
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

как принципиальная составляющая 

УУД младших школьников 



Чтение – проблема?
для 98% младших школьников чтение не является
желанной деятельностью

менее 15% считают чтение необходимой
деятельностью культурного человека

«ограниченный» выбор книг: более 50% читают
только приключенческую книгу и фантастику

современная эпоха ИКТ породила особый тип
культуры: аудиовизуальные средства
информации подчиняют себе текст

изменяется отношение к литературному языку и
литературному чтению: упрощенный, сленговый
язык общения





«В рамках исследования PIRLS подтверждается вывод прошлых циклов исследования, что

ВАЖНО НЕ СТОЛЬКО КОЛИЧЕСТВО ВРЕМЕНИ НА ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ, СКОЛЬКО КАЧЕСТВО

ПРОВОДИМОГО ОБУЧЕНИЯ, профессионализм учителя, используемые методы обучения, т.е.

эффективность использования времени урока»



Чтение – проблема?

Результаты международных исследований TIMSS
и PIRLS выявили затруднения при прочтении
заданий^ невнимательное отношение к
формулировкам заданий приводит к подмене
самого задания и неправильному его выполнению

При выполнении заданий ВПР, требующих
анализа содержания текста, его интерпретации и
преобразования в иные знаковые формы
(таблицу, схему, модель), даже успешные
учащиеся допускают ошибки при формулировании
вопросов или суждений

Фактическое отсутствие навыков 

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ



РУССКИЙ ЯЗЫК – 2018



Задание 6. Умение распознавать

основную мысль текста при его

письменном предъявлении;

адекватно формулировать

основную мысль в письменной

форме, соблюдая нормы

построения предложения и

словоупотребления. Определять

тему и главную мысль текста.



При чтении заданий ВПР

младшие школьники испытывают ряд 

серьезных трудностей

вариативные 
стратегии 

работы 
с разными 

типами 
текстов

объяснить, доказать, 
обосновать свою 

точку зрения

обобщить 
информацию, 

содержащуюся 
в разных частях 

(в начале и в конце) 
текста

удержать в поле 
зрения в процессе 
записи ответа все 
составные части 

задания



При чтении информационных текстов

российские школьники испытывают ряд серьезных 

трудностей

Прежде всего речь идет о проблемах поиска и

выявления информации, представленной в тексте в

явном виде, и формулирования на основе этой

информации несложных выводов.

По всей видимости, это связано с тем, что

традиционно в российской начальной школе

больше внимания уделяется чтению литературных

текстов

В начальной школе необходимо дифференцировать 

работу по совершенствованию читательской 

деятельности



Смысловое чтение как требование ФГОС НОО

Раздел II п.11.9 овладение навыками

СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ текстов различных

стилей и жанров в соответствии с целями и

задачами; осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с задачами

коммуникации и составлять тексты в устной

и письменной формах

Раздел II п.11.4 овладение коммуникативными
универсальными учебными действиями:
осуществлять СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ текстов
различного вида, жанра, стиля – определять
тему, главную мысль, назначение текста (в
пределах изученного)



Смысловое чтение как планируемый 
метапредметный результат ООП НОО

осмысливать цели 
чтения

выбирать вид чтения в 
зависимости от его цели

извлекать необходимую 
информацию из 

прослушанных текстов 
различных жанров

определять основную 
и второстепенную 

информацию

свободно ориентироваться 
и воспринимать тексты 

художественного, научного, 
публицистического 

и официально-делового стилей

понимать и адекватно 
оценивать языковые 
средства массовой 

информации



Смысловое чтение –

процесс ВОСПРИЯТИЯ, ПОНИМАНИЯ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ текста, 

обеспечивающий решение учебно-познавательных задач

Восприятие 
текста

Нахождение в 
тексте 

информации для 
решения 

различных 
учебных задач

Интерпретация 
текста

Восстановление 
деформированного 

текста

Воспроизведение 
текста

Смысловое чтение 

как группы УУД 



Воспринимать текст – значит осмысливать СОДЕРЖАНИЕ слышимой речи, 

уловить ее ИНТОНАЦИИ, тембровые и темповые ОТТЕНКИ и ЭМОЦИИ, которые 

все это сопровождают

Восприятие текста:

- ПРИНИМАЮ установку на

слушание и/или чтение

текста;

– УДЕРЖИВАЮ установку

(учебную задачу) до конца

слушания или чтения;

– ПРОЯВЛЯЮ эмоциональную

реакцию, адекватную

содержанию воспринятого

текста

Шмуцтитул учебника как способ представления 

мотива деятельности



Принятие цели чтения – это формирование МОТИВА этой деятельности, когда учебная 

задача ставится учителем до слушания или чтения. Мотив чтения – главное, что 

делает его особенным, ЛИЧНОСТНО ЗНАЧИМЫМ для ребенка

• Читая сказку, обрати внимание

на её героев.

• Не заглядывая в текст, опиши

героев.

• Читая стихотворение, обрати

внимание, как автор описывает

дружбу мальчиков.

• Читая рассказ, обрати

внимание, с чего начинается

история с яблоками.

• Слушая произведение,

подумай, почему оно так

называется.



Нахождение в тексте информации для решения разных 
учебных задач

• определяю назначение текста (характеризую особенности 

данного текста как типа); 

• определяю и формулирую тему текста;

• отвечаю на вопросы по содержанию  текста; 

• сравниваю разные  тексты в соответствии с учебной задачей



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ТЕКСТА – формирование способностей 
выделять его особенности (жанр, стиль, структуру) и 
констатировать, для чего он может предназначаться



ПОИСК ИНФОРМАЦИИ, для решения учебной задачи



АНАЛИЗ И ПОИСК лишней (недостающей) информации



АНАЛИЗ содержания задания



Наблюдения 

(работа с текстом): 

- деление на микротемы, 

определение назначения 

каждой, поиск главной мысли, 

выраженной прямо, отчетливо;

- высказывание предположений 

о главной мысли, скрытой в 

тексте;

- текстовое доказательство 

высказанной гипотезы (поиск 

ключевых фраз и гипотез)

Определение и формулировка темы (ГЛАВНОЙ МЫСЛИ) текста



Определение и формулировка темы (ГЛАВНОЙ МЫСЛИ) текста



Прочитайте текст. Выберите заголовок, который больше подходит к нему

❑ Майская картина

❑ Ольха отцветает

❑ Жёлтое облачко

Определение и формулировка темы (ГЛАВНОЙ МЫСЛИ) текста



Жанр Автор Заголовок Герои

Сравнение текстов соответствии с УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ



Жанр Заголовок Автор Герои

Сказка Паровозик Соколов Паровозик (грустит, гордится, собирается 

в отпуск)

Рассказ Паровозик Фёдорова Паровозик (настоящий, хотя и очень 

маленький)

Сравнение текстов соответствии с УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ



1. Устанавливаю основания,

признаки для сравнения:

- Сравниваем текстовые задачи

(математические объекты).

- Докажите, что это задача.

- Какие характеристики позволяют

об этом судить?

2. Сопоставление характеристик

объектов обеих задач:

- Прочитайте условие первой и

второй задачи.

- Что мы можем сказать об

условии задач?

- Прочитайте вопрос первой и

второй задачи.

- Что показывает их сравнение?

- Это существенное отличие?

3. Построение вывода о

результатах сравнения:

- Какие выводы мы можем сделать

об условиях этих задач и

поставленных в них вопросах?

Сравнение текстов соответствии с УЧЕБНОЙ ЗАДАЧЕЙ



Действия учеников (учителя):

• осознать, все ли понятно в тексте,

выяснить значение непонятных слов

(Какие непонятные слова есть в

тексте? Что они могут обозначать?);

• перевести информацию на

современный язык;

• определить, что это текст-

рассуждение (Какой это текст?

Докажите, что это текст-

рассуждение);

• выделить главную мысль (Какова

главная мысль в высказывании М.В.

Ломоносова? Какие слова это

подтверждают? Приведите примеры,

доказывающие это);

• высказать своё мнение о

возможности отнести слова автора к

сегодняшнему дню

Интерпретация текста



Интерпретация текста

Предположение содержания по заглавию

Задание: Представить содержание

математической задачи по ее названию:

«Увеличиваем в два раза» («Математика»).

Задание: Предположите, какое может быть

содержание в тексте на тему «Япония – страна

восходящего солнца» («Окружающий мир»).

Задание: Предположите, какое может быть

содержание в тексте на тему «Традиционные

религии России» («Основы религиозных

культур и светской этики»).

Задание: Предположите, какое может быть

содержание в тексте на тему «Веселый

писатель Н. Носов» («Литературное

чтение»).

Задание: Пофантазируйте: какое содержание

рассказа может скрываться за таким

названием: «Какие они, полярники?»

(«Литературное чтение»).



Восстановление деформированного текста

Отсутствует начало, оно смещено на середину или находится в конце 

предлагаемого для восстановления текста

1. Провожу анализ

текста.

2. Восстанавливаю

нарушенную логику

изложения.

3. Исправляю

деформированный

текст: нахожу ошибки,

дополняю



✓ Читаю текст

✓ Определяю тип текста

✓ Определяю структуру текста

(условие, вопрос)

✓ Анализирую текст и определяю

нарушение логики изложения

материала:

- лишние данные;

- недостающие данные;

- не решаемые задачи

✓ Восстанавливаю нарушенную

логику изложения

✓ Оцениваю результат

Петя нашёл в лесу опята и сыроежки. Опят

на 20 штук больше, чем сыроежек. Сколько

опять и сколько сыроежек нашёл Петя?

Восстановление деформированного текста

Нарушена логика изложения материала

Ира нашла в лесу 22 опенка, 4 сыроежки и 30

желудей. Сколько грибов принесла Ира из

леса?

Дима нашёл в лесу 120 опят, а Коля в раза

больше. Вместе мальчики нашли 160 опят.

Сколько опять нашёл Коля?



Воспроизведение текста

Анализ предлагаемого готового плана пересказа:

соотношение его с реальным содержанием текста (сюжетом)



Воспроизведение текста

Анализ предлагаемого готового плана пересказа:

соотношение его с реальным содержанием текста (сюжетом)



«Добрыня и Змей»

Былина

Легенда о покорении Сибири Ермаком

А.П. Чехов «Степь» 

Отрывок

Х.-К.Андерсен «Дикие лебеди» 

Сказка

Воспроизведение текста

Дополнение плана, его корректировка, завершение, исправление

(в случае необходимости)



«Детство – важнейший период в человеческой жизни, не

подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая,

самостоятельная, неповторимая жизнь! И от того, как прошло

детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его

разум и сердце от окружающего мира, – от этого в решающей

степени зависит каким человеком станет сегодняшний малыш»

В.А. Сухомлинский



Пичугин Сергей Сергеевич
Pichugin.SS@rosuchebnik.ru

+7-(495) 795-05-35 (доб. 7442)
+7-903-502-83-05

Большое спасибо за внимание!

mailto:Pichugin.SS@drofa-ventana.ru
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