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Аннотация: как отмечает автор данной статьи, у четвероклассников са-

мыми сложными являются задания, связанные с работой с текстом, умением 

выделить важное. В статье обосновывается значимость исследовательских 

приемов в решении рассматриваемой проблемы. 
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Общество заинтересовано в личностях способных активно действовать, 

принимать решение, гибко адаптироваться в изменяющихся условиях жизни, са-

мостоятельно искать необходимую информацию. Уже в начальной школе необ-

ходимо научить ребенка самостоятельно мыслить, видеть трудности и искать 

пути их решения. Ребенок должен понимать, где его имеющиеся знания могут 

быть применены практически. 

Национальные исследования на этапе начального обучения показывают, что 

у четвероклассников самыми сложными являются задания, связанные с работой 

с текстом, умением выделить важное. Помочь в решении этой проблемы как раз 

может использование исследовательских приемов при работе с текстом, которые 

способствуют формированию и развитию умений осмысливать текст, интерпре-

тировать его, формулировать авторскую позицию. 

Покажем работу по использованию таких приемов в УМК «Перспективная 

начальная школа». Работа с текстом начинается в период обучения грамоте. 

Текст перечитывается с разными задачами: оценка смысла текста по названию, 

поиск нужных частей текста, нужных строчек и слов. 
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Например, при работе над текстом «Лесная школа», который представлен в 

заключительном этапе обучения грамоте в учебнике «Азбука». Работая с иллю-

страцией к тексту ребенок может предположить о ком идет речь, по названию 

оценивает смысл всего текста, затем через многократное перечитывание находит 

необходимые части текста, строки и слова. Маркированные слова помогают про-

читать его без ошибок и правильным ударением. Осмысливая высказывание 

«Слушать такое чтение – для меня мучение!» примеряет ситуацию на себя, заду-

мывается о своих успехах, учится преодолевать трудности. 

Во втором классе начинается работа с разными словарями. В учебниках при-

меняется смысловое маркирование, основная цель этого приёма научить учаще-

гося выделять основную мысль текста, ключевые слова, главное переживание 

произведения. 

Например, с помощью маркирования в «Сказке о рыбаке и рыбке» второ-

классники могут увидеть две смысловые сюжетные линии. Голубым цветом, в 

начале, говорится о том, где старик общается со старухой, а жёлтым, где старик 

взаимодействует с волшебным миром. Маркирование показывает увидеть ком-

позиционное сходство со сказкой-цепочкой. 

При самостоятельной работе со сказкой «Земляничка» Н. Павловой в тет-

ради предлагается разделить текст на две части по смыслу и промаркировать его: 

 найти с какой строчки начинается вторая часть, подчеркнуть эту строчку 

одной чертой; 

 найти строчку, которая полностью повторяется в первой части и закрасить 

её желтым карандашом; 

 найти строчку, которая повторяется с незначительными изменениями, и 

подчеркнуть её голубым карандашом. 

Далее отвечают на вопрос, на какую сказку похожа больше на сказку-це-

почку или докучную сказку. 

Система вопросов к тексту построена таким образом, чтобы углубить пони-

мание прочитанного. Например, вопросы к рассказу Драгунского «Шляпа грос-
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смейстера». Вопросы нацелены на многократное обращение к описанию собы-

тий в тексте, восстановлению смысловой цепочки, на обнаружение причинно-

следственных связей в поступках героев и их последствиям. Доволен, ли Дениска 

как доставали шляпу из пруда незнакомые ребята? Какие он дает советы? По-

чему ему очень хотелось отдать шляпу шахматисту? Прочитай отрывок, в кото-

ром об этом говорится. За что шахматист рассердился на Дениску? Прочитай 

нужные строки. 

Каждый из этих вопросов требует цитирования текста. Благодаря много-

кратному перечитыванию и углублению понимания учащиеся формулируют 

обобщение «Что хотел сказать автор?» 

От класса к классу ребенок овладевает навыками работы с различными по 

стилю и типу текстами, у них формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия. Кроме того, сами приёмы универсальны и широко использу-

ются. 

В любой форме организованное исследование способствует развитию кри-

тического мышления, так как ребенок перерабатывает информацию в своем со-

знании, отбирает необходимый опыт, формирует навыки выделять существен-

ные признаки, решать проблемные вопросы, отстаивать собственную точку зре-

ния. 

 


