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Аннотация: данная работа посвящена проблеме обучения чтению совре-

менных школьников, указывает на необходимость обучения смысловому чтению 

как основы успешного, всеобъемлющего овладения метапредметными знаниями 

обучающимися. На примере интегрированного урока рассматривается приме-

нение различных видов и типов чтения, разнообразных приёмов и форм работы 

с текстом. 
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Проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете модер-

низации общего образования. В ФГОС второго поколения подчеркивается важ-

ность обучения смысловому чтению в школе и отмечается, что чтение в совре-

менном информационном обществе носит «метапредметный», или «надпредмет-

ный» характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям.  

Школьные предметы русский язык и литература, пожалуй, самые главные в 

формировании у учащихся навыков смыслового чтения. Без понимания законо-

мерностей родного языка невозможно обучение в принципе. Русский язык – это 

основа мышления и познания мира, инструмент воздействия на окружающих. 

Важная задача преподавания русского языка сегодня – научить ориентиро-

ваться в море текстовой информации, которой окружен каждый современный че-

ловек. Для этого надо учить школьников работать с текстами различных видов.  
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Задачей преподавания является не только обучение формальным структу-

рам родного языка, но и использование его в различных коммуникативных ситу-

ациях. Чем более близкими к жизни будут коммуникативные ситуации, создава-

емые на уроках, тем выше будет мотивация школьников к обучению.  

Один из общих методологических принципов этапа выработки стратегии, 

плана действий и технологий обучения чтению – принцип межпредметной инте-

грации. Остановимся поэтому на такой форме урока, как интегрированный урок. 

Разговор об интегрированном уроке как о средстве работы с текстом хочется 

начать словами известного педагога Я.А. Каменского: «Всё, что находится во 

взаимной связи, должно преподаваться в такой же связи».  

Интеграция – значит объединение в одно целое. Интегрированные уроки – 

это уроки, на которых изучение определённых тем осуществляется на основе 

двух-трёх учебных предметов. На интегрированных уроках отрабатывается уме-

ние видеть главное, усваивать учебный материал программы на основе, на пер-

вый взгляд, совершенно несовместимых предметов, например, географии и рус-

ского языка, изобразительного искусства и литературы, математики и русского 

языка и так далее. [2, с. 3] Но это даёт свои положительные результаты, когда 

границы предмета расширяются, идёт связь с практическим применением полу-

ченных знаний в жизни. То есть ребёнок научается видеть то или иное явление, 

понятие, о котором идёт речь на уроке, с разных жизненных сторон, находить им 

практическое применение.  

Цель интегрированных уроков – обобщение знаний, умений и навыков, по-

лученных на школьных уроках по разным предметам и собранных воедино для 

целостности восприятия пройденной темы. Вся система образования, обучения 

в школе должны быть ориентированы на то, чтобы подготовить учеников к са-

мостоятельной жизни, а поддержать процесс формирования мыслящей, имею-

щей активную гражданскую позицию личности может только целостная про-

грамма, все составляющие части которой взаимосвязаны между собой. Напри-

мер, содержание таких учебных предметов, как литература, история, искусство, 
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физика, граждановедение, информатика позволяет увязывать изучение этих дис-

циплин с многообразием текстов различной стилистической направленности: 

изучение литературы, истории, искусства – с художественным и научным сти-

лями, физики с научным стилем, информатики – с текстами в компьютерном про-

странстве, граждановедения – с официально-деловыми текстами. На уроках био-

логии могут использоваться как современные научно- популярные тексты о рас-

тениях и животных, так и тексты русской классической литературы о природе. 

Этот материал будет большим подспорьем для курса «Текст в языке и речи. Сти-

листика текста».  

Интегрированные уроки помогают школьникам вызвать и реализовать свой 

интерес к предметам, позволяют обобщить полученные знания и применять их. 

В ходе занятия учащиеся знакомятся с азами исследовательской деятельности. 

При подготовке интегрированных уроков идёт большая работа учащихся по по-

иску и обработке информации, развиваются навыки исследовательской деятель-

ности. Большое внимание отводится популяризации работы со справочной лите-

ратурой, словарями, компьютером, энциклопедиями.  

Рассмотрим, как же может осуществляться работа с текстом, какие приемы 

смыслового чтения могут быть использованы, например, на интегрированном 

уроке русского языка, литературы и географии. Возьмем за основу такую тему: 

«Путешествие по степи. Как «работают» односоставные предложения». 

Вначале вспомним, какие виды и типы чтения существуют. Виды чтения: 1) 

выразительное чтение отрывка; 2) ознакомительное; 3) изучающее; 4) поисковое 

(просмотровое); 5) рефлексивное. Типы чтения: 1) коммуникативное чтение 

вслух и про себя; 2) самостоятельное; 3) учебное. 

Как уже отмечалось, в интегрированном уроке очень важен этап подго-

товки. При подготовке к данной теме могут быть даны такие виды заданий с опо-

рой на разные виды текстов (задания даются по группам или индивидуально). 
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Задание Вид чтения Тип чтения 
1. Работа со словарями 
а) дать толкование слова «степь» (по «Толковому словарю 
живого великорусского языка» В.И. Даля) б) составить сло-
вообразовательное гнездо слова «степь» (по словарю А.М. 
Тихонова) 
в) найти в этимологическом словаре слова, употребляемые 
преимущественно жителями степной зоны. 
Результатом данного вида задания может быть составление 
схем, свободных таблиц. 

Изучающее + 
поисковое 

Учебное 

2. Прочитать наизусть отрывок из лирического текста, со-
держащего описание степи (например, 
П.А. Вяземский, «Ещё тройка»), высказывания русских пи-
сателей о степи. 

Выразительное 
чтение 
наизусть 

Самостоятельное 

3. Группе филологов 
а) найти художественные произведения русских писате-
лей, в которых описывалась бы степь, выписать отрывки о 
степи. 
Результат также может быть отражен в таблице. 
б) подготовить план анализа текста (полный). Выход – 
план или схема 
в) подготовить рецепт калмыцкого чая (распечатка для 
каждого учащегося) 

Поисковое 
(просмотровое) 
Поисковое + 
изучающее 

Самостоятельное 
Учебное 

4. Группе географов подготовить сообщение об особенно-
стях природы зоны степей. 

Поисковое + 
изучающее 

Учебное 

 

Непосредственно на самом уроке могут быть использованы следующие 

виды работы с текстом. 

1. Выразительное чтение отрывка (подготовленные ученики – домашнее за-

дание). Рефлексия: монологические высказывания – рассуждения учащихся, по-

чему так любят писатели говорить о степи. Отрабатывается навык устной моно-

логической речи-рассуждения, доказательства. 

2. Ознакомительное чтение (отрывок из повести «Степь» А.П. Чехова). Да-

лее – чтение изучающее – анализ текста по подготовленному заранее группой 

учащихся плану.  

3. Работа с текстом учебника – изучение теоретического материала по теме 

«Виды односоставных предложений». Тип данного чтения – учебный, вид чте-

ния – рефлексивный. После изучения данной темы русского языка вновь обра-

тимся к тексту отрывка (послетекстовая стадия чтения), ответим на вопрос, как 

работают односоставные предложения в данном тексте, какова их стилистиче-

ская роль.  
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4. На этапе повторения и закрепления – несколько видов заданий по карточ-

кам: вставить орфограммы, расставить недостающие знаки препинания (тема-

тика – степь). (Вид чтения – рефлексивный, тип – учебный). 

5. После сообщений группы географов и учащегося о словах, используемых 

преимущественно жителями степей, раздается распечатка «Рецепт калмыцкого 

чая». Задание: учащиеся должны записать рецепт чая, используя односоставные 

предложения. Вид чтения – рефлексивный. 

Учитывая, что чтение является одним из видов речемыслительной деятель-

ности, обязательным элементом работы с текстовой информацией должна быть 

работа по созданию вторичных текстов (рефератов, эссе, конспектов, тезисных 

планов, обзоров и так далее). Данный вид работы целесообразнее использовать 

на заключительном этапе урока, возможно – в качестве домашнего задания. 

Список литературы 

1. Дереклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной мотива-

ции учащихся [Текст] / Н.И. Дереклеева. – М.: Вако, 2004. – 120 с. 

2. Поспелова, А.А. Русский язык. 5, 6, 8, 9, 10 классы: интегрированные 

уроки [Текст] / авт.-сост. А.А. Поспелова. – Волгоград: Учитель, 2008. – 99 с. 

3. Стрелкова, Л.Ф. Русский язык. Литература. 5-11 классы [Текст] / сост. 

Л.Ф. Стрелкова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 189 с. 

5 


