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 В концепции универсальных учебных действий 
(авторов Асмолова А.Г., Бурменской Г.В., 
Володарской И.А. и др.), наряду со многими 
универсальными действиями, выделены действия 
смыслового чтения. Смысловое чтение включает в 
себя умение осмысливать цели и задачи чтения, 
умение находить и извлекать информацию из 
различных текстов, умение работать с 
художественными, научно-популярными, 
официальными текстами, умение понимать и 
адекватно оценивать информацию из текста.





Все стратегии работы с текстом 
можно разделить на три большие 
группы: 

 1.Предтекстовые. 
 2.Текстовые.
 3. Послетекстовые стратегии. 



Для предтекстовой работы подойдут, например, 
такие задания: представь проблему по 
заголовку и предложи пути ее решения; 
попробуй предугадать сюжет и героев по 
названию. 

В русской литературе есть писатели, которые именно 
специализируются на рассказах о природе. Это Виталий 
Бианки, Михаил Пришвин, Константин Паустовский, 
Дмитрий Мамин-Сибиряк. Назовите писателя, который 
на протяжении всей своей творческой жизни писал о 
тайге, о сибиряках, о суровой, но в то же время 
величественной сибирской природе?





II этап. Работа с текстом во время 
чтения.  
 Анализ текста: беседа по 

прочитанному, выделение ключевых 
слов, обобщение прочитанного. 
Постановка к тексту обобщающих 
вопросов. Обращение (в случае 
необходимости) к отдельным 
фрагментам текста. Обобщение 
информации в виде кластера.  

 Выразительное чтение. 



Толстые  и тонкие вопросы: По данной методике, 
считается, что для более успешной адаптации во 
взрослой жизни детей необходимо учить различать те 
вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (их 
мы называем «тонкими»), и те, на которые  ответить 
столь определѐнно не представляется возможным (их 
мы называем «толстыми»). 

Вопросы тонкие Вопросы толстые

Кто… Дайте объяснение, почему…

Что… Почему вы думаете…

Когда… Почему вы считаете…

Может… В чѐм разница…

Будет… Предположите, что будет, если…

Мог ли…

Что…

Как звали…

Было ли…

Согласны ли вы…

Верно…





Тонкие вопросы Толстые вопросы

Почему рыбаки из бригады отца
приуныли?

Дайте объяснение,  в какой 
момент Васютка понял, что он 
заблудился?     

Как проходили дни у рыбаков?
Почему вы думаете, что Васютка
всё-таки взял себя в руки и смог 
успокоиться?

Чем занимался Васютка?
Постарайтесь вспомнить, какие 
трудности пришлось преодолеть 
мальчику, чтобы выбраться 
самостоятельно из тайги?

Зачем Васютка отправился в
тайгу?

Дайте объяснение, как  Васютка
относится к окружающей его 
природе?



III этап. Работа с текстом после 
чтения 

 Творческие задания, опирающиеся на 
какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, 
воображение, осмысление 
содержания, художественной формы). 



 Синквейн (пятистишие) – свободная 
поэтическая форма, состоящая из 5 
строф:

 Имя существительное, определяющее 
тему.

 2 прилагательных – описание темы.
 3 глагола(деепричастия) – название 

действий.
 4 слова: фраза – отношение к теме.
 5.  Образ – метафора, суть, смысл, 

синоним темы 





Приём «Письмо по кругу». 

Творческое задание ( каждый ученик 
группы пишет по одному предложению 
и передаёт листок дальше).



Результаты работы с практическим 
применением приёмов смыслового чтения

1)Пономарёв Владислав - победитель 
областного конкурса "Проба  пера» в 
номинации «Хочу рассказать: моя история». 
2017 год.

2)Трусова Полина - 1 место в региональном  
конкурсе сочинений, посвящённом 72-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов 
«День Победы в моей семье» в номинации 
«Мы память храним». 2018 год.

3)Плотников Денис
Региональный конкурс литературных работ 
« О Пензенском крае с любовью», 
посвященного 80-летию Пензенской области 
( Победитель, публикация в сборнике « 
Шрамы войны в душе земляка»). 2019 год.

4) Макарова Виктория -
победитель 
муниципального этапа 
Всероссийского конкурса 
сочинений. 2020 год.

5)Долгов Кирилл-
победитель областного 
конкурса "Проба  пера» в 
номинации «Хочу 
рассказать: моя история». 
2021 год.

6) Макарова Виктория -
победитель 
муниципального этапа 
конкурса сочинений имени 
Сазонова. 2021 год.
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