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Современное качество образования в начальной школе определяется уров-

нем овладения учащимися ключевыми компетентностями – способностями к са-

мостоятельной деятельности в учебном процессе. Одна из них читательская ком-

петентность. Её основу составляют коммуникативные, познавательные и ре-

флексивные универсальные учебные действия. Они формируются в процессе ра-

боты над пониманием текста вообще и работы над диалогом с текстом, в частно-

сти. Нам учителям начальной школы хорошо известно, что у ребёнка трудности 

в учебной деятельности могут быть обусловлены проблемами смыслового ана-

лиза текста, недостатками развития логического мышления и воображения. 

Именно непонимание вызывает отторжение и самого чтения. 

Понимание текста – это сложный процесс. С одной стороны, это процесс 

вычитывания текстовой информации, с другой – это результат, то есть раскрытие 

смысла текста. Чтобы добиться результата, необходимо включить внимание, па-

мять, мышление, воображение, эмоции, волю. В этом состоит идея работы педа-

гога [1, с. 98]. 

Существуют группы приёмов понимания текста: внимание к слову, диалог 

с текстом, развитие воображения, работа над концептом. Во внимании нужда-

ются слова незнакомые современным детям или слова, которые не входят в их 
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словарный запас, слова, несущие основную информацию текста, и слова художе-

ственных образов. Приём «диалог с текстом» состоит из самопостановки во-

проса, прогнозирования, самоконтроля – сравнения своих размышлений с тем, 

что есть в тексте. Развитию воображения способствует «создание картинки внут-

ренним взором на внутреннем экране». Работа над концептом подразумевает 

обучение выделению и формулирование главной мысли текста [2, с. 24]. 

Меня, как учителя, особо заинтересовал приём работы над концептом. 

Наиболее благоприятными жанрами для обучения выделения главной мысли 

текста являются пословицы, басни, притчи, сказки. Начинать работу лучше с не-

больших по объёму текстов. Например, с пословиц. Педагоги часто применяют 

в работе пословицы, но, как правило, сразу задают ученикам вопрос: что она 

означает. Вместо этого следует системно учить детей понимать смысл пословиц. 

Схема работы такова: 

1) различие прямого и переносного смысла; 

2) формирование умений выражать скрытую в пословице мысль своими 

словами; 

3) обучение переносу концепта в ситуацию с тем же отношением объектов. 

Первая задача показать детям, что у пословицы существует «внешнее зна-

чение» и «внутренний смысл». Например: у хорошей пряхи, для всех рубахи. 

Прямой смысл предложения об искусной пряхе, переносим на умельцев разных 

профессий. 

Вторая задача при работе с пословицей – формулировать на языке мысли то, 

что мы поняли из пословицы. Чтобы объяснить ученику, как выразить мысль по-

словицы своими словами, даём «шаблон мысли» с пропущенными словами. Уче-

ники вставляют слова и соотносят с пословицей. При заполнении шаблона, 

важна не однозначность формулировки, а попытка размышления над смыслом. 

К пословице: заварил кашу, так масла не жалей. Шаблон: если затеял (дело), то 

не жалей на него (усилий). Можно предложить соединить пословицу с готовой 

мыслью (даётся несколько пословиц и несколько «мыслей»). Например: яблочка 

нет, съешь морковку – довольствуйся тем, что имеешь. Такой приём позволяет 
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обратить внимание обучающихся на то, что пословица выражает факт посред-

ством образов, а формулировка мысли не представляет художественных образов 

или сюжетных картинок. 

Потом можно переходить к решению третьей задачи, подбирать к «модели 

мысли» другие пословицы. Начать можно с задания «Подбери пословице двой-

няшку». Ученики находят из предложенных пословиц русского народа и, напри-

мер, английского, пословицы с одинаковым смыслом. Далее организуем работу, 

предполагающую большую самостоятельность. Так к пословице «Сапожник все-

гда без сапог» ученики подбирают пословицы разных народов со смыслом: кто 

делает что-либо для других, не имеет возможности сделать это для себя. Есть 

они у китайского, японского, осетинского, бельгийского народа. Можно придать 

этому заданию не только культурологическую, но и творческую направленность. 

Предложить оформить найденные пословицы в книжку и добавить туда посло-

вицу собственного сочинения [2, с. 56]. 

Условием для реализации этой многогранной системы приёмов является 

подбор специальных текстовых материалов. Так же необходимость продумывать 

систему заданий к ним. Во время выполнения должен быть обеспечен самокон-

троль, а после выполнения самокоррекция. Взаимодействие с текстом нужно 

обеспечивать непременно в системе «учитель – ученики – ученик» [2, с. 132]. 

Такой подход к формированию приёмов понимания текста даёт для ученика 

ценностно-мотивационный, операционный, рефлексивный, коммуникативный и 

творческий эффект. Педагогам, применение вышеописанной системы приёмов, 

позволяет готовить компетентных читателей, формировать у обучающихся 

функциональную грамотность. 
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