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 Чтение – это окошко, через которое дети видят 

и познают мир и самих себя. 

Оно открывается перед ребёнком лишь тогда, 

когда, наряду с чтением, 

одновременно с ним и даже раньше, 

чем впервые раскрыта книга, 

начинается кропотливая работа над словами. 

В.А. Сухомлинский 

Эпиграф выбран мною неслучайно, ведь сегодня в информационный 

век умение читать и видеть за буквами слово становится всё более 

актуальным. Как научить ребёнка за слиянием букв увидеть 

информационный смысл? Этим вопросом я задалась в первый год своей 

педагогической деятельности.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

и основного общего образования заставил меня заняться вплотную 

изучением проблемы освоения  обучающимися умений полноценного 

чтения, что предполагает готовность школьников к решению таких 

познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста (общее, 

полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, 

восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование 

текста и др.  



В методической литературе есть разные наработки по данной 

проблеме. Даже определение даётся по-разному. В некоторых источниках 

звучит как смысловое чтение, а в некоторых – как продуктивное чтение. 

Что же такое смысловое чтение? Смысловое чтение - вид чтения, 

которое нацелено на понимание читающим содержания текста. На 

сегодняшний день стоит большая проблема перед учителем, как научить 

ребёнка не просто читать, но извлекать информацию из прочитанного. 

Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. 

Светловская, В.М. Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему 

мнению, работа с текстом начинается еще до его чтения, разворачивается по 

ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. Но конкретно 

технологию смыслового чтения разработала профессор  Наталья Николаевна  

Светловская. Данная технология приобретает ведущее значение и 

способствует достижению тех результатов, о которых говорится в новых 

стандартах. 

Исследуя различные источники, я нашла следующие приёмы 

смыслового чтения: 

 чтение с остановками и вопросы Блума; 

 кластер;  

 верные и неверные утверждения;  

 перепутанные логические цепочки, выходная карта;  

 синквейн (размышление); 

 концептуальная таблица (осмысление, размышление);  

 таблица «знаю-хочу узнать-узнал (три этапа);  

 маркировка с использованием значков «v», «+», «-», «?»; 

 «толстые» и «тонкие» вопросы; 

 детанантный  граф. 



Используя их  на своих уроках, можно достигнуть  понимания как 

отдельных фрагментов текста, так и всего произведения в целом. 

Рассмотрим приём «толстые» и «тонкие» вопросы на примере отрывка из 

рассказа Владимира Тендрякова «Хлеб для собаки». 

Мать давала мне в школу завтрак: два ломтя черного хлеба, густо 

намазанных клюквенным повидлом. И вот настал день, когда на шумной 

перемене я вынул свой хлеб и всей кожей ощутил установившуюся вокруг 

меня тишину. Я растерялся, не посмел тогда предложить ребятам. Однако 

на следующий день я взял уже не два ломтя, а четыре... 

      На большой перемене я достал их и, боясь неприятной тишины, которую 

так трудно нарушить, слишком поспешно и неловко выкрикнул: 

      - Кто хочет?! 

      - Мне шматочек, - отозвался Пашка Быков, парень с нашей улицы. 

      - И мне!.. И мне!.. Мне тоже!.. 

      Со всех сторон тянулись руки, блестели глаза. 

      - Всем не хватит! - Пашка старался оттолкнуть напиравших, но никто 

не отступал. 

      - Мне! Мне! Корочку!.. 

      Я отламывал всем по кусочку. 

      Наверное, от нетерпения, без злого умысла, кто-то подтолкнул мою 

руку, хлеб упал, задние, желая увидеть, что же случилось с хлебом, наперли 

на передних, и несколько ног прошлось по кускам, раздавило их. 

            На окрашенном повидлом полу лежал растерзанный хлеб. Было такое 

ощущение, что мы все вгорячах нечаянно убили какое-то животное. 

      Учительница Ольга Станиславна вошла в класс. По тому, как она отвела 

глаза, как спросила не сразу, а с еле приметной запинкой, я понял - она 

голодна тоже. 

      - Это кто ж такой сытый? 

      И все те, кого я хотел угостить хлебом, охотно, торжественно, 



пожалуй, со злорадством объявили: 

      - Володька Тенков сытый! Он это!.. 

       Ольга Станиславна начала урок. 

      - В прошлый раз мы проходили правописание... - И замолчала. - В 

прошлый раз мы... - Она старалась не глядеть на раздавленный хлеб. - 

Володя Тенков, встань, подбери за собой! 

      Я покорно встал, не пререкаясь, подобрал хлеб, стер вырванным из 

тетради листком клюквенное повидло с пола. Весь класс молчал, весь класс 

дышал над моей головой. 

      После этого я наотрез отказался брать в школу завтраки. 

Тонкие вопросы: 

-Что составляло завтрак Володи Тенкова? 

- Почему хлеб упал на пол? 

- Как звали учительницу? 

Толстые вопросы: 

- Какое историческое время описано в этом отрывке? 

- Почему мальчик не смог сам съесть свой завтрак? 

- Как вы думаете, почему класс со злорадством ответил, что «он-сытый»? 

 

Данный приём направлен на формирование коммуникативных 

универсальных учебных действий, умений формулировать свою позицию.  

Для быстрого опроса на понимание текста можно использовать приём 

«верные и неверные утверждения». Приведу пример по этому же фрагменту 

из текста В.Тендрякова «Хлеб для собаки». Учащиеся должны отметить в 

своей тетради «+» верные утверждения, «-» - неверные утверждения. 

1. Главный герой собирал завтрак в школу сам. 

2. Ребята в школе были голодными. 

3. Мальчик в школе ни с кем хлебом не делился. 

4. Одноклассники отобрали хлеб у главного героя. 



5. Ольга Вячеславовна тоже была голодна.  

6. Первым на предложение взять хлеб отозвался Пашка Быков. 

7. Когда Ольга Станиславовна вошла в класс, растерзанный хлеб валялся 

на полу. 

8. Главный герой после происшедшего отказался брать завтраки в школу.  

 

Данный приём способствует повышению эффективности 

образовательного процесса и достижению высоких результатов обучения и 

воспитания и может быть эффективно применён  не только на уроках 

русского языка и литературы, но и на других уроках.  

Преемственность в использовании образовательной технологии 

«Смысловой чтение» помогает мне, как учителю,  в решении задач ФГОС, 

поскольку обеспечивает формирование таких сторон читательского развития, 

как эмоциональная отзывчивость (активность читательских чувств и точное 

улавливание авторских чувств, сопереживание ситуации, героям 

произведения, автору); активность и объективность читательского 

воображения, воссоздающего и творческого; постижение содержания 

произведения на уровне репродуктивном (пересказ), аналитическом (вопросы 

к  тексту, размышления над прочитанным, мотивировка событий, поступков 

героев), синтезирующем (концепция произведения в целом); осмысление 

художественной формы на уровне детали и композиции. 
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