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Смысловое чтение – один из метапредметных результатов обучения согласно Федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования [9, с. 8]. 

Это означает, что каждый учитель, проектируя деятельность обучения и воспитания, должен 

учитывать данное требование и осуществлять его реализацию непосредственно в своем 

предметном поле. 

В специальной литературе достаточно подробно описано смысловое чтение как педаго-

гическая технология, применяемая в образовании [2, 4, 7, 8]. Разработаны различные мето-

дики формирования смыслового чтения в начальной школе [1, с. 77–83]. В то же время работ 

по развитию смыслового чтения на уроках истории практически нет. В связи с этим пред-

ставляется актуальным описать опыт применения различных методик смыслового чтения, 

полученный автором в период прохождения педагогической практики в 5 классе МАОУ 

Гимназия № 18 (г. Нижний Тагил). Предварительно отметим, что в нашем понимании смы-

словое чтение – это специфический вид деятельности, направленный на выявление смысла 

читаемого, его трактовку и практическое применение; сложный психический процесс, тре-

бующий методической подготовки. Смысловое чтение – это и определенный навык, и педа-

гогическая технология.  

Иконическое (изобразительное) реконструирование прочитанного текста. Предполагает-

ся составление структурных схем, таблиц, рисунков, кластеров, которые наглядно воплоща-
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ют смысловую компрессию текста. Л. А. Мосунова настаивает на опредмечивании процессов 

понимания и выражении их в конкретных образах [4, c. 152]. Так, при изучении темы «Ново-

вавилонское царство» учащимся было дано творческое задание: прочитать легенду о соору-

жении Вавилонской башни и составить исторический комикс. Ребята справились, но отра-

зить нравственный смысл и мораль легенды удалось лишь некоторым.  

По итогам изучения раздела «Древний Восток», учащимся предлагалось составить кла-

стер, объединяющий все темы с использованием текста учебника. Кластер – графическая 

форма организации информации, когда выделяются основные смысловые единицы, которые 

фиксируются в виде схемы с обозначением всех связей между ними [5]. Он представляет со-

бой изображение, способствующее систематизации и обобщению учебного материала. Уче-

ники готовили кластер, выделяя смысловые единицы (у каждой страны: занятия, религия, 

географическое положение, глава государства, интересные факты) и наполняя их содержани-

ем. Подавляющее большинство ребят справилось с заданием: многие кластеры творчески 

оформлены и содержательно насыщены. Однако встречалась типичная ошибка: не всегда в 

готовых кластерах можно было выделить смысловые (структурные) блоки, чаще всего, к ка-

ждой стране добавлялся набор слов.  

Создание синквейнов. Кроме исторических комиксов на тему Вавилонской башни уча-

щимся (на выбор) предлагалось создать синквейн на данный мотив. Синквейн – это методи-

ческий прием, который представляет собой составление стихотворения, состоящего из 5 

строк [6]. При этом написание каждой из них подчинено определенным принципам, прави-

лам. В синквейнах не обязательно соблюдение рифмы. Схематически написание можно 

представить так: существительное + 2 прилагательных + 2 глагола + существительное (рас-

пределение по строчкам соответственно). В данном случае, опять же, не всем учащимся уда-

лось отразить нравоучительный смысл легенды о гордыне людей, что хотели достичь самого 

бога и соорудить башню до небес.  

Подготовка вопросов к тексту параграфа. «Представьте, что Вы являетесь учеными ис-

ториками, авторами учебника по этому предмету. Вам предстоит разработать вопросы к тек-

сту параграфа для ваших сверстников так, чтобы вы смогли проверить, насколько они хоро-

шо прочитали, запомнили и усвоили историческую информацию» – так звучало одно из за-

даний по смысловому чтению текста параграфа (имеющиеся в учебнике вопросы повторять 

или перефразировать запрещалось). При проверке данного задания, было обнаружено, что 

ребята составили типичные вопросы на знание фактов, лишь три человека смогли сформули-

ровать вопросы на составление понятий и объяснение причинно-следственных связей. 

Чтение текста исторического источника. На завершающем этапе изучения новой темы 

одному из пятиклассников (остальные слушали) предлагалось вслух прочитать фрагмент ис-

торического источника, приведенного в учебнике, далее учитель задавал вопросы, раскры-

вающие сущность и значение исторической информации. Прием использовался неоднократ-

но, и каждый раз выявлялись затруднения класса при ответе.  

Выявление ошибок в тексте. Данный прием был использован на этапе контроля (провер-

ки) освоенности нового материала. В предложенном тексте необходимо было исправить 

ошибки (исторические несоответствия). Не все учащиеся смогли справиться с заданием, 

лишь четверть класса выполнила его на «отлично», увидев ошибки в каждом предложении.  

Таблица «Знаю-хочу знать-узнал». Ученикам предлагался пронумерованный текст, каж-

дое предложение которого нужно было поставить в соответствующую колонку. Таблица од-

новременно показывала: насколько ребята запомнили предыдущий материал, и выявляла тех, 

кто знает новый материал наперед. Как показали реальные ответы школьников, зачастую в 

колонку «узнал» попадали предложения, которые уже были известны из предыдущей темы.  

Анализ степени научной разработанности проблемы смыслового чтения и применение 

данной технологии на уроках истории, приводят автора к таким выводам: 

1. Требования Федерального государственного образовательного стандарта реализуются в 

школах России уже не первый год. При этом остается актуальной теоретическая, практическая и 

методическая разработка проблемы формирования метапредметных результатов обучения.  



98 

2. Смысловое чтение – педагогическая технология; сложный процесс, который требует 

наличия определенной подготовки и осведомленности учителя, а также мотивированного 

отношения школьника. 

3. Пути решения описанной выше проблематики видятся в следующем: а) создание спе-

циальных пособий, поурочных разработок, методических рекомендаций, где присутствует 

тематическое деление и указаны эффективные формы работы по данному вопросу; б) посту-

пательное применение рассматриваемой технологии (практически на каждом уроке и на про-

тяжении длительного времени). 
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