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Аннотация 

Методические рекомендации посвящены процессу организации работы 

с детьми во время уроков и дополнительных занятий с целью формирования 

читательской компетенции обучающихся. Данный материал представляет 

интерес для учителей общеобразовательных учреждений, поскольку 

позволяет не только грамотно выстроить работу в данном направлении, но и 

решить разноплановые задачи, направленные на взаимное обогащение 

личности педагога и учащегося в результате взаимодействия. Достижение 

последнего возможно при такой организации работы с обучающимися, 

которая позволит перевести преподавание на новый качественный уровень, 

более концептуально и системно выстроить программу занятий, а также 

позволит активизировать деятельность учащихся, их познавательную 

активность, чтобы рос их творческий потенциал, развивалась способность 

переноса знаний из учебной ситуации в жизненную. 

Практическая составляющая данной разработки формировалась и 

апробировалась на базе МБОУ «Гимназия № 22 г. Белгорода» (г. Белгород, 

бульвар Юности, 14).  

Теоретическая значимость методических рекомендаций состоит в том, 

что они со своей стороны углубляют знания о принципах работы с текстом, 

приёмах смыслового чтения на уроках русского языка и литературы.  

Практическая значимость работы состоит в том, что её материал 

может быть использован в широкой педагогической практике. Рекомендации 

обеспечивают учителя знаниями о стратегиях смыслового чтения и 

вариантами организации работы по формированию навыков смыслового 

чтения обучающихся. Разработка будет актуальна не только для учителей 

русского языка и литературы, но и для педагогов других учебных дисциплин, 

поскольку рекомендации направлены на формирование читательской 

компетенции, являющейся универсальным учебным действием. 

Цель методических рекомендаций: помочь учителям 

общеобразовательных учреждений в работе по формированию читательской 
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компетенции обучающихся на уроках русского языка и литературы, а также 

во время дополнительных занятий, посредством использования стратегий 

смыслового чтения. 

Новизна рекомендаций заключается в применении стратегий 

смыслового чтения не только на уроках литературы, но и русского языка, а 

также во время дополнительных занятий с целью формирования 

читательской компетенции обучающихся, самостоятельности мышления, 

инициативности; в использовании в работе с текстами процесса 

визуализации информации и анализе несплошных текстов. 
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Теоретическая база методической разработки 

 

Увеличение с каждым годом в геометрической прогрессии количества 

текстовой информации, предъявление новых требований к ее анализу, 

систематизации и скорости ее переработки – ставят учителя перед 

необходимостью разработки новых подходов к обучению чтению. 

Результаты международных исследований (PISA и PIRLS) свидетельствуют о 

недостаточной сформированности читательской грамотности обучающихся 

(способность к осмыслению текстов различного содержания, формата и 

рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в разных 

жизненных ситуациях). Проводимые в последние годы обязательные 

метапредметные диагностические работы, направленные на выявление 

уровня читательской грамотности у детей, констатируют неумение 

вчитываться в текст, различать главную и второстепенную информацию. 

Школьники не могут извлечь информацию из таблицы, схемы или графика, 

затрудняются найти информацию, представленную в явном виде, соотнести 

информацию из разных источников, объединить её, тем самым показывая 

неготовность работать с несплошными текстами. Более того, низкий уровень 

понимания текста делает невозможным учебную коммуникацию в объеме, 

необходимом для достижения образовательных целей. Названные проблемы 

заставили задуматься над тем, каким образом организовать обучение по 

формированию читательской грамотности, чтобы не снижалась 

познавательная активность детей, чтобы рос их творческий потенциал, 

развивалась способность переноса знаний из учебной ситуации в жизненную.  

В ФГОС подчеркивается важность обучения смысловому чтению и 

отмечается, что чтение в современном информационном обществе носит 

«метапредметный» или «надпредметный» характер и умения чтения 

относятся к универсальным учебным действиям.  

В концепции универсальных учебных действий (Асмолов А.Г., 

Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) наряду с другими познавательными 
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универсальными действиями выделены действия смыслового чтения, 

связанные с осмыслением цели чтения и выбора вида чтения в зависимости 

от коммуникативной задачи и определением основной и второстепенной 

информации, с формулированием проблемы и главной идеи текста. 

Работу в данном направлении необходимо проводить поэтапно, 

опираясь на основные стратегии: поиск информации и понимание 

прочитанного, преобразование и интерпретация информации, оценка 

информации. 

Федеральные государственные образовательные стандарты основного 

общего образования включают в метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в 

качестве обязательного компонента «овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров». По мнению учёных, именно смысловое 

чтение может стать основой развития ценностно-смысловых личностных 

качеств обучающегося, надёжным обеспечением успешной познавательной 

деятельности на протяжении всей его жизни, поскольку в новых 

социокультурных и экономических условиях чтение понимается как базовая 

интеллектуальная технология, как важнейший ресурс развития личности, как 

источник приобретения знаний, преодоления ограниченности 

индивидуального социального опыта. Чтение осознаётся как способ освоения 

ценностей мировой культуры, средство обретения культурной 

компетентности личности и подготовки к жизни в окружающей социальной 

реальности.  

Под смысловым чтением, вслед за А.А. Леонтьевым, мы понимаем 

процесс восприятия графически оформленной текстовой информации и ее 

переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательной задачей. Стоит отметить, что смысловое 

чтение отличается от любого другого чтения тем, что при данном виде 

чтения происходят процессы постижения читателем ценностно-смыслового 

момента текста, т. е. осуществляется процесс его интерпретации, наделения 
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смыслом. Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех 

универсальных учебных действий:  

- в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, 

отношение к себе и к школе; 

- в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, 

произвольная регуляция деятельности; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 

оперативная память, творческое воображение, концентрация внимания, 

объем словаря;  

- в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Так как при обучении смысловому чтению необходимо формировать 

стратегии смыслового чтения, было определено понятие «стратегии 

смыслового чтения» как различные комбинации приемов, которые 

используют учащиеся для восприятия графически оформленной текстовой 

информации и ее переработки в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. 

При определении сущности стратегии смыслового чтения были 

изучены научные труды и диссертационные исследования отечественных и 

зарубежных специалистов в области стратегиального подхода (Э.Г. Азимов, 

Дж. Бруннер, Т.Л. Ван Дейк, Г. Клаус, А. Шамо, Дж. Рубин, А.Л. Сиротюк, 

Н.Н. Сметанникова, Р. Эллис и др.). В результате было установлено, что 

сущность стратегии смыслового чтения заключается в том, что она подлежит 

выбору (Дж. Бруннер) и обладает гибкостью (Т.Л. Ван Дейк), действует 

автоматически на неосознаваемом уровне (А.Л. Сиротюк), формируется в 

ходе познавательной деятельности, которая инициирует речевую (Н.А. 

Горлова), что обеспечивает развитие речемыслительных действий и 

операций. В ходе овладения стратегиями смыслового чтения учащийся 
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воспринимает текстовую информацию, «вникает» в её смысл, 

интерпретирует её и создаёт собственное суждение. Эффективное чтение 

происходит в том случае, если читающий умеет выбирать и пользоваться 

«правильными» приёмами смыслового чтения, т.е. его стратегиями. 

Н. Сметанникова выделяет несколько типов стратегий смыслового 

чтения: 

1) стратегии предтекстовой деятельности;  

2) стратегии текстовой деятельности; 

3) стратегии послетекстовой деятельности; 

4) стратегии работы с объёмными текстами; 

5) стратегии компрессии текста; 

6) общеучебные стратегии; 

7) стратегии развития словаря.  

Таким образом, именно смысловое чтение может стать основой 

развития ценностно-смыслового формирования личностных качеств 

учащегося, надежным обеспечением успешной познавательной деятельности 

на протяжении всей его жизни.
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Практическая часть работы по формированию читательской 

компетенции у обучающихся на уроках русского языка и литературы 

 

В основе занятий по формированию читательской компетенции  лежит 

работа с текстом, которая ведётся систематически в условиях урока и 

дополнительных занятий. Система работы на уроках включает в себя 3 

основных этапа, которые соответствуют 3-м фазам процесса чтения. Так, на 

первой фазе (стратегии предтекстовой деятельности) работа выстраивается 

следующим образом: осуществляется постановка цели и задач чтения, 

актуализация или знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми 

словами, актуализация предшествующих знаний, формирование установки на 

чтение с помощью вопросов или заданий. Обучающимся предлагается работа 

по заданной графической схеме. 

Как правило, здесь используется парная и групповая формы работы. 

При чтении с составлением схемы действия обучающиеся работают в 

следующей последовательности: 

- разбивают текст на части (совместная работа); 

- определяют ключевые слова; 

- составляют глоссарий произведения или же исторический 

комментарий; 

- определяют главную мысль каждого абзаца;  

- каждому абзацу дают соответствующий заголовок; 

- представляют прочитанный текст в виде рисунка или условных 

знаков; 

Особый интерес представляет процесс создания ментальных карт 

(техника визуализации информации) на данном этапе, который позволяет 

активировать память детей (Прил. № 1, 2). Главная тема, на которой будет 

сфокусировано внимание, помещается в центре листа, затем размещаются 

ключевые слова. В качестве ключевых слов выбираются наиболее 
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характерные, яркие, запоминаемые, «говорящие» слова. Ключевые слова 

помещаются на ветвях, расходящихся от центральной темы. Обязательно 

используются разные цвета для основных ветвей. Это помогает целостному и 

структурированному восприятию. Для небольшой ментальной карты 

используется лист А4, для большой темы – А3. На наш взгляд, графическое 

структурирование текста для многих учеников является необходимым в силу 

специфики их способа восприятия информации 

Задача второй фазы (чтение – текстовый этап) – извлечение смысла, 

объяснение найденных фактов с помощью привлечения имеющихся знаний, 

интерпретация текста. Здесь происходит упорядочивание и классификация, 

объяснение и суммирование, различение, сравнение и сопоставление, 

группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, 

размышление над контекстом и выводами. 

На этом этапе нами используется приём сравнительного чтения (Прил. 

№ 3). Он представляет собой системный процесс, обучение которому 

включает в себя несколько этапов. Задача первого этапа – накопить опыт 

сравнения. Так, например, в процессе работы над художественными 

произведениями вместе с детьми начинаем вместе рассуждать, как лучше 

понять героев, и приходим к выводу, что нам помогает сравнение – 

сопоставляя героев или противопоставляя их, мы выделяем главное в 

характеристике каждого героя, их положительные или отрицательные черты, 

мотивы их поступков и т.д. Затем определяем параметры, по которым будем 

проводить сравнительную характеристику. Например, базовыми 

компонентами характеристики героев будут выступать портрет (внешний и 

внутренний), поступки, индивидуализация речи. Составляем обобщённые 

правила сравнения. Так, например, на уроке в 6 классе нами было 

сопоставлено изображение степи у А.П. Чехова и в повести Н.В. Гоголя 

«Тарас Бульба». Анализ проходил по следующим параметрам: краски степи, 

запах и звуки, обитатели степи, воздух и небо над степью.  
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На третьем этапе непосредственно ведётся практическая работа по 

применению приёма сравнения в классной и домашней работе, в устных 

ответах и письменных работах.  

Третья фаза (постчтение или послетекстовый этап) предполагает 

создание собственного нового смысла, то есть присвоение добытых новых 

знаний как собственных в результате размышления. Во время работы с 

художественным произведением учащимся предлагается создать текстовый 

путеводитель, который включает в себя композицию произведения, 

ключевые цитаты, информацию о писателе, проблему и идею и т.п. (Прил. № 

4, 5). Такая форма работы позволяет не только выявить глубокое понимание 

текста, но и способствует более быстрому его воспроизведению в 

дальнейшем при подготовке к написанию итогового сочинения по литературе 

в 11 классе. Так, спустя несколько недель учащиеся легко вспомнили 

содержание произведений и максимально полно раскрыли их проблематику, 

образы и т.п. Отметим, что процесс создания текстового путеводителя 

является творческим и позволяет располагать материал так, как удобно это 

обучающимся для дальнейшего его воспроизведения. Следует сказать о том, 

что работа над текстовым путеводителем позволяет учащимся 

самостоятельно выбрать оптимальные пути к смыслу в лабиринтах текста. 

На этом этапе работы дети осваивают три уровня читательской 

грамотности: 

1. находят необходимой информацию из текста в соответствии с 

поставленной задачей; 

2.  извлекают ту информацию из текста, которая напрямую не 

сообщается в тексте, проводят границу между главной информацией и 

второстепенной, устанавливают в тексте имеющиеся взаимосвязи, таким 

образом, происходит осмысление подтекста; 

3. осмысливают и оценивают прочитанное, составляют вопросы или 

диалог с главными героями. 
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Отдельного внимания заслуживает работа с несплошными текстами 

(Прил. № 6, 7, 8). Чтение несплошных текстов требует определённых 

навыков у учащихся, т.к. тексты организованы иначе, нежели привычные 

художественные, поэтому для учащихся важно научиться свободно получать 

информацию, представленную в любой текстовой форме. Исходя из этого, 

каждый несплошной текст предваряется небольшой картой поэтапных 

информационных действий. Так, например, изучение учащимися 

информации, представленной в билетах, схемах, рисунках строится на основе 

применения следующих ключевых слов: найдите конкретные сведения, 

какова основная идея, найдите значение слова или фразы, определите тему 

или выделите главную мысль, определите время и место действия. После 

завершения работы с данными видами текста осуществляем рефлексивные 

контрольно-оценочные действия (определяем успешность выполненной 

работы и степень трудности каждого из этапов), оцениваем свои 

возможности в выполнении задания; определяем, достаточно ли знаний для 

ответа или решения задания, каких именно знаний недостает.  

На наш взгляд, такого рода рефлексия процесса и результатов 

деятельности связана с выходом на качественно новые уровни за её пределы, 

с оценкой наличных ресурсов. Таким образом, правильно организованная 

работа с несплошными текстами (выбор структуры действий-операций 

действий-системы вопросов, заданий, упражнений, выполнение простых 

действий или же более сложных действий) способствует повышению 

результатов учащихся по основной образовательной программе на разных 

этапах её освоения. 

Рассмотрим более детально приемы смыслового чтения, используемые 

в процессе обучения.  

Прогнозирование текста. Мысленная обработка заголовка – первый 

шаг к усвоению идеи автора. Сопоставление известного с темой заголовка 

рождает догадку о круге выдвигаемых автором проблем, вызывает вопросы и 

гипотезы. Заголовок настраивает на последующий диалог с текстом, в ходе 
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которого происходит постижение содержания и его главной мысли. Работая 

над заголовком, обучающиеся учатся «прогнозировать» события, 

описываемые в тексте. Необходимо ответить на вопрос: 

- Как вы считаете, о чём или о ком пойдёт речь, судя по названию 

текста? 

Дети выдвигают гипотезы, предположения, доказывают, почему они 

так считают. После этого читается текст. Таким образом, заголовок дает 

возможность понять авторскую мысль, смысл текста и авторский замысел. 

Прием «Чтение с вопросами». Особый вид деятельности, 

направленный на обогащение понятийного, рефлексивного, эмоционально-

оценочного (субъектного) опыта. Нами были разработаны специальные 

приемы, которые создают условия для развития умения ставить вопросы 

самими учащимися. Например, дидактические игры «Дополни вопрос», 

«Продолжи мысль» и др. Цель таких приемов заключается в том, чтобы 

обучающиеся самостоятельно формулировали вопросы. Это приводит к 

следующим результатам: 1) ученики осознают, какие стратегии применяют; 

2) понимают, как продвинулись, применяя эти стратегии; 3) выбирают 

лучшие стратегии; 4)предлагают оригинальные стратегии; 5) учатся доверять 

собственному воображению. Ведущий задает вопрос. Разделимся на пары. 

Противник слева в каждой паре должен по заданному учебному материалу 

дать ответ на данный вопрос, а противник слева – выдвинуть 

контраргументы. Затем ведущий задает новый вопрос. Противники меняются 

ролями. Ведущий определяет, какая пара активней обсуждала поставленные 

проблемы (роль ведущего может выполнять учитель).  

«Почта». Читаем внимательно учебный текст, определяем для каждого 

порядковый номер. Этот номер будет номером адресата. Каждый задает 

вопрос по тексту, пишет его на листе бумаги и отдает выбранному 

почтальону с указанием номера адресата. Затем по команде пересылка 

вопросов прекращается. Игра переходит во вторую стадию – ответов на 
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вопросы. Выигрывает тот, кто успел задать больше интересных вопросов, и 

кто лучше ответил на них.  

Приём «Создай паспорт» используется для систематизации, 

обобщения полученных знаний; для выделения существенных и 

несущественных признаков изучаемого явления; создания краткой 

характеристики изучаемого произведения. Например, может быть 

использован для создания характеристик главных героев произведения по 

заданному плану. 

Образная память. Учащиеся читают текст, затем представляют 

каждый абзац схемой, рисунком или таблицей. Спикеры каждой группы 

представляют полученные результаты, остальные учащиеся задают спикерам 

вопросы.  

Диалог с автором – это естественная беседа с автором через текст. 

Чтобы диалог был содержательным и полноценным, обучающимся 

предлагается по ходу чтения совершать разнообразную работу: находить в 

тексте прямые и скрытые авторские вопросы, задавать свои вопросы, 

обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, проверять, 

совпадают ли они с замыслом автора. При такой работе обучающиеся 

расставляют в тексте (в конце предложений) сигналы: В – вопрос (найди, 

задай), О – ответ (ответь на этот вопрос), П – проверка (проверь точность 

своих предположений именно в этом месте текста), З – зеркало (включи 

воображение, не торопись читать, загляни в волшебное зеркало).  
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Приложение № 1 

Ментальная карта романа «Капитанская дочка» А.С. Пушкина 
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Приложение № 2 

Ментальная карта пьесы «Снегурочка» А.Н. Островского 
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Приложение № 3 

Материалы урока (сравнительное чтение) 
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Приложение № 4 

Текстовый путеводитель № 2 
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Приложение № 5 

Работа с несплошными текстами 
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Приложение № 6 

Работа с несплошными текстами 
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