
230 

УДК 372.41   
ББК Ч426.83-243 ГРНТИ 14.25.07 Код ВАК 13.00.02 

О. В. Ушакова  
Екатеринбург, Россия 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
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ABSTRACT. Traditionally at elementary school was paid special attention to 
reading speed. The teacher allowed a lot of school hours for performance by 
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В современном
1
 обществе умение школьников читать не 

может сводиться лишь к овладению техникой чтения. ФГОС 
НОО и ООО включают в освоение основной образовательной 
программы основного общего образования в качестве обяза-
тельного компонента «овладение навыками смыслового чте-
ния». Когда ребенок читает вдумчиво, у него работает вообра-
жение. Он сам устанавливает взаимосвязь между собой, тек-
стом и окружающим миром. Овладев умениями смыслового чте-
ния, дети научатся преобразовывать информацию, что необхо-
димо при изучении различных дисциплин. Смысловое чтение — 
это вид чтения, которое нацелено на овладение комплексом 
умений связанных с извлечением необходимой информации, 
определением главной и второстепенной информации, восприя-
тием сущности текста и свободной ориентацией в нем, адекват-
ной оценкой содержания информации.  

В Примерной основной образовательной программе 
начального общего образования сказано: 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов 
при получении начального общего образования выпускники при-
обретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах ин-
формацией в процессе чтения, соответствующих возрасту лите-
ратурных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Выпускник научится использовать различные виды чтения: 
– ознакомительное чтение, направленное на извлечение 

ключевой информации или выделение главного содержания 
текста или книги;  

– выборочное чтение, предполагающее нахождение кон-
кретной информации, конкретного факта;  

– изучающее (критическое) чтение, имеющее целью из-
влечение полной и точной информации с последующей интер-
претацией содержания текста. Овладевая изучающим чтением, 
школьники учатся ставить перед собой цель чтения, направляя 
внимание на полезную в данный момент информацию;  

– рефлексивное (вдумчивое, медленное, художественное) 
чтение позволяет предвосхищать содержание текста по заголовку 
и с опорой на предыдущий опыт; понимать основную мысль тек-
ста, прогнозировать содержание по ходу чтения; анализировать 
изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения. 
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При реализации ФГОС НОО педагоги активно используют 
традиционные и инновационные приемы в своей работе, стре-
мясь научить младшеклассников всем видам смыслового чтения. 

С целью формирования навыков ознакомительного 
чтения активно используются следующие приемы:  

1. «Диалог с автором». Ученик самостоятельно читает 
текст, по ходу чтения записывает вопросы, которые он задал бы 
автору. Ведется своеобразный «диалог с автором». 

2. «Чтение с остановками». Чтение текста с остановками, 
во время которых задаются вопросы. Вопросы могут быть 
направлены на проверку понимания или на прогнозирование со-
держания последующего отрывка. 

3. «Чтение с пометками». Инсерт. При чтении дети на по-
лях помечают значками информацию. 
V Знакомая 
информация  

+ Новая инфор-
мация  

– Я думаю 
иначе 

? Это меня заинте-
ресовало (удивило) 

С целью формирования навыков выборочного чтения 
активно используются следующие приемы:  

1. «Ключевые слова». Учащимся предлагается по ключе-
вым, опорным словам или фразам найти цитату в тексте. 

2. «Найди ошибку». Учащимся предлагается в отрывке из 
текста найти слова, фразы, которые употреблены не по тексту. 

С целью формирования навыков изучающего (крити-
ческого) чтения активно используются следующие приемы:  

1. «Составление кластера». Кластер — это графическое 
изображение материала. Цепочка событий. Блок-схема, в кото-
рую к ключевому слову подбираются слова или предложения, 
выражающие идеи, факты, образы из произведения. 

2. «Тонкие и толстые вопросы» 
Тонкие Толстые 

Кто…? Что…? Когда…? Мо-
жет…? 
Будет…? Могли…? Как звать…? 
Было ли…? Согласны ли вы…? 
Верно ли… 

Дайте три объяснения: почему? 
Объясните: почему…? 
Почему вы думаете…? 
Почему вы считаете…? 
В чем различие…? 

С целью формирования навыков рефлексивного чте-
ния активно используются следующие приемы:  

1. Возможности диска Google. При помощи сервисов 
web.2.0 учитель организует: 

 анкетирование школьников после прочтения произведе-
ния при помощи форм Google; 
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 совместное составление презентаций с иллюстрациями, 
позволяющими осуществить пересказ текста; 

 совместную работу над презентацией, в которой школьни-
ки представляют свои синквейны о прочитанном произведении; 

 совместную работу над таблицей, в которой ученики де-
лятся своими результатами выполнения тех или иных творче-
ских заданий. 

2. Синквейн — это необычное стихотворение с опреде-
ленными правилами. Правила составления в книге И. В. Мушта-
винской. 

Ежедневная работа учителя над формированием навыков 
смыслового чтения позволят добиваться высоких результатов. 
Учащиеся, которые читают каждый день для удовольствия, по-
казывают значительно более высокие результаты по грамотно-
сти чтения, чем их нечитающие сверстники. 

Способ формирования навыков рефлексивного чтения. 
Виртуальная книжная полка для дополнительного чтения с ре-
комендациями: 

– «в мусорное ведро»; 
– что читали мои родители; 
– книги в интернете по QR код; 
– что порекомендовал бы для одноклассников; 
– последняя книга, которую прочитали. 
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