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Чтение предоставляет людям возможность вступать в смысловую комму-

никацию с другими людьми, понимать и передавать смыслы текстов, анализи-

ровать прочитанное, выделять главное и второстепенное, овладевать знаниями 

и опытом культуры предшествующих поколений и передавать ее следующему, 

развивать мышление и память. 

У учеников сегодня нет сложностей с поиском необходимой информации, 

трудности вызывает неумение правильно понять и работать с ней. Овладение 

навыками смыслового чтения является одним из метапредметных результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного об-

щего образования [5]. 

Под смысловым чтением понимается точное и полное понимание содер-

жания текста, умение увидеть детали текста и осмыслить извлеченную инфор-

мацию. 

Составляющими смыслового чтения являются поиск информации, интер-

претация, понимание, оценка. 
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Следовательно, одной из основных задач каждого учителя является обуче-

ние обучающихся смысловому чтению. 

Для организации работы по формированию навыка смыслового чтения 

существует ряд стратегий, разработанных Н.Н. Сметанниковой. По ее трактов-

ке стратегии – это «путь, программа действий читателя по обработке различной 

информации текста». 

Стратегии смыслового чтения – это разные комбинации приемов, которые 

используют ученики для восприятия графически оформленной текстовой ин-

формации, а также её переработки в личностно-смысловые установки в соот-

ветствии с коммуникативно-познавательной задачей [3]. 

При работе с тексом можно выделить этапы: работа с текстом до чтения 

(предтекстовая работа), работа с текстом во время чтения (текстовая работа) и 

работа с текстом после чтения (послетекстовая работа). Каждая из вышеназван-

ных стратегий включает в себя разные приемы работы с текстом. 

В первом полугодии 2020–2021 учебного года мы с учениками 5 класса на 

уроках и дома использовали следующие приемы смыслового чтения. 

Приемы работы с текстом до чтения: «Антипация» / Ориентиры предвос-

хищения (И.С. Тургенев «Два богача», «Русский язык», «Воробей»; сжатое из-

ложение по тексту «Доигрались», диктант «Хороший урок»); «Ассоциативный 

куст» (Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»; М.Ю. Лермонтов «Бородино»). 

Приемы работы с текстом во время чтения: «Чтение вслух» (попеременное 

чтение / чтение по цепочке), «Читай самому себе», «Чтение отдельных эпизо-

дов с вопросами», «Задай вопрос к тексту», «Читаем и спрашиваем» использу-

ются на уроках и дома при чтении литературных произведений, параграфов 

учебников, текстов (подготовка вопросов по текстам И.С. Тургенева «Муму», 

стихотворений в прозе; составление вопросов по разделу «Синтаксис»). 

Приемы работы с текстом после чтения: «Верно ли, что… (верные – не-

верные утверждения)» («Фонетика. Графика»); «Кластер» («Язык и речь», 
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«Предложение»); «Составление таблиц по тексту», «Составление плана» (Сказ-

ка «Царевна-Лягушка», Н.А. Некрасов «Крестьянские дети», при написании 

подробного или сжатого изложения, сочинения); «Моделирование и рисунок» 

(И.А. Крылов. Басни; А.С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о сем богаты-

рях»); «Кроссворды» (Н.В. Гоголь «Ночь перед Рождеством»); «Восстанови 

текст» («Текст»); «Краткий пересказ (пересказ)» используется при пересказе 

эпизода произведения, при написании подробного или сжатого изложения; 

«Письмо по кругу» («Текст. Типы текста»). 

Использование приемов (мы планируем продолжать отрабатывать данные 

приемы, а также включать в работу новые), направленных на развитие навыков 

смыслового чтения, помогает учить обучающихся определять свои учебные це-

ли, ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл, 

поддерживать положительную мотивацию к чтению. 

В приложении к статье приведены примеры разработанных вопросов, тек-

стов и заданий к вышеуказанным темам уроков. 

Приложение 

Приемы работы с текстом до чтения. 

«Ориентиры предвосхищения»: 

– Судя по названию «Два богача», как вы думаете, о ком будет стихотво-

рение в прозе И.С. Тургенева? 

– Как вы думаете, о чем будет текст «Доигрались» / «Хороший урок», по 

которому мы будем… 

«Ассоциативный куст». 

На доске заголовок повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством». Обу-

чающиеся называют (записывают) вокруг него все возможные ассоциации, обо-

значая стрелочками смысловые связи между понятиями. 

Приемы работы с текстом во время чтения. 

«Составление вопросного плана». 
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При составлении плана текста о двух приятелях – старике и коте, которого 

прозвали Старый Валенок (Быстрова Е., Кибирева Л., Гостева Ю. [и др.]. Рус-

ский язык. 5 класс. Учебник. В двух частях. Часть I. – М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2020 – 294 с. (ФГОС. Инновационная школа). 

Приемы работы с текстом после чтения. 

«Верно ли, что… (верные – неверные утверждения)». 

При актуализации знаний по теме «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфо-

графия»: 

– Верно ли, что раздел языкознания, который изучает звуковую сторону 

языка, называется фонетика? 

– Верно ли, что транскрипция – это орфографическое письмо? 

– Верно ли, что все звуки делятся на гласные и согласные? 

– Верно ли, что согласные звуки делятся звонкие/твердые, глухие/мягкие? 

– Верно ли, что гласные звуки делятся ударные и безударные? 

– Верно ли, что словесное ударение – выделение одного слога в слове? 

– Верно ли, что орфоэпия изучает произношение слов? 

– Верно ли, что буквы являются основными средствами графики? 

«Кластер». 

После изучения раздела «Синтаксис и пунктуация» в 5 классе обучающим-

ся предлагается составить кластер по теме «Предложение». 

«Составление плана». 

При работе по тексту стихотворения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» 

обучающимся предлагается составить цитатный план стихотворения (домашнее 

задание). 

«Моделирование и рисунок». 

После знакомства с баснями И.А. Крылова («Волк и ягненок», «Свинья 

под дубом», «Волк на псарне»), сказкой А.С. Пушкина («Сказка о мертвой ца-
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ревне и о семи богатырях») обучающимся предлагается выполнить творческое 

задание – рисунок понравившегося фрагмента. 

«Кроссворды». 

Проведение конкурса «Знаток повести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рожде-

ством» в форме кроссворда. 

«Краткий пересказ (пересказ)». 

При работе по тексту И.С. Тургенева «Муму», подготовке к сочинению по 

теме «Эпизод в рассказе И.С. Тургенева «Муму» обучающимся предлагается 

приготовить пересказ эпизодов «Пропажа Муму», «Муму вернулась», «Барыня 

умирает», при работе по тексту Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» – «Со-

лоха собирает звезды», «Черт украл месяц», «Путешествие в Петербург». 
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