысление разорваны между собой, это слоговое чтение происходит обычно 

на этапе обучения грамоте и требует от ребенка  определенных усилий, ему 

нужно увидеть   буквы,  слоги, слова,   произнести все это,  и только потом  

узнать слово и понять его.     

        Синтетический этап предполагает, что восприятие, произнесение и 

осмысление  текста происходят одновременно и  ребенок начинает читать 

целыми словами.   Отличительным признаком перехода чтеца на этот этап 

является наличие интонации при чтении, а она появляется лишь при условии, 



8 

 

если чтец удерживает в  памяти  весь  смысл  того, что читает.  Здесь важно, 

чтобы ребенок не просто осмысливал отдельные  части текста, а соотносил их с   

содержанием  текста.    Обычно это происходит на втором году обучения в 

начальной школе. 

Этап автоматизации  это этап,  где техника чтения доведена до автоматизма 

и не осознается чтецом, но появляется желание понять какова  идея 

произведения,  увидеть  художественные средств и т.д. Отличает этот этап от 

предыдущих стремление ребенка читать про себя, эмоциональная реакция на   

прочитанное произведение, желание рассказать кому-либо о своих 

впечатлениях, стремление обсудить прочитанное. 

Путь от слогового чтения  до этапа автоматизации будет успешным, если  

для ученика начальной школы будут созданы  условия   для  работы, и учитель 

будет использовать специальные  приёмы и способы работы с текстом: 

1) упражнения в чтении должны быть каждодневными; 

2) отбор текстов для чтения не должен быть случайным, а должен 

производиться с учетом психологических особенностей детей и литературных 

особенностей текстов; 

3) учителем должна вестись систематическая работа по предупреждению 

ошибочного чтения; 

4) учителем должна быть использована в работе целесообразная система 

исправления допущенных при чтении ошибок; 

5) специально должно быть организовано обучение чтению про себя, 

предполагающее несколько ступеней: чтение шепотом, беззвучная артикуляция, 

“тихое чтение”, собственно чтение про себя. 

     Очень часто родители и педагоги считают,    что  дети не хотят читать. А 

ведь этому его нужно научить,  только к  третьему классу (9-10 лет)  у ребенка  

формируются механизмы, помогающие   произвольно  регулировать  

деятельность,  сосредотачиваться, организовывать устойчивое  внимание.  

Поэтому первостепенная задача учителя начальных классов научить  каждого 

ученика   прочным и полноценным навыкам чтения. Навык чтения  
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складывается из двух сторон: смысловой (понимание содержания и смысла 

читаемого) и технический (способ чтения, темп чтения, правильность чтения, 

выразительность). 

     Внедрение системы работы с текстом на уроках в начальной школе, согласно 

требованиям ФГОС НОО должно осуществляться поэтапно, учителю  следует 

начинать работать над формированием навыка смыслового чтения с самого 

начала обучения ребенка в школе [1]: 

- 1 класс – обучение детей выразительному чтению и его осознанного 

восприятия. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение 

абзаца, смысловых частей под руководством учителя. Знание структуры текста.  

Подбор заголовков. Составление схематического или картинного плана под 

руководством учителя. 

- 2 класс - обучение детей работать с текстом: - правильное, сознательное, 

выразительное чтение; владение пересказом разного вида; деление на абзацы и 

составление плана прочитанного текста; составление характеристики героев и 

их поступков, создание письменных текстов разных типов (повествование, 

описание, рассуждение). 

- 3 – 4  класс - обучение находить информацию, интерпретировать тексты и 

рефлексировать их содержание, давать оценку прочитанному; самостоятельное 

выделение основной мысли; нахождение информации в тексте на поставленные 

вопросы в прямой или косвенной форме; выявление разных жизненных 

позиций героев и их совпадение с собственными убеждениями; 

прогнозирование содержания по заглавию, иллюстрации, отрывку; 

самостоятельное формулирование вопросов по тексту; сравнивание текстов 

разных жанров, разных стилей с похожим содержанием. 

 

1.2  Виды чтения 

      

     Чтобы научить детей читать правильно, учитель должен уметь на уроке 

создавать благоприятные условия для овладения школьниками приёмами 
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понимания текстов разных стилей и жанров, приёмами совершенствования 

техники чтения.  Также учителю нужно научить детей для понимания текста  

правильно выбирать   различные типы  и виды чтения [28]. 

Основными видами чтения являются: 

-  ознакомительное чтение направленно на извлечение ключевой информации 

или выделение главного содержания текста; 

- поисковое/просмотровое чтение предполагает нахождение конкретной 

информации (единицы информации), конкретного факта; 

-  изучающее чтение имеет целью извлечение полной и точной информации с 

последующей интерпретацией содержания текста; такое чтение требует от 

читателя умений сопоставлять разные точки зрения и разные источники 

информации по теме; выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и 

мыслей; сопоставлять иллюстративный материал с текстовой информацией; 

переносить информацию текста в виде кратких записей; различать темы и 

подтемы научного текста; ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

-  рефлексивное (смысловое, вдумчивое, медленное, художественное) чтение 

как наиболее востребованный вид чтения заключается в овладении  и 

использовании   комплекса умений, от умения предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт до 

понимания  основной  мысли текста и душевного состояния  персонажей 

текста; умения  прогнозировать содержание по ходу чтения и анализировать 

изменения своего эмоционального состояние в процессе чтения и др.  Понятно, 

что этот вид чтения   нельзя рассматривать  отдельно, так как он характеризует 

уровень чтения и  нацелен на понимание  учеником ценностно - смыслового 

содержания текста, а также на вычитывание того смысла текста, который задан 

целью чтения. Чтение не должно быть бесцельным [29]. 

      К основным типам чтения  относятся коммуникативное чтение вслух; 

чтение про себя; учебное; самостоятельное; выразительное. 
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     Учащиеся  сегодня встречаются с  разнообразными текстами по жанрам  и 

по стилям. Это разнообразие требует от учителя  продуманной и очень четкой  

организации детского чтения. Нужно, чтобы ученик понимал, что нельзя 

одинаково читать научно-популярный и художественный текст.  Выбор вида, 

типа и механизма чтения  будет зависеть от того, какую цель поставит перед 

собой  ученик[31]. На уроках   математики и окружающего мира следует 

использовать механизм чтения отличный от механизма, который будет 

использоваться  на уроке литературного чтения, где дети на уроках в основном 

читают художественные тексты. Сегодня очень важно воспитать грамотного 

читателя, способного   понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной 

жизни[16]. 

Требования к текстам, воспитывающим грамотного читателя: 

 прагматический подход к тексту 

 использование текста для целей, отличных от обучения чтению: 

 инструкция (задание), 

 сообщение информации, нужной для решения задач, 

 запоминание, 

 кодификация правила, права, 

Существует определенная классификация текстов по типу: 

Описание -  рассказывают об объектах с субъективной точки зрения. 

Технические описания стремятся к объективному взгляду на объект, часто 

прибегают к несплошной форме текста - диаграммам, иллюстрациям. 

Например: карта, каталог, расписание движения поездов. 

Повествование - художественные повествовательные тексты, которые  

представляют собой субъективный рассказ о событиях. 

Отчеты стремятся к объективному взгляду на события, которые могут быть 

проверены другими наблюдателями. 
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Журналистские новости сообщают о событиях и их участниках так, чтобы дать 

возможность читателю сформировать собственную точку зрения. 

Рассуждение - тексты, направленные преимущественно на убеждение читателя, 

аргументированно разъясняющие читателю мнение автора. 

Отзыв - это рассуждение о том, как идеи одного автора соотносятся с идеями 

другого автора. 

Научное рассуждение - такая форма описания связей между утверждениями, 

при  такой форме читатель получает возможность реконструировать логику 

автора для того, чтобы самостоятельно установить истинность или ложность 

авторских утверждений и их связей. 

Толкование - тип текста, который дает законченную характеристику какого-

либо понятия.  

Эссе -  прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции на 

частную тему, трактуемую субъективно. 

Определение - объясняет связь термина или названия с другими понятиями. 

Объяснение  -  раскрывает эту связь в   развернутой, аналитической форме. 

Резюме - синтетическое толкование, призванное выразить содержание текста в 

сжатом виде. 

Протокол - краткое выражение содержания презентации или собрания. 

Комментарий к тексту - аналитико-синтетическая форма толкования значений 

текста - как художественного, так и любого другого. 

Инструкция - тип текста, который содержит указания к действию и отвечает на 

вопрос «что делать?» Это могут быть  кулинарные рецепты, диаграммы, 

инструкции,  руководства  к алгоритму. 

Переговорный текст - направлен на организацию взаимодействия для 

достижения общей цели. Например, переписка по поводу встречи - деловой или 

частной (электронная переписка, письма, телефонные звонки). 

 По формату тексты бывают: 

1. Сплошные тексты - состоят из предложений, которые соединены в абзацы. 

Абзацы в свою очередь могут быть соединены в параграфы, главы и т.д. Абзацы 
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и более крупные единицы текста организованы иерархически и обозначены 

заголовками и подзаголовками, которые помогают читателю разобраться в 

иерархической организации текста, в частности - указывают на завершенность 

каждой части текста. Поиск информации в сплошном тексте нередко облегчен 

такими деталями, как размер и форма шрифтов (курсив, жирный шрифт и пр.). 

Существует группа указаний на тип связи информационных элементов текста. 

Так, последовательность элементов может быть подчеркнута с помощью 

нумерации или числительных (первый, второй и пр.). Логические связи 

выделены с помощью слов-указателей: поэтому, за это, с тех пор как… 

2. Составные тексты - несколько текстов, каждый из которых был создан 

независимо от другого и является связным и законченным (могут быть 

соединены тексты, авторы которых выражают взаимоисключающие или 

взаимодополняющие точки зрения). Например: рекламные листы нескольких 

туристических компаний могут давать туристам указания сходные или 

противоречащие друг другу. Части составного текста могут иметь единый 

формат (например, два сплошных текста), а могут и различаться по форме 

 

1.3. Техника чтения как фактор, обеспечивающий смысловое чтение 

      

      Лишь только ребенок начинает понимать прочитанное, с ним  нужно 

работать над техникой чтения, которая включает в себя способ чтения, темп 

чтения, правильность чтения и понимание содержания и смысла  текста. Для 

этого  существуют различные  приёмы и специальные упражнения, которые 

помогают при чтении регулировать дыхание и     зрительное восприятие, а 

также развивают артикуляционный аппарат и   помогают предотвратить   

ошибки при чтении, которые ребенок, как неопытный чтец допускает 

достаточно много[10]. 

     Многолетние наблюдения  учителей позволяют выделить несколько групп 

типичных ошибок, допускаемых  при обучении чтению. Это и пропуски букв, 

слогов, слов и  строчек, это их перестановка;  это замена букв, слогов, слов, это 
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искажение слов, неверное ударение. А также  повторы при чтении, которые  

необходимы ребёнку для поддержания смысла прочитанного, и  помешать в 

этот момент  ребёнку нельзя, так как в последствие ему будет трудно перейти 

на синтетический этап чтения. Причинами   ошибок может быть 

несовершенство зрительного восприятия, неразвитость артикуляционного 

аппарата или чтение «по догадке" т.е.  способность предугадывать смысл еще 

не прочитанного текста [21].   

     Большое влияние на сознательное восприятие текста оказывает    скорость 

чтения, которая   является определяющим фактором для других  видов чтения.  

Скорость чтения зависит от    угла чтения и длительности остановок, которые 

чтец допускает в процессе чтения. Угол чтения - это   отрезок текста, который 

охватывает взгляд  чтеца   за один  раз, после которого следует остановка. Во 

время  неё и происходит   осмысление и восприятие текста.  У опытного чтеца  

таких остановок  3 -  5,  и отрезки текста,  схваченные  его взглядом за один 

прием,  одинаковы.  Угол чтения у начинающего чтеца очень мал, отрезки 

невелики, поэтому   и остановок много. Если он не сумел удержать в памяти 

отрезок прочитанного текста, то  ему приходится возвращаться,   чтобы 

осознать   уже  прочитанное. Этот принцип многочтения был предложен  

М.И.Омароковой, а описан В.Г.Горецким и Л.Ф.Климановой. Суть принципа 

состоит в том, что при анализе текста нужно  постоянно обращать внимание 

ребенка  на перечитывание отрывков текста,   обеспечивающих проникновение 

в идею произведения,  при этом добиваться правильного и беглого чтения [21]. 

    Одновременно с  развитием  техники чтения  у ученика формируется умение 

воспринимать и   понимать смысл прочитанного, эмоционально откликаться на 

произведение, поэтому тренируя зрительное восприятие, учитель работает и 

над беглостью чтения, и над осмыслением. Этому способствуют приемы, 

которые должен знать каждый учитель, обучающий чтению. 

 Зеркальное чтение - это прием, где слова читаются наоборот,   регулирует 

движения глаз и устраняет привычные штампы, (кот - ток, ров - вор)[8]. 

 Придумай продолжение - это прием, где дана только одна часть слова, 
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например, - лов,  (рыболов, птицелов), здесь  мыслительная деятельность 

происходит  на середине слова, здесь важно сконцентрировать внимание 

ребенка  на окончаниях слов, чего  многие не делают, так как срабатывает 

момент угадывания слова, и смысл  его теряется.   

 Пропуск буквы - прием основан на чтении пропущенных  букв,  пропуск 

фиксируется  пунктиром или точками.   Пропуски можно увеличивать, 

тогда в памяти ребёнка будут закрепляться целостные образы букв и их 

сочетаний, например, д.рожка, д.р.жка. 

 Чтение строчек с прикрытой верхней основой - этот прием не только  

создаёт игровую ситуацию, но   и развивает творческое мышление, 

тренирует зрительную память, при этом объём памяти расширяется,  ведь 

необходимо удерживать в памяти сразу несколько слов. 

 Коллективное прочтение повторяющихся лёгких слов или фраз: мяу - 

мяу; баю - баю; гав - гав; мы хотим, как поросята - хрюкать. Такой приём 

раскрепощает сознание ребёнка и позволяет ощутить себя участником 

процесса. 

 Поиск  слов - лучше всего в этом приеме  использовать детский 

фольклор: загадки пословицы, потешки, считалки. Все они построены на 

принципе повтора слов, хоть слова и повторяются без изменений,    но 

искать их в тексте придётся, а для этого  текст  нужно прочитать  

несколько раз. Это даст возможность уловить  смысл, заложенный в 

тексте. 

 Заполнение пропуска слов в предложениях с подсказкой их некоторых 

букв. Подсказка производится   буквами, одинаково встречающихся в 

нескольких словах, например, «Е, О,»:   «Где ты была с.г.дня, киска? У 

к.р.л.вы у английской!»  Этот приём помогает совершенствовать технику 

чтения  и   развивать  навыки работы с текстом. 

 Приём чтения через слово - этот прием  оживит и разнообразит урок, 

заставит детей   мыслить, также он    развивает    активность глаз. 
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 Быстрое многократное произнесение предложений при помощи 

скороговорок.   Это  хорошее упражнение для артикуляции. 

 Театральная маска - этот прием основан на  представлении себя каким-

либо персонажем, ему и приписываются ошибки. Прекрасная 

возможность не только поиграть, но и выразить собственное мнение  о 

прочитанном тексте. 

 Допиши фразу - для данного приема используются поговорки, 

пословицы, загадки,  народные приметы и природные явления. Это  и 

отработка навыка  чтения,  и обобщение   жизненного опыта ребенка. 

    Еще несколько лет назад учителя начальных классов, обучая детей чтению, 

большее внимание уделяли только технической стороне чтения, проверяя   

технику чтения, оценивали такие параметры как  «способ чтения», «темп 

чтения», «правильность чтения», «выразительность», а   «осознанность чтения» 

или «смысловое понимание текста» рассматривали  в последнюю очередь[30]. 

В современной школе техническая  сторона   рассматривается как подчинённая   

смысловой. Образовательные стандарты нового поколения заставили учителей 

по-новому взглянуть на   значение слова «чтение», поэтому сегодня чтение - это   

качество человека, которое нужно совершенствовать на протяжении всей  

жизни.    
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2 Приемы  смыслового чтения 

    2.1 Системный подход к смысловому чтению 

  

     Согласно требованиям ФГОС НОО уже в период обучения грамоте на 

уроках в начальной школе следует поэтапно внедрять систему работы с 

текстом,  уделять внимание и совершенствованию технической стороны чтения 

и параллельно работать над смысловой стороной чтения. Смысловое чтение - 

вид чтения, которое нацелено на понимание читающим смыслового содержания 

текста. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. в концепции 

универсальных учебных действий   выделили действия смыслового чтения, 

связанные с  осмыслением цели, выбором вида чтения,   определением 

основной и второстепенной информации,  формулированием проблемы и 

главной идеи текста[4]. 

     Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо 

дать оценку информации, откликнуться на содержание.  Текст - это  не только 

слова, но и  изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков. 

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[4]. 

      Смысл - это   мысль, заложенная внутри слова, текста, жеста, картины, 

здания. Мысль всегда привязана к действию и  ведет к конечной цели, 

состоянию, образу. Это не поток информации, а именно предпосылки действия 

и результата. Необходимо понимать разницу между понятиями «смысл» и 

«значение». Л.С.Выготский («Мышление и речь», 1934) отмечал что «если 
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«значение» слова является объективным отражением системы связей и 

отношений, то «смысл» - это привнесение субъективных аспектов значения 

соответственно данному моменту и ситуации»[21]. 

     Многолетний опыт учителей   показывает, что при   самостоятельной работе 

с тестами разного уровня обучающиеся допускают ошибки по причине 

непонимания формулировки задания. Только систематическая работа по 

анализу учебных заданий, инструкций,  поможет развить    умения вчитываться 

в задание. Для этого нужно научить детей выделять ключевые слова в 

формулировке задания,    показывать,  как перевести задание или инструкцию в 

алгоритм действий, схематично изображая порядок выполнения задания или 

инструкции с использованием разных знаков и символов, которые могут быть 

предложены учителем или детьми. Работа по формированию навыков 

смыслового чтения не должна ограничиваться только уроком.  Ребёнок должен 

иметь возможность самостоятельно работать с текстом не только в классе, но и 

дома, а далее сопоставить свою работу с работой других обучающихся.    

     Одна из проблем сегодняшней школы - узкий круг самостоятельного 

детского чтения.  Для самостоятельного чтения школьники выбирают чаще 

всего художественные тексты: сказки, весёлые шуточные стихи, 

юмористические рассказы, детские детективы и мало читают научно-

познавательной литературы, произведения русских классиков, поэтому 

учителям нужно  знакомить детей с текстами разных стилей, раскрывать 

особенности их построения, черты отличия от художественных текстов, 

показывать приёмы работы с такими текстами. Предлагать школьникам читать 

не только «сплошные тексты», но и «несплошные».   Уже в начальной школе 

ученики должны уметь вычитывать и обобщать информацию из таблиц, 

графиков, диаграмм, рекламных материалов, смысловую сторону чтения можно 

и нужно развивать  на любом  уроке.   При трудностях, которые испытывает 

ученик в понимании текста, в выделении смысловых единиц, в установлении 

причинно-следственной связи между смысловыми единицами, в 

формулировании основной мысли текста, в формулировании вопросов к тексту, 
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в поиске ответов на вопросы к тексту, учитель должен не только помочь 

преодолеть эти трудности, но и понять причины этих затруднений. Для этого 

нужна  своевременная диагностика.   

      Государственный федеральный образовательный стандарт предполагает по 

завершении каждого года обучения выполнение обучающимися итоговой 

контрольной работы, результаты которой является показателем 

сформированности умения работать с текстом,  или показателем  уровня 

сформированности навыков смыслового чтения [1]. Важно уже в первом классе 

не упустить тех детей, которые показали низкий уровень выполнения работы, 

организовать систематическую  работу по ликвидации трудностей. Таким 

образом, продуманная   работа с текстом позволяет добывать ребёнку из 

большого объема информации нужную и полезную, а также приобретать 

социально - нравственный опыт и заставляет думать, познавая окружающий 

мир. При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению 

языка, а также прослеживаются межпредметные связи. Работа с текстом 

ведётся на уроках русского языка, здесь происходит погружение в текст, анализ 

предложенного текста, словарная работа, самоанализ. Восстановление текста 

по опорным словам, словосочетаниям, запись своими словами, исходя из 

собственных знаний и с поиском дополнительной информации в словарях, 

энциклопедиях, аннотации к прочитанному произведению, запись описания 

пейзажа или портрета персонажа,  сочинение считалок, сказок. Особое 

внимание уделяется работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога. 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, с предложениями, а также с 

целым текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную память, а 

значит, развивает орфографическую зоркость[18]. 

     На уроках математики проводится  работа с текстовыми задачами: анализ 

задачи, установление связи между данным и искомым. Перевод текстовой 

задачи в таблицу, схему, графическую модель и наоборот. Работе над текстом 

задачи педагог придает также творческий характер: изменить вопрос или 
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условие, поставить дополнительные вопросы. Что позволяет расширить 

кругозор ребенка, установить связь с окружающей действительностью. 

     На уроках изобразительного искусства:    сравнение иллюстраций разных 

художников к одному и тому же тексту; иллюстрирование книг - самоделок, 

использование красок для передачи своего отношения к героям произведения, 

уроки  творчества по темам чтения. 

     На уроках окружающего мира: выделение существенных и несущественных 

признаков, классификация, понимание главной мысли научного текста, 

фиксирование результатов наблюдений; использование кроссвордов. 

Подбираются небольшие познавательные тексты. Это позволяет 

совершенствовать знания об окружающем мире и  воздействовать на умение 

оценивать, делать выводы,  приводить примеры. 

     На уроках технологии: работа с элементами текста, работа с 

энциклопедическим материалом, изготовление книг - самоделок, групповые 

творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

 

2.2 Технология продуктивного чтения 

      

     Технология продуктивного чтения - это  единая для всех уроков технология 

чтения текста, основанная на природосообразной технологии формирования 

типа правильной читательской деятельности.  Цель технологии -  

формирование читательской компетенции школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного читателя, у которого 

есть стойкая привычка к чтению, знающего книги, умеющего их 

самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предполагает решение 

следующих задач: 1. Формирование техники чтения и приемов понимания и 

анализа текста; одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, 

потребности читать. 2. Введение детей через литературу в мир человеческих 

отношений, нравственно-этических ценностей; формирование эстетического 

вкуса. 3. Развитие устной и письменной речи, овладение речевой и 
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коммуникативной культурой; развитие творческих способностей детей. 4. 

Приобщение к литературе как искусству слова и практическое ознакомление с 

теоретико-литературными понятиями. Сама технология включает в себя 3 этапа 

работы с текстом. На первом  этапе проводится  работа с текстом до чтения: 

антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения) -  

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, по имени автора, по  

ключевым словам, по предшествующей тексту иллюстрации с опорой на 

читательский опыт; постановка целей урока с учетом общей (учебной, 

мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к 

работе. 

На втором этапе   проводится работа  с текстом во время чтения: 

- 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), 

выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

- перечитывание текста - медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего 

текста или его отдельных фрагментов), анализ текста (приемы: диалог с 

автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному тексту, 

выделение ключевых слов), постановка уточняющего вопроса к каждой 

смысловой части. 

- беседа по содержанию текста - обобщение прочитанного, постановка к тексту 

обобщающих вопросов, обращение (в случае необходимости) к отдельным 

фрагментам текста. 

- выразительное чтение текста. 

 На третьем этапе проводится  работа с текстом после чтения: 

- концептуальная (смысловая) беседа по тексту - коллективное обсуждение 
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прочитанного, дискуссия, соотнесение читательских интерпретаций 

(истолкований, оценок) произведения с авторской позицией, выявление и 

формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

- знакомство с писателем, рассказ о писателе, беседа о личности писателя, 

работа с материалами учебника, дополнительными источниками. 

- работа с заглавием, иллюстрациями, обсуждение смысла заглавия, обращение 

учащихся к готовым иллюстрациям, соотнесение видения художника с 

читательским представлением. 

- творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, 

художественной формы). 

Опора на технологию не означает, что уроки работы с текстом должны быть 

однообразны по своей структуре и организации. 

 

     2. 3 Приемы  работы с текстом на уроках русского языка 

     Смысловое  чтение - это  вид чтения,   направленный на понимание   

смыслового содержания текста, 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   осмыслить всю извлеченную 

информацию, а это невозможно без    познавательной деятельности. Когда 

человек читает  вдумчиво, то у него   работает воображение, и  он мыслит 

образно, при этом   устанавливает соотношение между собой, текстом и 

окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него 

развивается устная и письменная речь.   

 Осмысленность чтения предполагает  формирование следующих умений: 

- выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

-  пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

-  отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 
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-  определять эмоциональный характер текста; 

-  выделять опорные  (ключевые) слова; 

-  опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

- определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из 

ряда предложенных; 

-  уметь прогнозировать содержание текста; 

-  осознавать авторское и собственное отношение к персонажам 

-  осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

-  формулировать тему небольшого текста; 

- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных 

заголовков, озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по 

заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку; 

-  выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

-  определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

-  находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

-  определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

-  для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо 

дать оценку информации, откликнуться на содержание - это очень сложный 

процесс, в него включены   воображение, эмоции, мышление внимание, 

память[1].  

     Психологи выделяют несколько уровней понимания текста [13]: 

 1. Фактуальный,   поверхностный уровень понимания текста - это понимание 

фактов,   воспроизведение   событий, героев, места и времени действия. 

2. Подтекстовый  уровень характеризуется пониманием,  о чём говорится в 

тексте,   установлением связей, отношений, причин, следствий, скрытых за 

словами текста,  то есть  - подтекста. 

3. Концептуальный  предполагает  восприятие  читателем общего настроения 

произведения,  авторской оценки персонажей,    событий, происходящих в 
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тексте,  а также осознание своего собственного отношения к тому, что написано 

и как написано. Понимание прочитанного текста может  быть  достигнуто при 

помощи следующих   приемов. 

-  Работа со словом: без внимательной работы со словами не может быть 

понимания текста. Словарная работа должна вестись на каждом уроке 

литературного чтения и ей надо уделять должное внимание[11]. 

- Словарную работу можно разделить на 3 вида: 

1. Работа с незнакомыми словами: очень часто дети, читая текст, не 

осознают, что в тексте есть слова с непонятным значением.   Такие  

слова проскальзывают в контексте,  создавая иллюзию понятности. 

И если учитель не заострил внимание ребенка на таком слове, оно 

так и останется не понятным. Поэтому при чтении текста очень 

важно  провести  словарную работу, нужно зафиксировать в 

сознании ребенка, что непонятные слова не дают возможности 

двигаться дальше в работе над текстом. На начальном этапе   

рекомендуется  прерывать  чтение для выяснения непонятных детям 

слов.   

2. Работа с ключевыми словами: серьезно страдает понимание 

текста от того, что ученики не видят  ключевых, наиболее важных 

слов в тексте. Иногда от одного слова зависит смысл всего текста. 

Особенность работы над ключевыми словами состоит в 

вычитывании подтекстовой и концептуальной информации, которая 

в них, как правило, содержится. Обращать внимание детей на такие 

слова нужно при чтении любого текста.     

 3. Работа со словами-образами: слова - образы или по-другому 

художественные средства помогают увидеть красоту текста.   

Знакомство со словами - образами в начальной школе  начинается с 

понятия о сравнении. Сравнение позволяет сделать образ   более 

ярким.   Сравнение бывает нескольких типов. Простое сравнение 

выражается при помощи слов «как», «словно», «будто» и др.  
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«Росинки, словно зёрнышки…» «Снежинки, как пушинки...». 

Скрытые сравнения называются метафорами, и выражается 

творительным падежом имени существительного, например, 

«Холодное серебро росы». С начинающим читателем нет 

необходимости обсуждать литературоведческие понятия, по мере 

развития читательского воображения детей через обсуждение роли 

сравнения в создании образов можно переходить к введению 

терминов, называющих художественные средства. 

-  Диалог с текстом: диалог с текстом происходит в результате  внимательного 

чтения  текста,    с целью  разгадать текст, увидеть  позицию автора, осознать 

свое отношение к этой позиции.  Психологами, замечено, что опытный 

читатель   начинает  диалог с текстом    еще при знакомстве с названием 

произведения, а заканчивается самостоятельным поиском ответов на вопросы, 

которые остались нераскрытыми в тексте. Диалог с текстом протекает 

настолько быстро, что не осознается опытным читателем. 

Если говорить о целенаправленном  использовании этого метода в учебных 

целях, его можно разделить на несколько видов операций: 

1) поиск непонятного в тексте и формулировка вопросов; 

2) прогнозирование ответов на возникший вопрос и содержание 

3) самоконтроль (проверка своих предположений по тексту). 

если читатель владеет названными операциями, то вступает в беседу даже с 

самым коротким текстом. «Чтение с остановками» - один из  методов   обучения 

диалогу с текстом. Учитель  останавливает чтение тогда, когда в тексте есть 

прямой или скрытый вопрос и можно организовать   прогнозирование и 

проверку детских прогнозов. Главное - научить видеть существенную 

информацию в тексте, не задавать поверхностных вопросов и делать остановку 

в чтении тогда, когда это оправдано выяснением текстовых смыслов. Здесь 

огромную роль играет внимание к слову. 

 Развитие читательского воображения: многие трудности понимания и 

запоминания текста связаны с неразвитым  воображением.  Тренироваться 
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«включать» воображение следует на небольших текстах, содержащих 1 - 2 

образных элемента, которые легко воссоздаются. Постепенно количество таких 

элементов можно увеличивать, переходя к воспроизведению целых картин. 

Задание состоит в том, чтобы представить описываемое и воспроизвести свои 

представления устно или письменно, словами или красками[22]. 

 Эффективными будут  словесное   рисование  на материале тех произведений, 

в которых не сразу  видны образы. Это относится к лирическим стихам, 

текстам,   с обилием пейзажных зарисовок. Конечно же, огромную роль играет 

и работа с иллюстрациями профессиональных художников, их рассматривание 

и анализ. Кроме этого, конструирование из бумаги или пластилина 

литературных персонажей, элементов интерьера будет также способствовать 

«пробуждению» воображения. Не следует забывать о значении   драматизации.   

При этой работе детям придется не раз перечитать текст, обращая внимание на 

детали,   которые могли быть упущены  при первом чтении. Нужно обращать 

внимание начинающего читателя на то, как автор с помощью слов помогает  

ещё  и «услышать» звуки текста.   Для развития творческого воображения 

можно использовать такие задания: придумай своих героев, свои приключения, 

другой конец для произведения. 

 Приемы смыслового чтения: 

-  Направленное чтение - формирование умения целенаправленно читать   текст, 

задавать  вопросы и  вести обсуждения в группе: 

а) прием «Ассоциации» или «Ассоциативный куст»: учащиеся высказывают 

свои ассоциации к   ключевому  слову или заголовку текста.  Этот прием 

позволяет активизировать познавательную деятельность учащихся, настроить 

их на работу, актуализировать знания. 

- Чтение в парах - формирование  умения выделять главное, обобщать 

прочитанное в виде тезиса, задавать проблемные вопросы. Учитель объединяет 

учащихся в пары, где каждый ученик поочередно выполняет две роли: 

докладчик - читает и обобщает содержание в виде одного тезиса; респондент - 

слушает докладчика и задает ему два вопроса по существу. Далее происходит 
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смена ролей. В паре по формированию смыслового чтения можно выполнять 

разные задания. 

-  Читаем и спрашиваем - формирование  умения самостоятельно работать с   

информацией, формулировать вопросы, работать в парах. Ученики про себя 

читают предложенный текст или часть текста, выбранные учителем; 

ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует 

выделить в прочитанном тексте;  один из учеников формулирует вопрос, 

используя ключевые слова, другой - отвечает на него. 

-  Дневник двойных записей - формирование умения задавать вопросы во время 

чтения, критически оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с 

собственным опытом. Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на 

две части; в процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, 

которые поразили, удивили, напомнили о каких - то фактах, вызвали какие- 

либо ассоциации; в правой - написать лаконичный комментарий, почему 

именно этот момент удивил, какие ассоциации вызвал. 

-  Чтение с пометками - формирование  умения читать вдумчиво, оценивать 

информацию, формулировать мысли автора своими словами. 

 Учитель дает ученикам задание промаркировать текст знаками: 

«V»-знакомая информация: «+» - новая информация; «--» -  я думал (думала) 

иначе; «?» - это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше. Этот 

прием дает возможность учителю создать климат, который соответствует 

активной учебной деятельности, а ученику - классифицировать информацию,  

формулировать мысли автора другими словами, научиться вдумчиво читать. 

-  Чтение с составлением диаграммы Эйлера-Венна - формирование умения  

сравнивать и классифицировать  информацию: ученики читают текст, 

внимательно анализируя его; учитель ставит задачу - сравнить два или более 

объекта, данные сравнения, записать в виде диаграммы Эйлера-Венна. 

-   Синквейн - формирование умения   выделять ключевые понятия и идеи в 

прочитанном тексте,   синтезировать полученные знания, проявлять творческие 

способности. Учитель предлагает написать  синквейн по ключевому слову  
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текста. Структура синквейна: одно существительное (тема), два 

прилагательных (описание), три глагола (действие), фраза из четырех слов 

(описание), существительное (перефразировка темы)[20]. 

-  Восстанови  текст - формирование умения видеть последовательность 

расположения частей текста. Учитель предлагает  расположить перепутанные 

фрагменты текста, собрать правило или  алгоритм в правильной 

последовательности. 

-  Найди ошибку - формирование умения находить и   исправлять ошибки.  

(Мал соловей, да колос велик). 

-   Работа с многозначными словами - формирование умения  находить хорошо 

знакомые слова в   непривычном употреблении. 

-  Работа с фразеологизмами. Учитель предлагает дополнить  предложение 

одним из записанных фразеологизмов, например, Ручеёк высох, деревья и 

кусты, и травы засохли, и люди… (Бить тревогу. Не знал, куда глаза девать). 

-   Расшифруй предложение и составь по нему рассказ - формирование умения 

понимать фактуальную и подтекстовую информацию[28]. 
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 3 Дневник чтения для  самостоятельной работы над смысловым пониманием   

текста  

 

   В федеральном государственном стандарте, отражающем социальный заказ 

нашего общества, подчеркивается важность обучения смысловому чтению. Для 

того, чтобы научиться понимать текст,  учащимся необходимо овладеть 

определёнными навыками и технологиями работы с информацией[1]. 

     Цель нашей работы: создание  дневника чтения, направленного на 

формирование умения самостоятельно  работать с текстом 

    Задача: подобрать тексты для дневника чтения;   апробировать на уроках 

русского языка  в 3 классе    дневник чтения 

    Для создания дневника чтения нужно было подобрать тексты и задания к 

ним, поэтому нужно было выяснить, какие тексты будут интересны учащимся, 

нравится ли им читать. На первом этапе исследования   были выделены 

следующие целевые группы:  учителя, работающие в начальной школе, чтобы 

выяснить  какие приемы смыслового чтения они используют; библиотекари, 

для выяснения широты читательского кругозора; учащиеся 3 класса, чтобы 

проследить за умением   работать с  текстами. В ходе исследования  

использовались такие методы, как анкетирование учителей и учащихся,  опрос   

библиотекарей. 

     На первом этапе исследования была разработана  анкета для учителей, цель 

которой получение информации  о влиянии скорости чтения на смысловое 

понимание текста и использование в работе приемов смыслового чтения. 

Нужно было знать, какие приемы уже используются учителями,  и нужно ли 

детей учить читать быстрому чтению. В анкетировании участвовало 4 учителя 

начальной школы, в  результате анкетирования выяснилось, что все учителя 

обучают детей смысловому чтению, используя технологии развития 

критического мышления и продуктивного чтения, но лишь двое назвали 

приемы смыслового чтения,  на вопрос о причинах непонимания смысла текста 

ответы были следующими: невнимательность, искажение слов, дефекты речи, 
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несоблюдение знаков препинания. На вопрос о влиянии скорости чтения на 

смысловое понимание три учителя ответили положительно. 

     С целью определения интереса учащихся к чтению проведено 

анкетирование, это нужно для того, чтобы выяснить, какое значение для 

учащихся имеет чтение. В анкетировании  участвовало  10 человек.  В анкете 

были перечислены виды деятельности: чтение, игра, помощь взрослым, 

рисование, просмотр телепередач, прогулка, занятия спортом.  Учащимся 

предлагалось проранжировать указанные виды деятельности от менее 

предпочитаемых к наиболее значимым.   

Таблица №1 - Определение читательского интереса   

Фамилия 

учащегося 

1 

чтение 

2 

 игра 

3 

помощь 

взрослы

м 

4 

рисовани

е 

5 

просмот

р 

телепере

дач 

6 

прогулка 

7 занятия 

спортом 

Рома  Б. 1 7 2 6 4 5 3 

Настя Г. 7 6 1 5 4 2 3 

Андрей В. 3 5 4 6 7 2 1 

Арина Д. 4 6 1 7 5 3 2 

Полина О. 3 7 5 1 8 4 2 

Степан О. 7 2 5 6 4 1 3 

Лиза П. 6 5 3 4 1 2 7 

Андрей П. 1 2 5 3 4 6 7 

Даша С. 5 6 4 7 2 1 3 

Таня С. 4 7 5 6 1 2 3 

Всего 

баллов 

41 53 35 51 40 28 34 

 

Количество баллов соответствует номеру, под которым был записан 

определенный вид деятельности: 1 - чтение; 2 - игра; 3 - помощь взрослым;       



31 

 

4 - рисование; 5 - просмотр телепередач; 6 - прогулка; 7 - занятия спортом. 

Таким образом, большее количество баллов набирают значимые для 

школьников виды деятельности. Результаты анализа представлены в  таблице № 

1, где     видно, что чтение книг вызывает интерес у учащихся, находится на 

третьем месте по значимости (41 балл).    

На вопросы анкеты о влиянии книг на формирование личностных качеств 

учащихся отвечали 10 человек.  Приложение № 3 

Таблица №2 Анализ анкеты о влиянии чтения на формирование личностных 

качеств 

Фамилия 

Имя 

учащегося 

  

Вопросы анкеты Кол-во 

ответов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 «да «нет 

Рома  Б. нет нет да да нет да нет да нет да 5 5 

Настя Г. да да да нет да да да да да нет 8 2 

Андрей В. нет нет да да нет нет нет да нет нет 3 7 

Арина Д. да да да  да да да да да да да 10 0 

Полина О. да да да нет нет да да да да нет 7 3 

Степан О. да нет да да да да да да да нет 8 2 

Лиза П. да нет да да да да нет да да да 8 2 

Андрей П. нет нет да да нет да да нет нет нет 4 6 

Даша С. да да да да нет да нет да да нет 7 3 

Таня С. да да да да да да нет да да нет 8 2 

 

 На вопросы анкеты дети отвечали «да» (+) или «нет» (–).  Результаты 

представлены в таблице № 2 Анализ ответов показывает, что большинство 

детей читают с увлечением, переживают  за   героев, сочувствуют им, 

волнуются за  персонажей, таким образом,   дети познают себя и окружающий 

мир,  пытаются  искать  свое место в жизни.   Чтение побуждает учащихся к 

творчеству, что развивает воображение и  мышление. 
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Опрос библиотекарей   проводился с целью   определения широты 

читательского кругозора, выявления жанрового и тематического интереса 

учащихся, чтобы в дневнике использовать те, тексты, которые будут интересны 

детям. Из опроса видно, что все дети записаны в библиотеку, но посещают  

регулярно - 60% учащихся. Библиотекари поделились результатами своего 

анкетирования, из которого видно, что домашние библиотеки есть у 74% семей, 

у некоторых даже очень богатые библиотеки, но дети все равно  посещают 

библиотеку и предпочтение отдают жанру   сказки, по тематике -

1)волшебные,2) о животных; на втором месте по жанру - рассказы 1)о 

животных, 2) о приключениях детей, 3) о природе; третье место - разные 

загадки; четвертое место - стихотворения 1) с интересным сюжетом, 2) о 

природе. На последнем месте стоит жанр повести, по тематике - путешествия, 

приключения.  Младшие школьники не очень любят читать большие по объему 

произведения. 

  Таблица №3 Анализ посещаемости библиотек 

Ф И уч. 

  

 Посещение 

библиотеки 

за 2 недели 

Предпочитаемые 

жанры 

Предпочитаемые темы 

школьная сельская 

Рома  Б. 4 3 сказки О животных 

Настя Г. 7 5 Сказки, рассказы, 

загадки 

Волшебные, о животных, 

приключения 

Андрей В. 3 1 сказки О животных, волшебные 

Арина Д. 8 5 Сказки, рассказы, 

загадки, повести 

Волшебные, о животных, 

приключения, о детях 

Полина О. 8 6 Рассказы и сказки  о животных 

Степан О. 8 6 Сказки. Рассказы 

Энциклопедии, 

словари 

Волшебные, о животных, 

приключения 
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Лиза П. 7 5 Сказки, рассказы, 

стихи 

Волшебные, о животных 

Андрей П. 3 3 Рассказы О животных 

Даша С. 4 2 Сказки Волшебные 

Таня С. 4 2 Сказки и рассказы Волшебные, о животных 

 

Вывод: Из таблицы №3 видно, что читательский кругозор  учащихся 

достаточно широк за счет жанрового и тематического разнообразия у детей, 

которые хорошо читают.   

     Проверка уровня техники чтения показала, что  темп чтения выше нормы 

имеет 1 человек (10%),  высокий уровень техники чтения имеют 4 человека 

(40%), средний уровень - 2 (20%), низкий уровень - 3 человека (30%). Без 

ошибок прочитал текст один человек, остальные допустили искажения, замену  

слов (4 человека), неправильно поставили ударение (4 человека), допустили 

повторы при чтении (3 человека). 

      Проверка понимания прочитанного текста проводилась  у 10 человек. Детям 

предлагался текст  В. Вересаева «Братишка» и лист с заданиями по тексту.     

Первое задание (высокий уровень) - самостоятельное выделение в тексте 

главного. Второе задание (средний уровень) - выбор главного из готовых 

формулировок. Третье задание (низкий уровень) - вопросы по содержанию 

текста.   

       Рисунок 1. Выполнение заданий к тексту 
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С заданиями всех трех уровней, в том числе и высокого уровня, справились 5 

человек, задания среднего уровня и низкого уровня выполнили лишь 2 

человека, а те, кто читает слабо, выполнили только задание низкого уровня. 

 

           Рисунок 2. Осмысление текста  

     С заданиями на осмысление текста не все дети смогли справиться: всего 30% 

человека восстановили текст,  языковые средства знают 50%, умеют отличить 

основную информацию от второстепенной 60%, умеют  определять вид чтения 

и ставить цель 7 70%. 

     После работы с текстом учащимся был задан вопрос, какие задания им 

больше всего нравится выполнять. Большинство ответили, что им нравится 

отвечать на вопросы текстов, выполнять задания, рисовать иллюстрации к 

тексту, находить информацию о незнакомых словах, читать медленно, самим 

замерять скорость чтения. 

     Исследование  дало возможность увидеть, какие приемы нужно больше 

использовать и какие тексты нужно ввести в  дневник чтения,  чтобы они  были  

интересны детям. Поэтому в дневник чтения включены задания:  чтение текста 

несколько раз, выделение ключевых слов, нахождение слов на определенное 

правило, рисование главного героя, места действия),   в дневник вошли   те 

тексты, которые были  интересны детям: о животных, о птицах, о детях, 

интересные  исторические и географические сведения. 

     На втором этапе исследования  был апробирован дневник чтения. С  

 дневником учащиеся работали на уроках русского языка, выполняя задания 
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при помощи учителя,   дома ребята  самостоятельно выполняли все задания при 

помощи алгоритма.  Приложение Е. К каждому тексту дневника чтения 

прилагались   задания на осмысление текста. Их учащиеся  выполняли 

самостоятельно. Следующие шаги были направлены на  проверку заданий и 

диагностическую работу в дневнике чтения.  Приложение Ж. 

Таблица 4- Анализ понимания текстов дневника чтения 

   Смысловое чтение 

Умение 

осмыслив

ать цели 

чтения 

Умение 

выбирать 

вид чтения 

в 

зависимост

и от цели 

Умение 

извлекать 

необходим

ую 

информац

ию 

Умение 

определять 

основную и 

дополнител

ьную 

информаци

ю 

Умение 

восстан

авливат

ь текст 

Умение 

понимать  

языковые 

средства 

 1 этап 70% 70% 60% 60% 30% 50% 

 2 этап 80% 90% 80% 70% 60%  50 

 

     Ученики, читающие очень хорошо,  проработали 7 - 10 текстов, кто читает 

слабее - проработали 4 - 5 текстов, слабые - 2 - 4 текста.  В последний день 

практики была проведена  проверочная работа. Для проверки использовался 

текст В. Вересаева «Братишка», прочитанный и проработанный всеми и 

незнакомый текст В.Бианки «Подкидыш». Результаты показали, что  при работе 

с текстом из дневника чтения улучшилось понимание текста,   умение извлекать 

нужную информацию,   следовательно, лучше стала техника чтения:    текст из 

дневника был прочитан  со скоростью:   69 - 78 слов в минуту слабыми 

учениками,93 - 97 слов в минуту сильными учениками. 
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        Рисунок 3.  Анализ проверочной работы 

 Вывод:  гипотеза подтвердилась: формирование смыслового  чтения  на уроках 

русского языка  в   начальной  школе   является  результативным, если  

учащиеся работают в    дневнике чтения, в котором подобраны    тексты разных 

жанров с различными заданиями для понимания текста.  

 И задания, и сами тексты интересны для учащихся, поэтому они с 

удовольствием работают с дневником чтения, показывая высокие результаты 

понимания текста и техники чтения    
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В начальной школе   у ребенка формируются  не только основные умения 

учиться, но  и способности к организации своей деятельности. Именно 

читательские умения  помогут младшему школьнику  в самостоятельном  

приобретении новых знаний, а также  создадут основу для  

самосовершенствования и самообразования  на   других этапах обучения. 

 Целью данной работы являлись разработка и апробация  дневника чтения, 

направленного на формирование  смыслового чтения в начальной школе.   В 

ходе данного исследования были достигнуты основные задачи, поставленные 

нами в начале нашей работы: была  изучена литературу по  теме «Приемы 

смыслового чтения на уроках русского языка в начальной школе»; 

проанализирован  современный подход к чтению; изучены основные приемы  

смыслового чтения; подобраны  тексты для   дневника чтения, апробирован   

дневник чтения   для  самостоятельной работы над смысловым пониманием   

текста. 

Результатом проделанной работы стал  дневник чтения для  

самостоятельной работы над смысловым пониманием   текста. Дневник был  

апробирован  на уроках русского  языка в 3 классе Орловской средней школы 

Дзержинского района (учитель Мацуганова Любовь Ивановна).   

Третьеклассникам  очень понравилось работать с дневником, так как в него 

вошли тексты, которые  были интересны  учащимся. Задания к текстам 

предполагают неоднократное прочтение текста, работу над техникой чтения,  

выделение  ключевых слов, нахождение основной информации, словарную 

работу.  

  Таким образом,  продуманная и целенаправленная   работа с текстом 

позволяет    ребёнку   осмысливать текст, улучшать техническую сторону 

чтения,  дает возможность  учащимся увидеть,   какие языковые явления 

происходят в тексте.    
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 ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

    Анкета для учителей                                                                         

   

Уважаемые коллеги! 

     Просим Вас ответить на предложенные вопросы. Спасибо. 

Цель анкетирования: получить информацию  о влиянии скорости чтения на 

смысловое понимание текста 

Ваш пол: 

 Женский 

 Мужской 

-Обучаете ли Вы школьников смысловому чтению? 

                    Да 

                    Нет     

- Всегда ли дети понимают смысл прочитанного текста? 

 ____________________________________________________________________  

- Что является причиной плохого понимания смысла текста? 

 ____________________________________________________________________ 

-  Влияет ли скорость чтения на смысловое понимание текста? 

                           Да 

                           Нет 

                           Не знаю   

-  Какие  приемы смыслового чтения помогают улучшить скорость чтения? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ анкеты для учителя 

 

На вопросы анкеты отвечали: 

Женщины - 3 

Муж чины - 1 

- Обучаете ли Вы школьников смысловому чтению? 

                    Да - 4 

                    Нет - 0     

- Всегда ли дети понимают смысл прочитанного текста? 

         Не всегда - 4 

       

-Что является причиной плохого понимания смысла текста? Невнимательность 

- 4, искажение слов - 2, дефекты речи - 3, несоблюдение знаков препинания - 3, 

не понимание значения слов - 1, частые остановки при чтении - 1. 

-  Влияет ли скорость чтения на смысловое понимание текста? 

                           Да - 3 

                           Нет - 0 

                           Не знаю - 1 

 

- Какие  приемы смыслового чтения помогают улучшить скорость чтения? 

Продуктивное чтение -1 

Технология развития критического мышления -1 

Диалог с текстом - 2 

Работа со словами (слова образы, незнакомые слова) - 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анкета для учащихся «Определение интереса учащихся к чтению» 

 

Цель: определение интереса учащихся к чтению 

 Проранжируй указанные виды деятельности от менее предпочитаемых к 

наиболее значимым. 

 

1.чтение, 

2.игра, 

3.помощь взрослым, 

4.рисование, 

5.просмотр телепередач, 

6.прогулка, 

7.занятия спортом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Анкета для учащихся «Влияние книг на формирование личностных качеств 

учащихся» 

 

Цель: влияние книг на формирование личностных качеств учащихся 

Ответь на вопросы анкеты словами «ДА» или «НЕТ» 

 

1 Когда ты читаешь, видишь ли, происходящее перед собой, словно 

смотришь кино? 

 

2  Бывало ли с тобой такое, что тебя захватывало так, что ты забывал 

об окружающем мире? 

 

3  Бывало ли с тобой такое, что тебе хотелось плакать от жалости к 

герою или смеяться вместе с ним? 

 

4  Возникало ли у тебя когда-нибудь желание после прочитанного 

что-либо нарисовать, вылепить, сочинить или изменить что-то? 

 

5 Играл ли ты когда-нибудь, хотя бы мысленно, в героев тех книг, 

которые читал? 

 

6 Представляешь ли ты себя во время чтения на месте литературных 

героев? 

 

7 Случалось ли такое, что, читая о ком-либо, тебе вдруг показа - лось, 

что это написано о тебе самом? 

 

8 Вызывает ли у тебя книга желание помечтать, пофантазировать?  

9 Бывало ли с тобой такое, что, читая, ты задумывался над жизнью 

героев, о смысле прочитанного, об окружающих тебя людях? 

 

10 Хотелось ли тебе когда-нибудь прочитать то, что ты видел по 

телевизору? 

 

 

 

 

 



45 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 Опрос библиотекарей    

 

Цель: определить широту читательского кругозора, выявить жанровый и 

тематический интерес учащихся 

- Судить о читательском кругозоре можно по библиотечному формуляру. 

Скажите, сколько детей  записано в Вашу библиотеку? 

-А сколько детей посещают библиотеку регулярно? 

- Можете ли Вы сказать, у скольких детей дома нет своих книг? 

-Что предпочитают читать дети? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Текст для смыслового чтения 

БРАТИШКА 

1)У угла моей дачи стояла кадушка, полная воды. 2)Рядом куст бузины. 3)На 

бузине сидели бок о бок два молодых воробья, совсем ещё молодых, с пушком, 

сквозящим из-за перьев, с ярко-жёлтыми пазухами по краям клювов. 4)Один 

бойко и уверенно перепорхнул на край кадушки и стал пить. 5)Пил - и всё 

поглядывал на другого, перекликался с ним на звенящем своём языке. 6)Другой 

- чуть поменьше - с серьёзным видом сидел на ветке и опасливо косился на 

кадушку. 7)А пить-то, видимо, хотелось - клюв был разинут от жары. 

8)И вдруг я ясно увидел: тот, первый - он уже давно напился и просто примером 

своим ободряет другого, показывает, что ничего тут нет страшного. 9)Он 

непрерывно прыгал по краю кадушки, опускал клюв, захватывал воду и тотчас 

ронял её из клюва и поглядывал на брата - звал его. 10)Братишка на ветке 

решился, слетел к кадушке.11)Но только коснулся лапками сырого 

позеленевшего края - и сейчас же испуганно порхнул назад на бузину. 12)А тот 

опять стал его звать. 

13)И добился наконец. Братишка перелетел на кадушку, неуверенно сел, всё 

время трепыхая крылышками, и напился. 14)Оба улетели. 

(В. Вересаев) 

171 слово 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Задание к тексту для смыслового чтения 

 Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1.Где происходят события, описанные в 

тексте? 

     А)   В городе 

     Б)   В парке 

     В)   На даче 

2. На каком кусте сидели два молодых 

воробья? 

   А)  На сирени 

   Б)   На бузине 

   В)   На жасмине 

3. Какая стояла погода? 

   А)  Теплая 

    Б)  Прохладная 

    В)   Жаркая 

4.Отметь фразу из текста, 

определившую твой выбор 

характеристики погоды. 

   А)  Клюв был разинут от жары 

   Б)   Воробушку хотелось напиться 

   В)  Ярко светило солнце 

5.Подбери к словосочетанию ободряет 

примером близкую по значению фразу. 

   А) Показывает образец для 

подражания 

   Б) Вселяет уверенность в 

собственных силах 

   В) Хвастается своей ловкостью 

6.Восстанови последовательность 

действий воробья, ободряющего своим 

примером братишку. 

   А) Захватывал воду 

   Б) Опускал клюв 

   В) Прыгал 

   Г) Ронял воду 

7.Подумай, в каком значении 

употребляется в тексте слово 

братишка. 

   А)  Младший брат 

   Б)  Старший брат 

8.Отметь предложение, выражающее 

главную мысль текста. 

   А) Добрый пример лучше ста слов 

   Б) Кто духом пал, тот пропал 

   В) На Бога надейся, а сам не плошай 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Алгоритм самостоятельной работы с текстом 

ШАГИ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ 

1 шаг. Медленно прочитай текст про себя, четко проговаривай каждое слово. 

2 шаг. Подчеркни в тексте незнакомые или непонятные слова. Найди их 

значение в словаре. Запиши в дневник чтения. 

3 шаг. Прочитай каждый абзац в отдельности. Перескажи его подробно. 

4 шаг. Прочитай текст вслух. Попроси родителей замерить твою скорость 

чтения. Запиши её в дневнике чтения. 

5 шаг. Отметь в дневнике чтения, какие ошибки ты допустил. 

6 шаг. Выполни задания  1-8 

 

7 шаг.  Проверь себя, сверяясь с ответами. Запиши, сколько у тебя правильных 

ответов. 

8 шаг. Оцени свою работу: «5» - 8-7 правильных ответов; «4» -6-5 правильных 

ответов; «3» - 4-3 правильных ответа. 

 9 шаг. Прочитай текст вслух еще раз. Попроси родителей замерить твою 

скорость чтения. Запиши её в дневнике чтения. 

10 шаг. Прочитай текст вслух на следующий день. Попроси родителей 

замерить твою скорость чтения. Запиши её в дневнике чтения 

11 шаг.  Нарисуй главного героя текста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Дневник чтения для самостоятельной работы с текстом 

 Дневник чтения 

 

Я прочитал текст (запиши автора, название)______________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Это текст о (закончи предложение) _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Мое отношение к героям текста _______________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Мне не понятны слова________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Я прочитал текст вслух за  ______________минут 

 

При чтении я допустил ошибки: 

                  Замена букв, слогов, слов  _______________________________ 

                  Пропуск букв, слогов, слов  ______________________________   

                  Искажения слов  _______________________________________ 

                  Неверное ударение  ____________________________________ 

Я выполнил задания к тексту. У меня _______ правильных ответов. 

Отметка____________________ 

 

Я прочитал текст после выполнения задания за_____________минут 

 

Я прочитал текст на следующий день за _________________ минут 
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