


    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. 
 



откликнуться на содержание 

дать оценку информации 

прочесть 



Умение осмысливать цели чтения (для чего?); 

умение выбирать вид чтения в зависимости от 
его цели (как? каким образом?); 

умение определять основную и 
второстепенную информацию; 

умение воспринимать тексты различных 
стилей; 

умение адекватно оценивать информацию, 
полученную из текста. 

 



    Понимание текста – 

   это вычитывание разных 
видов текстовой 
информации: 
фактуальной, 
подтекстовой, 
концептуальной.  
 



   Задача учителя - развивать  умение читать 

   тексты с разным уровнем понимания 

содержащейся в них информации:  

  с пониманием основного содержания 

(просмотровое чтение); 

  с полным пониманием содержания (изучающее, 

аналитическое чтение); 

 

    Нужно учить владеть всеми видами чтения,  

    умению переходить от одного его вида к 

другому в зависимости цели получения 

информации. 
 



 
Изучающее чтение  
 

Просмотровое 
чтение 

Ознакомительное 
чтение 

Задача -  
максимально полно 
понять содержание 
текста с возможным 
последующим 
воспроизведением 

Задача - 
получить лишь 
самое общее 
представление 
о содержании 
текста, понять, о 
чём идёт речь 

Задача - выяснить, 
что именно 
пишется по 
интересующему 
читателя вопросу 





   Цель - получение общего 
представления о материале.  

    Основные совершаемые действия:  

 знакомство с заголовками и 
подзаголовками, отдельными 
фрагментами текста,  

 выделение ключевых слов и понятий, 
смысловых опорных пунктов,  

 оценка с точки зрения достоверности 
информации, выделение важных 
абзацев,  основной и  второстепенной 
информации.  

 
 



    Скорость просмотрового чтения не должна 
быть ниже 500 слов в минуту.  
 

    Полнота понимания  текста определяется  

    возможностью ответить на вопрос, 
представляет ли данный текст интерес для 
читающего,  

    какие части текста могут оказаться в этом 
отношении наиболее информативными и 
должны в дальнейшем стать предметом 
переработки и осмысления с привлечением 
других видов чтения.  
Выделяют четыре подвида просмотрового 
чтения: 

 



Подвиды просмотрового чтения 

Ориентировочное. Основная задача читающего – установить, 
относится ли данный материал к интересующей его теме. 

Обзорное. Направлено на выделение главной мысли текста. 
Понимание главной мысли в данном случае практически 

невозможно.  

Конспективное – для выделения основных мыслей.  

Реферативное – для выделения основных мыслей. Все 
подробности опускаются как несущественные для понимания 

главного. 



отсутствие установки на последующее 
использование полученной информации 

быстрый темп чтения 

выбор (выделение, подчеркивание и т.п.) 
информации, относящейся к кругу 
интересующих вопросов 

фиксация только тех языковых фактов, которые 
дают возможность судить о теме текста 



Умения, необходимые для 

ориентировочного чтения 

Предвосхитить тематику текста по заголовку, подзаголовку, 
иллюстрации. 

Просмотрев текст, сказать, о чём он, определить его 
тематику и основную цель. 

Определить самые общие сведения, которые соотносят текст 
с определённой областью знаний. 

Обнаружить смысловые опорные точки. 

Определить соответствие текста интересам читающего, 
оценив содержащуюся в нём информацию с точки зрения 
правдоподобности, актуальности и перспективности её 
использования. 



 
 1. Внимательно прочитайте заголовок текста, 

постарайтесь вникнуть в его смысл, определить 
главную мысль текста. 

2. Прочитайте первое предложение текста. 
Сопоставьте его содержание с заголовком. 

3. Прочитайте первый абзац. Сопоставьте его 
содержание со своим представлением о главной 
мысли текста. 

4. Просмотрите все остальные абзацы, сопоставляя 
их содержание с представлением главной мысли 
текста и обращая особое внимание на содержание 
первых предложений абзацев. 

5. Сформулируйте вопрос: «О чём повествуется в 
тексте?» 

 



    Цель  - определение сути сообщения 
через решение задач: 

1. выделение главной мысли текста;  

2. интерпретация прочитанного 
ограничивается вынесением самой 
общей оценки и определением 
соответствия текста задачам читателя. 



 

 1. определять смысловую структуру текста и отбирать 
главные мысли в тексте; 

2. интерпретировать на основе самой общей оценки 
текста; 

3. определять соответствие текста задачам читающего; 

4. отличать основную информацию от второстепенной; 

5. находить различие в двух или более текстах, 
сравнивать содержание текстов; 

6. соотносить информацию, заключённую в тексте, с 
информацией, полученной из других источников, или 
с личным опытом ; 

7. находить аргументы, подтверждающие 
высказывания. 

 



 
 

 1. Определите структурный компонент текста, в котором 
содержится тема (вводная часть, основная часть). 

2. Установите, какая проблема обсуждается в тексте. 
3. Прочитайте заглавие и скажите, о чем идет речь в тексте. 
4. Определите вопросы, которые рассматриваются в тексте 

(текстах). 
5. Читайте абзац за абзацем, отмечая в каждом предложения, 

несущие главную информацию и предложения, в которых 
содержится дополнительная информация. 

6. Отмечайте смысловые блоки, давая им краткие названия, 
отражающие суть. 

7. Определите степень важности абзацев, отметьте абзацы, 
которые содержат ключевую информацию, и абзацы, 
которые содержат второстепенную по значению 
информацию. 

8. Обобщите информацию, выраженную в тексте, в 
смысловое (единое) целое. 

 



  

 



    Включает все действия по выявлению, 
интерпретации и созданию новых смыслов:  

1.     отбор важных и второстепенных фактов;  
2.     ответы на вопросы и постановку вопросов;  
3.     все виды свёртывания информации;  
4.     выделение основных и дополнительных 

мыслей; 
5.     комментарии и объяснения;  
6. рефлексию — оценку прочитанного и создание 

собственных смыслов; 
7. выражение мнений и позиции в различных 

жанрах письменных работ (эссе, рецензия, 
отзыв, статья, доклад, презентация). 

 



   Предположим, вам поручено подготовить 
доклад «История развития вычислительной 
техники». Вы находите  нужную литературу, 
затем приступаете к чтению. 

   Сначала вы используете приёмы 
ориентировочного чтения: просматриваете 
выбранные издания и файлы.  

   Далее идёт работа с уже отобранными 
источниками — поиск конкретных фактов, имен; 
здесь используются приёмы поискового чтения.  

   Теперь должны быть использованы приёмы 
аналитического чтения (выделение ключевых 
слов, составление плана, конспекта, тезисов, 
схем, таблиц, списка использованной 
литературы; подбор цитат). 
 



    При аналитическом чтении необходим 
навык постановки вопросов по ходу чтения. 
Это вопросы такого типа: 

О чем это говорит? 

Какие вопросы здесь возникают? 

Как эта мысль раскрывается дальше? 

Подтвердилась ли ваша догадка?  



   В процессе работы над учебно-научными текстами 
можно отрабатывать это умение, начав с чтения 
параграфа учебника с карандашом в руках:  

 сформулировать тему параграфа в форме вопроса,  
 при чтении делить текст на смысловые фрагменты и на 

листе бумаги (параллельно, по ходу чтения) 
записывать вопросы к каждому фрагменту, 

 письменная переработка (составление плана, тезисов), 
 применять различные графические приемы 

визуализации.  

      Крайне  важно направлять действия 
учащихся (через различные задания, шаблоны) 
так, чтобы вопросы плана, формулировки тех или 
иных положений, название узлов параграфов 
давались «своими словами» – это важнейший 
показатель понимания текста.  
 



    это уровень критического восприятия 
освоенной информации:  

Согласен я или не согласен с автором? 
Почему?  

Если в статье изложено несколько 
позиций, то какая из них представляется 
мне более убедительной? 

Составление (синтез) своего ответа на 
вопрос после оценки информации.  

 



1. Расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо 
образом  с  утверждением автора.  

2. Можете ли привести пример по теме высказывания?  
3. Проведите опыт, подтверждающий научное 

высказывание. Если это возможно, найдите в тексте те 
абзацы, которые содержат подтверждения и основные 
аргументы к ним. Если аргументы изложены по-другому, 
попробуйте построить их, используя при этом 
предложения из разных абзацев. 

4. Найдите абзац, в котором содержится вывод, и 
подтвердите его основаниями из текста. 

5. Переформулируйте определения, правила, выводы, 
переведите прочитанное на «свой» язык; 

6. Представьте основное содержание текста в виде плана, 
схемы, таблицы, рисунков; 

7. Потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, 
повторение определений, правил). 

 



1. Прочитайте заголовок и скажите, о чём (о ком), по 
вашему мнению, будет идти речь в тексте. 

2. Что отражает заголовок: тему или основную мысль 
текста? 

3. Внимательно прочтите заголовок и выделите в нём 
доминирующее слово (смысловую доминанту). 

4. По какому слову заглавия можно установить, что 
речь идёт о, …? 

5. Какое словосочетание наводит на мысль о том, что 
…? 

6. По каким ключевым словам, словосочетаниям вы 
определили, что эта информация о …? 

 



          
1. Не читая текст, укажите структурный компонент, в 

котором выражена тема. 
2. Прочтите часть текста назовите 

тему.(Предлагаются тексты различных жанров). 
3. Распределите заглавия по указанным темам. 
4. Установите, какая проблема обсуждается в тексте. 
5. Ознакомьтесь со схемой и/или иллюстрацией к 

тексту и озаглавьте его. 
6. По иллюстрации (чертежу, схеме) и ряду ключевых 

слов сделайте несколько предположений по 
содержанию текста или задайте несколько 
вопросов. 

7. О каких проблемах … 
8. Что объединяет данные тексты? 

 



 

1. Скажите, какие вопросы рассматриваются 
в тексте. 

2. Определите, нужно ли вам более детально 
ознакомиться с текстом для 
использования полученной информации в 
решении поставленных задач, проблем. 

 


