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Городской   мастер - класс 

"Приёмы  работы  с  текстом  через  организацию  деятельностного  подхода  в  

образовательном  процессе начальной  школы". 
 

 Выступление  на  тему   

"Смысловое чтение как средство формирования УУД в начальной школе" 
 

 

   Современное общество заинтересовано в квалифицированном читателе, поэтому 

формирование навыка извлечения нужной информации из текста и ее преобразования становятся 

важнейшими задачами образования. 

 Сегодня, перед школой стоит задача: подготовить человека, способного ориентироваться 

в этом обществе, отличающегося  такими чертами,  как  гибкость, подвижность мышления, 

способность к диалогу, толерантность и коммуникабельность. В этом плане велика роль уроков 

чтения. Читая, ребенок знакомится с окружающей жизнью, природой, сверстниками, их 

радостями, а порой и неудачами. Художественное слово воздействует не только на сознание, но 

и на чувства и поступки ребенка. Слово может вызвать желание стать лучше, сделать что-то 

хорошее, помогает осознать человеческие взаимоотношения, познакомиться с нормами 

поведения. 

   Каждый современный учитель понимает, что сформировать традиционные  знания, 

умения, навыки для этого недостаточно, нужно осваивать новые технологии, изменять 

содержание уроков. 

Использование перспективных педагогических технологий, одной из которых  является 

технология продуктивного чтения, способствует обеспечению нового качества образования за 

счет  сочетания ожидаемых результатов обучения, заложенных     ФГОС: 

 коммуникативных (умение формулировать свои мысли, понимать 

собеседника); 

 познавательных (приобретение умений находить нужную текстовую 

информацию и интерпретировать ее); 

 личностных (умение формулировать оценочные суждения, анализируя 

текст); 

 регулятивных – приобретение навыков работы по плану (алгоритму), а 

также навыков контроля, коррекции и оценки. 

Технология продуктивного чтения – это технология формирования правильной  

читательской деятельности. 

Целью данной технологии является формирование читательской и коммуникативной 

компетенции школьника. 

В начальной школе необходимо заложить основы  грамотного читателя, у которого есть 

стойкая привычка к чтению, знающего книги, умеющего их самостоятельно выбирать. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование умения смыслового чтения и извлечения необходимой 

информации из прослушанных и прочитанных текстов; 

 развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 



 введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-эстетических ценностей; формирование эстетического вкуса; 

 овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей. 

Первостепенная задача учителя начальных классов: каждый ученик начальной школы 

должен овладеть прочным и полноценным навыком чтения. Навык чтения – явление сложное. 

Он складывается из двух сторон: смысловой и технической.  

Смысловая: 

 понимание содержания и смысла читаемого. 

Техническая: 

 способ чтения, 

 темп чтения, 

 правильность чтения, 

 выразительность. 

Многолетний опыт работы в школе показывает, что учитель начальных классов, обучая 

детей чтению, большее внимание уделял технической стороне чтения. И для оценки навыка 

чтения в школах применялся контрольный срез, который так и называется «Проверка техники 

чтения» (о самом факте его проведения всегда было много споров). При этом многие годы при 

оценке навыка уделялось первостепенное внимание параметрам «способ чтения», «темп 

чтения», «правильность чтения», «выразительность», а параметр «осознанность чтения» 

рассматривали на самом последнем месте, т.е. первостепенной считалась техническая сторона 

чтения.  

В современном обществе умение школьников читать, не должно сводиться лишь к 

овладению техникой чтения. Образовательные стандарты нового поколения заставляют нас по-

новому взглянуть на само определение значение слова «чтение». Чтение следует рассматривать 

как качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в 

разных ситуациях деятельности и общения. Поэтому техническую сторону следует 

рассматривать как подчинённую первой (смысловой), обслуживающей её. 

Таким образом, технология продуктивного чтения направлена на формирование 

предметных и метапредметных универсальных учебных действий, т.е. умений осознанно читать 

вслух и про себя, истолковывать прочитанное, умения извлекать все виды текстовой 

информации: фактуальную (о чем сообщается), концептуальную (основную идею), 

подтекстовую (чтение «между строк). 

Учитывая стратегии современных подходов к чтению, можно порекомендовать  учителям 

предметникам следующее: 

 выбирать наиболее рациональные      виды чтения для усвоения  учащимися нового 

материала; 

 формировать у учащихся интерес  к чтению путем внедрения  нестандартных форм 

и методов работы с текстом; 

 определять характер   деятельности   различных      групп     учащихся  при работе с 

учебником; 

 предвидеть     возможные     затруднения    учащихся в тех или иных видах учебной 

деятельности; 

 повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их  продвижения 

вперед; 

 организовывать     различные  виды деятельности учащихся с целью развития у них 

творческого мыщления; 

 обучать      самоконтролю и     самоорганизации    в различных  видах 

деятельности. 

 

 


