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Выступление на педагогическом совете 

Методика и технологии обучения смысловому чтению 

 

2 слайд:   

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начального и основного общего 

образования 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».  

- Ученые установили, что на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Фактор №1 – это 

навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе взятые остальные 

факторы. 

- Без чтения – нет учения. Перед учителем стоит задача эффективного использования приемов 

смыслового чтения на ур. 

 

3 слайд:  

Что такое смысловое чтение? 

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. 

 

 

4 слайд:  

Смысловое чтение является метапредметным результатом освоения образовательной  

программы основного общего образования, а также является универсальным учебным действием.  

Составляющие смыслового  чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий: 

  

 в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе;  

 в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности;  

 в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, творческое 

воображение, концентрация внимания, объем словаря;  

 в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию 

с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию, отображать предметное содержание 

и условия деятельности в речи. 

 

5 слайд:  

Одним из решений этой проблемы является организация систематической работы на каждом 

уроке и дома: до чтения, во время чтения и после чтения. К ключевым направлениям 

формирования умений работы с текстом относят следующие:  
 выделение главного в тексте; 

 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); 
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 использование новой теории в различных учебных и жизненных ситуациях; 

 подтверждение научных фактов; 

 конспектирование новой темы. 

 

 

6 слайд: 

Н.Н. Сметанникова выделяет три этапа смыслового чтения: предтекстовая деятельность, 

текстовая и послетекстовая деятельность.  

 

7 слайд:  

 

1 этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, 

психологической) готовности учащихся к работе.  

Цель: развитие важнейшего читательского умения, антиципация, то есть умение предполагать, 

прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации. 

Главная задача педагога: вызвать у ребёнка желание, мотивацию прочитать книгу. 

 

8 слайд:  

 

2этап. 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 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 педагога: обеспечить полноценное восприятие текста всеми доступными средствами. 

 

9 слайд: 

 

3этап. Работа с текстом после чтении. 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 

дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его  

главных смыслов. 

    2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами 

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 учащихся 

(эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной  

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

                                                                                            

 

 

10 слайд:  

Выделяют следующие виды чтения: 

 просмотровое; 

 ознакомительное; 

 изучающее; 

 рефлексивное. 

Просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором происходит поиск конкретной 

информации или факта. 

Ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте определяется главный смысл, 

ключевая информация. 

Изучающее чтение — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, происходит 

поиск полной и точной информации и дальнейшая ее интерпретация. Из всего написанного 

выделяется главное, а второстепенное опускается. 

Рефлексивное чтение — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий 

предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. 

 

11 слайд: 

Слово предоставляется Павловой И.О. «Приемы активизации интереса к чтению с помощью 

современных технологий» 

 

12 слайд:  

Проблемы при формировании навыка смыслового чтения: 

Проблема 1.  

Практика показывает, что при выполнении самостоятельной работы, тестов разного уровня дети 

допускают ошибки по причине непонимания формулировки задания.  

 

13 слайд:  

Проблема 2.  

При чтении ученики плохо понимают смыл содержания текста и с трудом ориентируются в 

прочитанном материале. 

 

 

14 слайд: 

Итак, смысловое чтение — важный шаг в обучении детей.  

Приобретенный навык поможет в дальнейшем вычленять из потока информации самое важное и 

нужное, отсекая второстепенное. 

 

И мы увидим идеального читателя, который 

 РАЗМЫШЛЯЕТ до чтения  

 АНАЛИЗИРУЕТ заголовок  

 НЕ ПРОПУСКАЕТ непонятные слова  

 ЗАДУМЫВАЕТСЯ над развитием событий  

 СВЕРЯЕТ свои размышления с текстом  

 ВКЛЮЧАЕТ воображение. 


