
«Смысловое чтение как способ 
формирования и коррекции 
универсальных учебных действий»



Смысловое чтение

Одно из требований  ФГОС  - обучение на основе принципов 
метапредметности.  

    Связующим звеном всех учебных предметов является 
текст, понимание его смыслового содержания. 

В связи с этим появилось новое понятие – смысловое 
чтение. Смысловое чтение – это вид чтения,  когда 
нужно не только прочитать текст, но и дать оценку 
информации, откликнуться на содержание.



.



 Смысловое чтение - вид чтения, которое нацелено 
на понимание читающим содержания текста

Цель: Научить современных 
школьников вдумчиво читать, 
извлекать из прочитанного нужную 
информацию, соотносить ее с 
имеющимися знаниями, 
интерпретировать и оценивать.



 Итак ,  перед вами текст, но он без 
названия. Внимательно прочитайте 
текст, придумайте заголовок, 
наиболее точно передающий 
основную идею текста.     



Инсерт

Во время чтения на полях делаются пометки: 
 знак «v»v»» - знакомая информация -  «Я это знал!»; 
 знак «v» - » - информация противоречит тому, что 

знал или думал;  
 знак«v» +» - новая информация; 
 знак «v»?» - многое осталось неясным и хотелось бы 

получить более подробную информацию по 
данному вопросу. 

    Чтение с использованием данного приёма учит 
анализировать, сопоставлять новые знания с 
имеющимися, интерпретировать, применять 
информацию.



            Сергей Ожегов родился  в Тверской губернии  в большой семье. Семья 
принадлежала к дворянскому  роду. Дед Сергея Ивановича  имел 
четырнадцать сыновей и дочерей, и все они получили высшее образование. 
Выходит, тяга к знанию, к науке у Ожеговых - фамильная черта.

             В канун первой мировой войны семья С. И. Ожегова переезжает в 
Петроград, где Сережа поступает в  гимназию. Сохранились книги, которыми 
его награждали за «примерное поведение и отличные успехи». В старших 
классах он полюбил шахматы и футбол. Учился в  Петроградском 
университете.     

            Составить  толковый  словарь — подсказал ему Д.Н. Ушаков. Но 
помешала война. При свете керосиновой лампы под грохот бомбежек ученый 
сидел за своим старым столом и работал над словарем. Всю войну ученый 
мужественно переносил неизбежные трудности – холод и скудный паек по 
карточкам.                                                        

               Словарь Ожегова является толковым, его задача как можно полнее 
сказать о значении слова.  В настоящее время словарь Ожегова - это 
единственный однотомный словарь, охватывающий современную лексику 
русского языка. 



Как можно озаглавить текст, учитывая 
его основную тему?

Напишите заголовок.



Какова основная мысль текста?   



ПРИЕМ «Ромашка Блума»

Простые вопросы. 

Уточняющие вопросы.

 Интерпретационные

Творческие вопросы. 

Оценочные вопросы.

Практические вопросы.



 Простые вопросы: Как звали ученого?

    Чем С.Ожегов увлекался в детстве ?
 Уточняющие вопросы?

    Правда ли, что Толковый  словарь составил  
Д.Н.Ушаков?

    Если я правильно понял, то во  время войны 

ученому жилось трудно? 
 Творческие: Что бы произошло, если  бы мальчик 

учился в школе на «удовлетворительно»?



Оценочные вопросы.  Как вы считаете, нужен ли 
нам  толковый словарь сегодня?

Интерпретационные: Почему словарь С.Ожегова 
назван «толковым»?

 Практические вопросы Рассуждение о судьбе. А смог 
бы я …..?



 Упражнения на построение смысловых 
опор, планов

В тексте 3 смысловых части. 
Выделите опорные ключевые слова, 
несущие первостепенную 
информацию, составьте план.



Простой план.
1. Зачем нужен «Словарь русского 

языка»? 
2. Трудный путь юноши к науке
3. С. И. Ожегов - великий ученый, 

создатель русского толкового словаря



Послетекстовая деятельность

Цель:  корректировка читательской  интерпретации 
авторским смыслом.

1. Постановка концептуального вопроса к тексту - 
понимание авторского замысла.

2. Рассказ о герое (соотнесение информации с тем 
представлением о личности автора, которое 
сложилось у ребёнка в процессе чтения).

3. Повторное обращение к заглавию произведения и 
иллюстрации (какой фрагмент проиллюстрирован, 
точен ли художник в деталях, совпадает ли его 
видение с вашим?).

4. Выполнение творческих заданий.



Узелки на память

Составление схем - опор по произведению, по 
биографической справке 

Название__________________
Автор________________________
Герои произведения___________
Время и место действия____________
Сюжет:
Начало событий_____________________
Поворотный пункт событий_______________
Проблема_________________ ____________
Решение проблемы__________________________



Герои рассказа: С.И.Ожегов
Время и место действия: Тверская губерния, 

Петроград 
 Проблема: трудный путь юноши к науке
Главное событие, идея : говорится о великом  

ученом
Главная  мысль : Создание Толкового словаря 



Р А Ф Т

 Приём работы при создании авторского 
текста РАФТ (в переводе raft – «плот»). 
Учит критически осмысливать 
информацию, интерпретировать ее, 
понимать суть, адресную 
направленность, цель информирования

 Роль      
 Аудитория    
 Форма      
 Тема



РАФТ

 Роль________________
 Адресат______________
 Форма________________
 Текст__________________

«Хранитель родной речи»
Учитель – одноклассники- сообщение--------------

«Уроки французского»
Я — Лидия Михайловна ---письмо, телеграмма….  
Пересказ событий от лица разных героев.



Задача: Пересказать текст.
Почему текст называется «хранитель 

русской речи»



Подведение итогов:
Научились: определять основную 

мысль текста, подбирать заголовок, 
составлять план, выделять 
микротемы, последовательно 
излагать мысли. 



После нашего занятия вы станете 
читателями, которые, умеют 
наслаждаться, сопереживать и думать



Задача учителя

Научить современных школьников 
вдумчиво читать, извлекать из 
прочитанного нужную информацию, 
соотносить ее с имеющимися 
знаниями, интерпретировать и 
оценивать – важные задачи школьных 
предметов.



        Уровень  сформированности        
            читательских умений.

1. Формулирование прямых выводов, 
заключений на основе фактов, имеющихся в 
тексте

Начало года:   0б. – 5
                          1б. – 12
                          2б. - 0

Конец года:    0б. – 2
                          1б. – 11
                          2б. - 4



 2. Поиск информации , заданной в явном 
виде

Начало года:   0б. – 9
                          1б. – 8
                          2б. - 0

Конец года:    0б. – 0
                          1б. – 12
                          2б. - 5



 Уровень  сформированности      
          читательских умений.

3. Интерпретация и обобщение 
информации

Начало года: 0б. – 12
                          1б. – 3
                          2б. - 2

Конец года:    0б. – 4
                          1б. – 9
                          2б. - 4



     Уровень  сформированности      
          читательских умений.

4. Оценка содержания, языка, структуры 
текста

Начало года: 0б. – 7
                          1б. – 10
                          2б. - 0

Конец года:    0б. – 4
                          1б. – 9
                          2б. - 4
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