
Методические  приѐмы обучения осмысленному чтению. 

Мы перестаѐм думать, когда перестаѐм читать. 

Дидро 

Роль и значение чтения в процессе самообразования и саморазвития  творческого 

потенциала личности  трудно переоценить. В. Освальд, ещѐ в начале 20 века в книге 

«Великие люди» проанализировав жизнь значительного числа выдающихся людей, 

пришѐл ы выводу, что вклад в развитие интеллектуального потенциала личности носит 

«самообучение» по книгам.  

В современных же условиях  в условиях нарастания разнообразной информации 

увеличивается роль и значение не только самого чтения, сколько его эффективности, а 

если говорить наиболее определѐнно, то качество овладения информации, в первую 

очередь зависит от культуры чтения. Многие, к сожалению, наивно полагают, что умеют 

читать. Вместе с тем умение читать требует совершенства. Гѐте на склоне своей жизни 

писал: « Люди и не подозревают, каких трудов и времени стоит научиться читать.  Я сам 

употребил на это  80 лет и всѐ ещѐ не могу сказать, что  вполне достиг цели".  Виды 

чтения, указанные в таблице, хорошо известны, поэтому в ППС « разберитесь» с ней, а 

дальше я буду рассказывать об этом  побольше, и возможно, вы узнаете что- то новое. 

 

 
 Учитель, желающий хорошо научить ребѐнка, должен помочь ребѐнку осознать, 

каковы цели и мотивы чтения, так как  от этого напрямую зависит усвоение прочитанного, 

глубина и прочность запоминания. Наиболее приемлемыми можно считать чтение с 

целью: Для этого наиболее приемлемы цели: 

1. Первое общее знакомство с книгой; 

2. Понять  позицию или отношение автора к героям; 

3. Критический анализ прочитанного текста; 

4. Извлечение и  выписка наиболее ценной информаци; 



5. Усвоение прочитанного материала. Например: перед экзаменом или контрольной 

работой. 

6. Группировка и классификация прочитанного материала; 

7. Интерпретация, комментирование прочитанного текста; 

8. Параллельные размышления о прочитанном; 

9. Развитие скорости чтения. 

10. Развитие  эмпатии, рефлексии и других качеств личности» 

11. Психотерапевтические цели, например, для того, чтобы отключиться от грустных 

размышлений, снять напряжение, а также эстетико - художественное чтение.  

Даже из приведѐнных выше целей и мотивов чтения видно, что для каждого 

конкретного  случая процедура  и приѐмы деятельности в процессе чтения будут весьма 

существенно отличаться. Задача педагога помочь детям дифференцировать задачи, 

стоящие перед чтением. В связи с этим целесообразно перед чтением текста  в классе 

совместно с детьми формулировать цель чтения, причѐм делать это следует не только на 

уроках литературного чтения, но и на других занятиях,  например:  на математике при 

чтении задач. 

Виды чтения, используемые на уроках литературы. 

1. Сплошное чтение всего текста. 

2. Чтение по частям. 

3. Чтение цепочкой по предложению. 

4. Чтение отдельных трудных для чтения слов и выражений. 

5. Чтение к иллюстрациям книги. 

6. Выборочное чтение. 

7. Чтение по ролям. 

8. Комментированное чтение совместно с учителем. 

9. Чтение с инсценировкой.                                                                                                                                                                                                                                                                             

10.  Чтение выразительное. 

Изучите виды чтения на уроках литературы, указанные на таблице. Побеседуйте в 

ППС о том, какие методы вы применяете часто, какие - редко. Почему? 

Как повысить эффективность понимания прочитанного. Если педагог ставит задачу 

добиться осмысленного чтения целесообразно перед прочтением помочь учащимся 

поставить вопрос к любому, даже самому маленькому тексту. Это приводит к тому, что 

дети начинают искать в тексте ответы на поставленные  вопросы, что повышает 

эффективность прочитанного. Со временем постановку вопроса перед чтением дети 

смогут осуществлять самостоятельно.  К чтению сложных текстов необходимо готовиться 

более тщательно, т к сложный текст нужно прочитать не один раз, а дети не всегда 

повторно читают текст, чаще идѐт процесс узнавания ранее прочитанного, что, к 

сожалению, не способствует его пониманию. Первое прочтение текста даѐт, как правило, 

возможность уловить цели и общий ход мыслей автора.  

Второе прочтение позволяет взглянуть на прочитанное более критично и углубиться в 

саму суть прочитанного. В третий раз, например, будет полезным сделать 

соответствующие выписки, выводы  по прочитанному. Чем больше интеллектуальных и 

эмоциональных качеств задействовано в процессе чтения, тем оно продуктивнее и 

активнее. Такую работу провожу до 6 класса, в 6 классе дети работают с прочитанным 

внимательно текстом ,выполняя задания учителя. 



Не стоит бояться при работе систематически использовать словари и справочники. 

Чем больше новых понятий, смысловых структур в процессе чтения будет усвоено 

детьми, тем выше уровень словесно - логического мышления детей. 

Как развивать критическое отношение к прочитанному. 

Вялое поверхностное чтение с неизбежностью развивает пассивность и поверхность 

мышления, формирует слепую веру в авторитеты. Критическое отношение к 

прочитанному, как правило, начинается с постановки вопроса самому себе: на сколько 

убедительно то, что излагает автор? А нельзя ли то же самое изложить лучше, 

доказательнее, эмоциональнее, интереснее. Необходимо сравнить то, что только что было 

прочитано в классе с тем, что дети читали раньше. Очень полезно прочитанное обсудить в 

парах или микрогруппах. Полезно также сразу записать критические мысли и суждения о 

прочитанном. Огромную пользу  в связи с  этим дают дневники  внеклассного чтения, 

которые дети могут красочно оформлять, соединяя эмоциональное и логическое 

восприятие прочитанного. 

 
  

Существует динамическое чтение. Оно у многих ассоциируется с поспешным 

перескакиванием со строки на строку, с чтением по диагонали, с лихорадочным 

перелистыванием страниц. Однако это не так. Анализ существующей литературы  по 

динамическому чтению позволяет выделить следующие приѐмы и правила: 

1. Скорость чтения определяется его пониманием, а, следовательно, скоростью 

мышления. Если понимания текста нет, то следует считать, что текст не прочитан. 

2. Не следует читать всѐ с одинаковой скоростью. Информативность, 

смысловая значимость текста даже на двух отдельно взятых страницах может быть очень 

различной. 

3. Для формирования навыков динамического чтения необходимо расширять 

словарный запас, используя справочники, словари, консультации, от этого во многом 

зависит скорость чтения и понимания текста. 



4. Читая, обращайте внимание детей на концентрацию внимания, мышления, 

памяти. Постоянно ориентируйте внимание учащихся  на цель, ради которой они взяли 

книгу. 

5. Научите детей мысленно расчленять, структурировать  материал на: а) 

фактологический; б) теоретический; в) практический(примеры, вопросы прикладного 

характера), всякий раз выделяя главное в тексте. 

Познакомлю вас и с предварительным чтением. Предварительное чтение нужно 

тогда, когда решаешь, полезна ли книга и соответствует ли она нужной теме. Вот 

несколько способов предварительного чтения. 

1. Начните с названия. Название имеет большое значение, по нему  можно 

определить тематику книги и авторский подход  к рассматриваемой проблеме. 

2. Внимательно посмотрите оглавление. Из него вы узнаете, какие именно 

вопросы  рассматриваются в книге, и насколько это соответствует вашим целям. 

3. Просмотрите предисловие, проанализируйте, насколько это соответствует 

вашим целям. 

4. Знакомство с приложениями поможет определить, содержится ли в книге 

необходимый справочный аппарат; объяснение терминологии, список упомянутых в книге 

имѐн и т д. 

5. Выборочное чтение даст вам общее представление о книге. 

Немного об ускоренном чтении. 

Любят дети чтение или нет, но им придѐтся изучать не всегда  интересный материал 

учебников и пособий, основную и дополнительную литературу. Многое может показаться 

вообще не нужным. Существует ряд приѐмов, помогающих  почерпнуть главное в любой 

книге, не читая еѐ целиком. 

Прежде всего, необходимо познакомиться  с введением и предисловием, если 

таковые имеются в книге. В них обычно сообщается о цели написания книги и еѐ 

предназначении. В предисловии нередко сообщается, какие вопросы  в данной книге 

рассматриваются, а какие   - нет. Стоит пробежать глазами оглавление, и сразу же станет 

ясно, подходит ли вам эта книга. Рубрики в главах  дают немало дополнительных 

сведений  о содержании книг: они расшифровывают его. 

 В каждом абзаце  автор развивает какую - нибудь одну мысль.  Просматривая 

первоначальные фразы абзацев, можно определить, стоит ли читать данную книгу или  

раздел. Иногда основные мысли, ключевые слова  в тексте выделяются жирным шрифтом 

или курсивом. Научите детей читать в первую очередь выделенное. 

Любая книга научного содержания, как правило, заканчивается указателем. По 

указателю можно определить, о ком или о чѐм  написана книга, подходит она читающему 

или нет. Надо искать в тексте фамилии, названия и другие ключевые слова, не обращая 

внимания на   остальное. Надо составить список, чтобы искать было легче.  

Беглый просмотр. Он используется, если вы уже нашли нужную книгу или нужную 

главу к ней. Теперь ваша задача- читать  не всю главу целиком, а выискивать ключевые 

слова, фамилии, даты. Выходит, цель беглого просмотра -  поиск нужного материала без 

чтения всего текста. 

 



Конкретные приѐмы и стратегии для таких этапов, как вызов, реализация и 

рефлексия. Сейчас мы поработаем в 3 группах, каждая берѐт по одному этапу, обсуждает 

приѐмы. Каждая группа готовит по 1- 2 выступления для обмена опытом с остальными 

коллегами. 

          Конкретные приѐмы и стратегии для каждого из этапов. 

Этапы Вызов Реализация Рефлексия 

Приѐмы 1. Мозговой штурм. 

2. Круги на воде. 

3. Верные и неверные 

утверждения.. 

4. Концептуальное колесо. 

5. Прогнозирование по 

ключевым словам. 

6. Формулировка 

вопросов, ответы на 

которые нужно нати в 

тексте. 

7. Толстые и тонкие 

вопросы. 

8. Прогнозирование по 

портрету, картине.  

9. Прогнозирование по 

ключевым словам. 

Чтение текста с 

маркировкой по 

методу «инсерт» 

Стратегия «Зигзаг» 

Стратегия 

Фишбоун» 

Стратегия «Идеал» 

Выделение 

ключевых слов 

подчѐркиванием. 

Поиск ответов на 

вопросы, 

поставленные в 

начале урока. 

Чтение текста с 

остановками. 

Синквейн. 

Возврвщение к 

ключевым словам, 

верным и неверным 

утверждениям. 

Достраивание 

кластера мз ключевых 

слов. 

Ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Организация устных 

и письменных 

круглых столов. 

Написание 

творческих работ. 

Исследование по 

отдельным вопросам 

темы. 

 

Существуют следующие виды чтения: 

1. По целевой направленности: ознакомительное, просмотровое, изучающее, 

поисковое. 

2. По форме: про себя, индивидуальное, хоровое, громкое. 

3. По способу раскрытия содержания: аналитическое, синтетическое, переводное. 

4. По месту чтения: домашнее, классное. 

5. По характеру организации деятельности: подготовленное, неподготовленное, 

тренировочное, контрольное. 


