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Система работы по стратегии 

смыслового чтения 



Текст 

↙                ↘ 
 
 

 

 
 Сплошной  несплошной 

Описание Формы 

Повествование Информационные 

листы 

Объяснение Расписки 

Аргументация Сертификаты 

инструкция Таблицы, графики  

Диаграммы 

Списки 

Карты 

 



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ – ВИД ЧТЕНИЯ, 

КОТОРОЕ НАПРАВЛЕНО НА ПОНИМАНИЕ 

ЧИТАЮЩИМ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ТЕКСТА. 

Функции чтения: 

 Познавательная   

 Регулятивная   

 Ценностно-ориентационная  



МЕХАНИЗМЫ ЧТЕНИЯ: 

 

 Внутреннее проговаривание   

 Вероятностное прогнозирование   

 Смысловое прогнозирование   

 Вербальное прогнозирование  



ВИДЫ ЧТЕНИЯ:  

  от владения скоростными приемами 

 от техники 

 от подготовки 

 от места 

 от цели чтения: 

 просмотровое, 

 ознакомительное, 

 изучающее 



УМЕНИЯ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИЕ О 

ПОЛНОТЕ ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА 

 

 общая ориентация в содержании текста 

и понимание его целостного смысла, 

 нахождение информации, 

 интерпретация текста, 

  рефлексия содержания текста, 

 рефлексия на форму текста 



ВИДЫ ИНФОРМАЦИИ    ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТЕКСТА 

  
 Фактуальная (факты, события, место и время 

действия) 

 

 Концептуальная (система взглядов автора на 
жизнь, его мировоззрение) 

 

 Подтекстовая ( скрытый смысл, который 
передается с помощью порядка слов, 
интонации, ИВС) 

 



ТЕХНОЛОГИИ ПРОДУКТИВНОГО ЧТЕНИЯ 
 РКМЧП Развивающее обучение 

 

Методы и приёмы смыслового чтения 

Составление списка известной 

информации по вопросу.  

Рассказ-активизация по ключевым 

словам. 

кластеры, таблицы. 

Верные и неверные утверждения; 

перепутанные логические цепочки 

Стадия осмысления:  

маркировка «v», «+», «-», «?»  

 Поиск ответов на поставленные в 

первой части урока вопросы. 

Заполнение таблиц, кластеров, Возврат 

к ключевым словам, верным и 

неверным утверждениям. 

 

учебный диалог в ходе  

поисковой исследовательской 

деятельности. 

Методы обучения:  

Поисково-исследовательский метод, 

основанный на деятельностном  

подходе,  направленный на 

преобразование предмета 

исследования  



ЭТАПЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ: 
 I Планирование деятельности  

(предтекстовый этап) 

 понимание каждого слова, словосочетания, ФЕ; 

Типы заданий: 

1. Найдите в тексте непонятные слова и выражения. Выясните их смысл. 

2. Найдите в текстах слова, употребленные в переносном смысле. 

3. Найдите в текстах слова, употребленные иронически. 

4. Найдите утверждение, которое высказано как предположение. 

Укажите слово, которое об этом свидетельствует. 

5. В тексте допущена опечатка: пропущено одно слово. Поэтому одно из 

предложений противоречит смыслу текста. Найдите предложение и 

исправьте опечатку. 

 знакомство с заголовком; 

 прочтение эпиграфа. 



ЭТАПЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ: 
II Чтение текста (текстовый этап) 
прогнозирование 

диалог с текстом 

выделение главной мысли 

Типы заданий: 

1. Допишите словосочетания, угадав недостающие слова: 
перочинный..., карие ..., кромешный; 

2.Соберите рассыпанные тексты так, чтобы из них получились 
предложения 

3. Соберите предложения из частей, которые потеряли друг друга. 

4. Соберите из рассыпанных предложений связный текст. 

5. Найдите в тексте строчки, выражающие главный смысл. 

6. Объясните главную мысль текста( стихотворения, басни) 

7. Объясните причину... 

     Найдите общее в.. 

вопросы 

диалог с автором 

воображение 



КЛАССИФИКАЦИЯ Б. БЛУМА 

1.  Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить, воспроизвести некую информацию. 

2.  Уточняющие вопросы.  «То есть ты говоришь, что...?», «Если я 

правильно понял, то...?».  

3. Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему?».  

4. Творческие вопросы.  «Что бы изменилось, если бы...?», «Как вы 

думаете, как будут развиваться события дальше?». 

5. Оценочные вопросы.  «Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем 

один герой отличается от другого?». 

6. Практические вопросы.  «Как бы вы поступили на месте героя?» 

 



ЭТАПЫ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ: 

III Контроль понимания прочитанного  

(послетекстовый этап)  

План  

Алгоритм составления. 

1. Проведи диалог с текстом. 

2. Выдели существенные мысли. 

3. Выдели главную мысль. 

4. Раздели текст на части. 

5. Озаглавь каждую часть. 

Критерии оценивания: 

1. В пунктах плана должны быть выделены главные мысли, 
чтобы было понятно о ком или о чем идет речь. 

2. Пункты плана должны быть краткими. 

3. Они должны быть связаны между собой по смыслу. 

 



Пересказ (полный, краткий)  

Критерии оценивания: 

1. должна быть сохранена основная мысль автора, 

2.  нельзя допускать пропусков важного, 

3. отдельные микротемы должны быть связаны между собой, 

4. пересказ должен быть понятен другому человеку. 

 

Конспект 

Граф-схема 

Тезирование 

Сводная таблица 

Логическое запоминание 

 

 



КАК РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ 
ПАМЯТКА 

I     Работайте с заголовком 

II     Работайте с текстом 

III    Ведите диалог с автором 

IV    Выделяйте главное 

V     Запоминайте материал 

VI    Проверяйте себя 



ФОРМЫ УЧЕБНОЙ И ВНЕУЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Учебная деятельность Внеучебная деятельность 

урок, учебно-практические 

занятия, домашняя работа, 

предметные недели, 

проекты, консультации, 

практикумы, элективные 

курсы, зачеты, семинары, 

пробные экзамены,  

публичное выступление, 

экзамен, собеседование 

кружки, конкурсы,  

 викторины, КТД, 

предметные недели, 

проекты,   

олимпиады, 

конференции 


