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Тема: Смысловое чтение .
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Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Когда ребенок действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает
воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними
образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и
окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него
развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь
письменная.
В процессе обучения смысловому чтению у школьников формируются умения:
понимать текст;
анализировать;
сравнивать;
видоизменять;
генерировать (создавать тексты под свои цели и задачи).
Виды смыслового чтения.
Выделяют следующие виды чтения:
просмотровое;
ознакомительное;
изучающее;
рефлексивное.
Просмотровое чтение — вид смыслового чтения, при котором происходит поиск
конкретной информации или факта.
Ознакомительное чтение — вид, с помощью которого в тексте определяется
главный смысл, ключевая информация.
Изучающее чтение — вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от
цели, происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее
интерпретация. Из всего написанного выделяется главное, а второстепенное
опускается.

Рефлексивное чтение — самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса
читающий предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу
чтения.
Методы и приемы обучения смысловому чтению.
Для обучения смысловому чтению используются следующие методы и приемы:
Развитие умения анализировать задание.
Поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в инструкцию.
Ответы на поставленные вопросы (как письменные, так и устные).
Определение последовательности событий в прочитанном тексте.
Формулирование простых выводов после прочтения текста.
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 информационных источниках:
словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.
Этапы формированию умений и навыков смыслового чтения.
Работу по формированию умений и навыков смыслового чтения необходимо
проводить в системе, усложняя приемы и способы чтения и обработки
информации от класса к классу. Какие основные этапы нельзя пропускать?
Работа с незнакомыми словами (объяснение незнакомых слов).
Учитель обязательно должен определить, понятен ли детям смысл отдельных
слов. Ему необходимо уточнить это во время прочтения, чтобы у учеников
сформировался навык самостоятельного выделения незнакомых слов, значение
которых необходимо расшифровать. Такие слова можно подчеркивать и искать их
трактовку в словаре после прочтения, либо значение объясняется учителем.
Начинающий читатель зачастую отчетливо не осознает, что в тексте есть
непонятное для него слово. Такое слово проскальзывает в контексте, оставляя
иллюзию понятности. Любой учитель сталкивался с этим явлением, задавая детям
вопрос после чтения текста: «Какие слова были непонятны?». Как правило, дети
таких слов не называют. Выяснение значений ряда слов из прочитанного текста
убеждает, что многие из них остались за бортом понимания. Существующая в
школе практика разбора слов, недостаточно эффективна, так как дети иногда не

понимают очень простые на первый взгляд слова. Поэтому, не исключая
словарную работу перед чтением, у детей важно создать установку на
самостоятельное выделение при чтении непонятных слов и выяснение их
значений. В методике обучения пониманию текста делается акцент на том, чтобы
каждое непонятное ребенку слово было для него словно красный сигнал
светофора, препятствующий дальнейшему движению
На первых этапах работы с текстом необходимо прерывать чтение для выяснения
непонятных детям слов. Постепенно учащиеся привыкают во время чтения
подчёркивать непонятные слова. Затем эти слова обсуждаются: можно ли понять
слово из контекста или нужно воспользоваться словарём.
Работа с ключевыми словами.
В любом написанном материале непременно присутствуют ключевые слова, без
которых теряется смысл произведения. Учитель должен помочь школьникам
найти их и объяснить необходимость применения и смысл, который они несут.
Интересна будет работа с ключевыми словами в таком виде: Учитель или ученик
читают рассказ, повесть или что-либо другое. Далее педагог спрашивает детей,
какие главные слова они могли бы выделить, и записывает их на доске, а дети — в
тетради. После этого предлагается воспроизвести прочитанный текст, используя
данные ключевые слова. Записывать такие слова можно и по ходу чтения.
Серьезно страдает понимание текста от невнимания к ключевым, наиболее
важным в тексте словам. Иногда от одного слова зависит смысл всего текста, и
без «зацепки» за это слово нельзя понять правильно текст.
Обращать внимание детей на такие слова нужно при чтении любого текста.
Работа со словами-образами.
Получить удовольствие от чтения художественного текста невозможно без
чуткого отношения к словам-образам или художественным средствам, найденным
автором произведения. Знакомство со словами-образами, в которых скрываются
секреты красоты текста, начинается с понятия о сравнении. Сравнение позволяет
сделать образ, возникающий у читателя, более ярким, полным, объемным, но с
начинающим читателем нет необходимости обсуждать литературоведческие
понятия, так как не это является главным в понимании, основное внимание нужно
уделить обогащению образного ряда с помощью использованных автором
художественных средств.
Нужно обращать внимание не только на слова-образы, но и на звуки, части слов,
на формы или порядок слов.
Работа с многозначными словами.
Найди хорошо знакомые слова в другом, непривычном, употреблении.
Работа с фразеологизмами.

Например. Замените в предложении выделенные слова фразеологизмами.
Рассказ по предложению.
Прочитай предложение, подумай и составь по нему небольшой рассказ. Принцип
составления рассказа – разворачивание текстовой информации.
Применение метода «диалог с автором текста».
Диалог с автором текста происходит в результате активного вычитывания
текстовой информации с целью понять «загадки» текста, разглядеть позицию
автора, осознать свое отношение к этой позиции. Диалог часто начинается уже
при знакомстве с названием произведения, а заканчивается самостоятельным
поиском ответов на вопросы, которые остались нераскрытыми в тексте. Если
говорить о целенаправленном использовании этого метода в учебных целях, его
можно разделить на несколько этапов:
ищем то, что не очень понятно в тексте и формулируем вопросы;
прогнозируем ответы на возникшие вопросы и прогнозируем дальнейшее
содержание текста;
самопроверка (проверяем свои предположения, сверяя их с текстом).
Методисты считают метод «диалог с автором текста» наиболее значимым на
этапе до чтения (работа с заголовком) и по ходу чтения текста, так как он
активизирует процессы, участвующие в понимании. После такого диалога
читателю намного проще перейти к анализу тех мыслей и чувств, которыми автор
хотел поделиться с читателем, создавая свое произведение.
Прогнозирование содержания текста по заголовку настраивает читателя на
восприятие текстовой информации.
Чтобы диалог был содержательным и полноценным, читателю необходимо по
ходу чтения совершать разнообразную работу: находить в тексте прямые и
скрытые авторские вопросы, задавать свои вопросы, обдумывать предположения
о дальнейшем содержании текста, проверять, совпадают ли они с замыслом
автора, включать воображение.
Развитие читательского воображения.
Многие трудности понимания и запоминания текста связаны с неразвитым
воображением. Развитие читательского воображения предполагает работу как над
воссоздающим, так и над творческим воображением.
Тренироваться «включать» воображение следует на небольших текстах,
содержащих 1-2 образных элемента, которые легко воссоздаются. Постепенно
количество таких элементов можно увеличивать, переходя к воспроизведению
целых картин. Задание состоит в том, чтобы представить описываемое и
воспроизвести свои представления устно или письменно, словами или красками.

Какие методические приемы могут активизировать воображение читателя?
Эффективными будут словесное и графическое рисование, особенно на материале
тех произведений, которые не сразу порождают зрительные образы. Это
относится
к
лирическим
стихам,
текстам,
насыщенным
сложным
психологическим анализом либо с обилием пейзажных зарисовок.
Огромную роль играет и работа с иллюстрациями профессиональных
художников. Составление диафильма, сценария мультфильма, конструирование
из бумаги или пластилина литературных персонажей, элементов интерьера будет
также способствовать «пробуждению» воображения.
Не следует забывать о значении таких приемов, как инсценирование или
драматизация, как отдельных эпизодов, так и всего произведения. При этой
работе детям придется не раз перечитать текст, обращая внимание на детали
художественного пространства и времени, портретные характеристики, описания
поведения героев.
По возможности нужно обращать внимание начинающего читателя на то, как
автор с помощью слов помогает нам не только «увидеть» картины
художественного мира, но и «услышать» звуки природы, человеческого голоса,
«вдохнуть» аромат леса или теплого летнего вечера.
Для развития творческого воображения можно использовать такие задания:
придумай своих героев, свои приключения, другой конец для произведения.
Обучая работе с текстом, можно формировать начальные формы познавательной
и личностной рефлексии:
если рассмотреть, как напечатан текст, можно легко отыскать книги со стихами;
по фамилии автора можно предположить тематику и жанр произведения;
иллюстрации помогают различать сказки и рассказы;
заголовок помогает понять тему и главный смысл книги;
сколько в книге произведений, и какие именно, можно узнать по оглавлению или
содержанию.
Осознанность чтения.
Осознанность чтения предполагает сформированность следующих умений:
выявлять в тексте слова и выражения, значение которых непонятно, и осознавать
потребность в выяснении их смысла;
пользоваться сносками и школьным толковым словарем;
отвечать на вопросы по содержанию словами текста;

определять эмоциональный характер текста;
выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;
опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;
определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда
предложенных;
уметь прогнозировать содержание текста, который предстоит прочитать;
осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;
формулировать тему небольшого текста;
работать с названием текста: выбирать наиболее точный заголовок из всех
предложенных, самостоятельно озаглавливать текст, прогнозировать содержание
по заголовку и составлять высказывания по заданному заголовку;
выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;
определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая
наиболее точно выражает главную мысль;
находить главную мысль, сформулированную в тексте.
Для проверки осознанности чтения предлагайте разным ученикам разные задания.
Пример:

Чудесная ёлка.

Ребята устроили в лесу праздник для птиц и зверей. Под Новый год они украсили
ёлку ягодами. К верхним веткам дети привязали кусочки хлеба. К нижним веткам
прикрепили морковку. Под ёлку в снег воткнули кочан капусты. Утром прилетели
стайки нарядных птиц. Они радостно щебетали, угощались подарками. Вечером
под ёлкой около кочана капусты хлопотали два зайца. Они лакомились вкусной
капустой и сладкой морковью.
Задание 1. Определи и отметь галочкой предмет, который не упоминается в
рассказе.
Хлеб,
конфета,
морковь.

