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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ СМЫСЛОВОМУ ЧТЕНИЮ  

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье описывается важность чтения смыслового чтения. 

Авторы статьи отмечают, что основная нагрузка термина «смысловое»: вос-

приятие, понимание и последующая интерпретация текста – фактически про-

тивоположность механическом чтение, именно такое чтение обеспечивает ре-

шение учебно-познавательных задач. 
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Федеральные стандарты включают в метапредметные результаты освоения 

ООП в качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и зада-

чами» [1]. 

Чтение относится к письменным формам речевой деятельности, уроки чте-

ния являются продолжением начатой в период обучения грамоте работы по фор-

мированию у учащихся необходимых качеств чтения (правильности, беглости, 
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сознательности, выразительности), типа правильной читательской деятельности 

и самостоятельности, а также работы по развитию речи детей: обогащению, 

уточнению и активизации словаря, выработке умения воспринимать чужую речь 

в устной и письменной форме и выражать свои мысли. 

Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. Для смыслового понимания недостаточно про-

сто прочесть текст, необходимо дать оценку информации, откликнуться на со-

держание. В процессе обучения смысловому чтению у младших школьников 

формируются умения: понимать текст, анализировать, сравнивать, видоизме-

нять, генерировать, то есть создавать тексты под свои цели и задачи. Выделяют 

следующие виды чтения: просмотровое – вид смыслового чтения, при котором 

происходит поиск конкретной информации или факта; ознакомительное – вид, с 

помощью которого в тексте определяется главный смысл, ключевая информа-

ция; изучающее – 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; рефлек-

сивное – самое вдумчивое чтение, во время такого процесса читающий предвос-

хищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу чтения. 

Для учащихся, испытывающих трудности овладения смысловой стороной 

чтения, можно использовать пособия. Одним из таких пособий является «Рабо-

чая тетрадь №1. Учусь читать и понимать». В данном пособии есть упражнение 

«Барсуки», которое включает в себя понимание и выражение эмоционально-экс-

прессивной оценки прочитанного. Детям предлагают прочитать текст. 

Светило яркое солнышко. 

Под сосной у реки была барсучья нора. У норы сидел барсук. Вот зверёк 

издал слабый звук. Из тёмной норы стали выползать барсучата. Малыши были 

маленькие и жирные. 

Барсучата стали играть. Они перекатывались с боку на бок на сырой земле. 

Маленький барсучонок был самым весёлым. (И. Аксёнов) 
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Обучающимся предлагают ответить на вопросы: – Где находилась барсучья 

нора? Как играли барсучата? Какой барсучонок был самым весёлым? Также 

предлагают обозначить границы слов в предложениях: Светилояркоесол-

нышко.Подсоснойурекибылабарсучьянора.Унорысиделбарсук. Вотзверёк из-

далслабыйзвук. Изтёмнойнорысталивыползатьбарсучата. Малышибылималень-

киеижирные [2]. 

Смысловое чтение – это изучение не только художественных и фольклор-

ных текстов, но также научных материалов и даже математических задач. При-

меры заданий из рабочих тетрадей издательства «ВЕНТАНА-ГРАФ» по литера-

турному чтению: Переделай текст, чтобы рассказ был от первого лица (будто ты 

воробей). Воробей прыгает по лужице. Хвостик распушил, перышки взъерошил. 

Погода хорошая. Вот он и чирикает: чик-чирик! Придумай два разных матема-

тических текста с разными вопросами по предложенной информации. Тема: 

определение стоимости. Объекты: игры, игрушки. Числовые данные: 1300 руб. 

В помощь учителю издательство выпустило серию тетрадей для 1–4 классов 

с заданиями, позволяющими контролировать сформированность навыков смыс-

лового чтения. Вопросы, дифференцированные по уровням сложности, предпо-

лагают понимание текстов разного содержания, стиля и вида. Они могут исполь-

зоваться не только для оценки знаний, но и в процессе обучения [3]. 
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