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Что такое смысловое   чтение? 

• Смысловое чтение – это  восприятие графически 
оформленной текстовой информации и ее 
переработка в личностно-смысловые установки в 
соответствии с коммуникативно-познавательной 
задачей (А. А. Леонтьев). 

• Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на 
понимание читающим смыслового содержания 
текста ( Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская 
И.А. и др.) 

 



       Виды чтения 

Изучающее  
полное и точное понимание содержащейся в тексте 
информации и адекватное ее воспроизведение в тех 
или иных учебных целях 

Ознакомительное 
это быстрый вид чтения, задачей которого является 
понимание основных идей каждого абзаца (каждой части) и 
текста в целом, усвоение его содержания без специальной 
установки на последующее воспроизведение. 

Просмотровое 
базируется на умениях выделять смысловые вехи по 
начальным фразам абзаца, по заголовкам, членить 
текст на смысловые части (несплошной текст) 



Презентация опыта 

• 1. Методы и приёмы обучения смысловому 
чтению в рамках читательских пятиминуток  
/Лащёнова Н.В./ 

• 2. Аксиологический подход к обучению 
смысловому чтению на уроках литературы 
/Аношенко Е.М./ 

• 3. Метод смысловых ассоциаций /Аношенко 

Е.М./ 
 



• 4. Техники медленного чтения /И.Б. Гусева/ 

• 5. Обучение грамотному чтению на уроках  русского 
языка /Е.М. Аношенко/ 

• 6. Смысловое чтение на уроках биологии /С.П. 
Кармышова/ 

• 7. Работа с текстом на уроках математики /Т.С. Аношенко/ 

• 8. Педагогические условия и пути формирования 
читательской грамотности обучающихся на уроках 
английского языка. /И.Б. Гусева/ 

• 9. Формирование  читательской грамотности на уроках 
химии /О.В. Морозова/ 



Аксиологический подход 

•Аксиология – учение о ценностях. 
•Ценность – это то, что чувства 
людей диктуют признать стоящим 
над всем, к чему можно стремиться, 
созерцать, относится с уважением, 
признанием, почтением. 



 



 



Описание ценностных ориентиров, лежащих в основе ООП 
ООО МКОУ Покатеевской СОШ Приказ №29 от 02.09.2019 г 

Содержанием воспитания и социализации, обучающихся на уровне 
основного общего образования являются ценности, хранимые в 
культурных, семейных, религиозных, этнических, социальных традициях 
и передаваемые от поколения к поколению:  
патриотизм;                                                        - семья; 

                                                                                - любовь; 

-социальная солидарность;                                -здоровье; 

-гражданственность;                                         -труд и творчество; 
-человечность;                                                      -наука ; 
-честь и достоинство;                                       -искусство и литература;        

-доверие;                                                                -природа 

- свобода;  

-традиционные российские религии; 

 





Что такое смысловое   чтение? 

   Чтение – это многофункциональный процесс.  

1) С одной стороны, умения грамотного чтения 
необходимы при работе с большим объемом 
информации. Это обеспечивает успешность для 
взрослых в работе, а для детей в учебе.  
2)С другой стороны, чтение играет важную роль в 
социализации обучающихся. И наконец, чтение 
выполняет воспитательную функцию, формируя 
оценочно-нравственную позицию человека.  

 



Фазы прочтения текста 

ПРЕДЧТЕНИЕ ЧТЕНИЕ ПОСТЧТЕНИЕ 

это восприятие текста, 
раскрытие его содержания 
и смысла: 
 -просмотр 
- установление значений    
      слов 

- нахождение 
соответствий, узнавание 
фактов, анализ сюжета 
и фабулы 

-  воспроизведение и 
пересказ.  

 

извлечение смысла, 
объяснение найденных 
фактов с помощью 
привлечения имеющихся 
знаний, интерпретация 
текста 
-упорядочивание  -
классификация 

-объяснение 
суммирование, различение, 
сравнение и 
сопоставление, 
группировка, анализ и 
обобщение, соотнесение с 
собственным опытом, 
размышление над 
контекстом и выводами 

это создание собственного 
нового смысла, то есть 
присвоение добытых новых 
знаний как собственных в 
результате размышления.  



Приём «Чтение в кружок» 

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения. 

Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по очереди читать 

текст по абзацам. Наша задача – читать внимательно, задача 

слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли 

он читаемый текст. У нас  есть только одна копия текста, которую мы 

передаем следующему чтецу".  

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий 

отвечает. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его 

поправляют. 



• Ментальная карта - это удобная и эффективная техника 
визуализации мышления и альтернативной записи. Ее можно 
применять для создания новых идей, фиксации идей, анализа и 
упорядочивания информации, принятия решений и много чего 
еще. Это не очень традиционный, но очень естественный способ 
организации мышления, имеющий несколько неоспоримых 
преимуществ перед обычными способами записи. 

  



Осмысление (через ментальные карты) 

 

Заплатово

Дырявино Разутово

Знобишино

Горелово
Неелово

Неурожайка



Постчтение 

Цель: достижение понимания текста на уровне смысла, 
корректировка читательской интерпретации, доведение 
читательских впечатлений до уровня законченной мысли. 

 -синквейн 

- кубик Блума (ромашка) 

- Методика «Где ответ?»      

 



 Кубик Блума 

• На гранях кубика написаны 
начало вопросов:
 «Почему»,
 «Объясни», «Назови», 
«Предложи», «Придумай», 
«Поделись». 

• Учитель (или ученик) 
бросает кубик. 
Необходимо 
сформулировать вопрос к 
учебному материалу по 
той грани, на которую 
выпадет кубик. 

 



 Технология «Где ответ?» 

• Данная стратегия является 
одной из самых 
эффективных послетексто-
вых стратегий. От всех 
остальных она отличается 
тем, что обучает процессу 
осмысления текста, а не 
контролирует результат 
(понял – не понял), показы-
вает необходимость поиска 
места нахождения ответа. 

• Цель данной стратегии – 
обучение пониманию 
текста. 

 

 

соедини 
вместе 
Составь 
ответ (2) 

соедини 
вместе 
Составь 
ответ (2) 

соедини 
вместе 
Составь 
ответ (3) 



 
 Чтение про себя с вопросами 
Цель: научить вдумчиво читать текст, задавать вопросы.  

 
«Тонкие» вопросы 

Вопросы, требующие однословного 
ответа, вопросы репродуктивного 
плана. 
1.Кто? (Кто автор рассказа 
«Злоумышленник»?) 
2.Что? 

3. Когда? 

4. Как звать ...? 

5. Было ли ...?  

«Толстые» вопросы  

Вопросы, требующие размышления, привлечения 
дополнительных знаний, умения анализировать. Дайте три 
объяснения, почему...?  
1.Объясните, почему...? 

2. Почему вы думаете ...? 

3.Почему вы считаете ...? 

4.В чём различие ...? 

5.Предположите, что будет, если 

6.Что, если ... 
7.Может ...? 

8.Будет ...? 

9.Мог ли ...? 

10.Согласны ли вы ...? 

11.Верно ли ...? 



Упражнения В каждом ребенке есть созидающее начало... 
Ребенок, даже самый педагогически запущенный, может «раскрыться», показать себя, если создать ему условия для 
того. Урок литературы способствует тому. Задания творческого характера органически вплетаются в общую систему 
урока, делая его более ярким, насыщенным. В зависимости от ситуации возможны различные виды творческих 
работ. 

• Устные творческие задания 

• 1. Инсценирование 
• 2. Пантомима 
• 3. Театр-экспромт 

• 4. «Суд присяжных» 

• 5. Загадки 
• 6. Работа с репродукциями картин или иллюстрациями к 

произведению ( 

• 7. Словесное рисование 
• 8. Цветопись. 
• 9. Решение филологических задач 

 



 
Письменные творческие задания 

• 1. Письменный ответ на вопрос (5, 7 предложений) 

• 2. Создание текста по образцу (Поучение 
одноклассникам) 

• 3. Письмо автору или герою  

• 4. Отзыв о произведении с использованием 
цитатного плана  
5. «Мозаика» 

• 6. «Переведи!» 

• 7. Закончи фразу 

 



 
Работа с текстом 

• 1. Беседа 

• 2. Сравнительно-сопоставительный анализ текста 

• 3. Вопросно-ответная форма работы 

• 4. «Фишбоун» 

• 5. Пересказ – анализ текста с параллельным составлением 
таблицы 

• 6. Семинар 

• 7. Лексический диктант 

• 8. Инсерт 

• 9. Синквейн 

• 10. Диаманта 



•Метод 
смысловых 
ассоциаций 



 



Ассоциации: 
• 1. Совместимость (море-солнце, зонт - ….) 
• 2. Противоположность (добро – зло, худой - …) 
• 3. Причина – следствие (снег – сугроб,  книга - 

…..) 
• 4. Часть предмета  (лошадь – грива, книга - …) 



 



 



•НАШИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 



Динамика роста темпа чтения, выразительность, 
осознанность 1-4 классы 
Сентябрь – февраль   2019 – 2020 учебный год 
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Динамика   5-11 класс 



Осознанность 
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

• 1. Использовать в педагогической деятельности представленный опыт работы 
учителей –предметников. /Отв. Загарина О.В./ 

• 2. Каждому педагогу обобщить свой опыт работы по ЧГ в форме статьи, мастер-
класса и т.д. /Загарина О.В./ до 01.05.2020 

• 3. Создать банк упражнений  по повышению: 

• - скорости чтения /Клименко Т.А.,  Лащёнова Н.В./; 

• - осознанности чтения /Аношенко Е.М., Аношенко Т.С./; 

• - выразительности чтения /Панченко Е.В., Луцик З.Н., Разумова Н.А./ до 12.04.2020 

• 4. Подготовить для работы Метапредметные результаты обработки  
стандартизированных  материалов  для итоговой аттестации /Разумова Ю.А., 
Морозова О.В./ 12.04.2020 

 



 




