
Смысловое чтение



В процессе обучения смысловому 
чтению младшие школьники должны 
научиться:

• понимать текст;
• анализировать;
• сравнивать;
• видоизменять;
• генерировать (создавать тексты под 

свои цели и задачи) 



Познавательные УУД
Уровень Смысловое чтение 3-4 класс

 
 
1

Затрудняется в выделении главной мысли в тексте (основную идею 
текста); затрудняется в нахождении терминов и понятий, их 
определений (не использует аппарат ориентировки); не обращает 
внимания на не знакомые слова

 
 
2

Ученик отделяет основную информацию от второстепенной, но 
затрудняется в выделении главной мысли; обращает внимание на 
незнакомые слова, но не задает вопросы по их разъяснению; 
интерпретирует смысл прочитанного по-своему, последовательность 
событий выстраивает с трудом

 
 
3

Ученик выделяет основную идею текста, выстраивает 
последовательность событий, использует информацию из текста для 
выполнения учебной задачи обращает внимание на непонятные 
слова, задает вопросы по их разъяснению

 
 
 
4

Ученик выделяет основную идею, контекст; использует и преобразует 
информацию из предложенного текста в другие формы; свободно 
ориентируется в тексте, находит термины, понятия, их определения; 
обращает внимание на непонятные слова, самостоятельно находит их 
значение по словарю



Виды: 
• поисковое (просмотровое); 
• ознакомительное; 
• изучающее;
• вдумчивое (рефлексивное).

Смысловое чтение



Поисковое 
(просмотровое) 
чтение — вид 
смыслового 
чтения, при 
котором 
происходит поиск 
конкретной 
информации или 
факта.



Ознакомитель
ное чтение — 
вид, с 
помощью 
которого в 
тексте 
определяется 
главный смысл, 
ключевая 
информация.



Изучающее — 
вид, при котором, 
в зависимости от 
цели, происходит 
поиск полной и 
точной 
информации и 
дальнейшая ее 
интерпретация. Из 
всего написанного 
выделяется 
главное, а 
второстепенное 
опускается.



Изучающее чтение



Изучающее чтение



Вдумчивое 
(рефлексивное) 
— во время 
такого процесса 
читающий 
предвосхищает 
будущие 
события, 
прочитав 
заголовок или 
по ходу чтения. 



Методы и приемы
•Поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться 

в инструкцию.

•Ответы на поставленные вопросы. Определение 
последовательности событий в тексте.

•Формулирование простых выводов после прочтения.

•Преобразование прочитанного текста в таблицу. 

•Сопоставление иллюстративного материала с 
текстовой информацией.

•Объяснение различных ситуаций с помощью 
прочитанного текста.

•Умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать 
свою точку зрения, опровергать какие-либо утверждения.

•Нахождение нужной информации в различных 
источниках: словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д. 



Смысловое чтение

Работа с 
незнакомыми словами

Работа с ключевыми 
словами

Работа со словами-
образами

Работа с 
многозначными 

словами

Работа с 
фразеологизмами

Рассказ по предложению

Диалог с автором текста

Развитие читательского 
воображения



Развитие 
умения 
анализировать 
задание.



Примеры заданий для работы с ключевыми словами



Примеры заданий для работы с 
ключевыми словами



Работа с текстом



Работа с текстом





Ответы на 
поставленные 
вопросы (устно и 
письменно).



Определение 
последовательност
и событий в тексте.



Формулирование простых выводов 
после прочтения текста.



Сопоставление 
иллюстративного 
материала с 
текстовой 
информацией.



Работа с текстом



Осознанность чтения


	Страница 1
	Страница 2
	Познавательные УУД
	Смысловое чтение
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Изучающее чтение
	Изучающее чтение
	Страница 10
	Методы и приемы
	Страница 12
	Страница 13
	Примеры заданий для работы с ключевыми словами
	Примеры заданий для работы с ключевыми словами
	Работа с текстом
	Работа с текстом
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Работа с текстом
	Страница 24

