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Смысловое чтение

Учись читать, учись читать

Важнее нет науки.

Тот кто умеет сам читать

Совсем не знает скуки.

Всю жизнь свою учись читать

Внимательно серьёзно.

Я так прошу тебя-

Учись читать пока не поздно!

 Нельзя  быть  счастливым  не  умея  читать.  Сколько  несчастных  Оль,Саш
уходит  из  начальной  школы  в  среднее  звено.  Где  они  не  в  силах  освоить
программу.Они тратят уйму времени на подготовку домашнего задания, безграмотно
пишут,  с  трудом  сочиняют,не  могут  решать  задачи.  Нечитающий  ребёнок_это
катастрофа школы,  общества.  Поэтому задача школы-научить учащихся быстро и
сознательно читать,  то  есть  овладеть смысловым чтением,которое необходимо на
всех  уроках  :на  математике  не  поняв  смысл  невозможно  решить  задачу,на
окружающем мире необходимо пересказывать текст,выделять самое главное и т. д. 

Что мешаетдобиваться смыслового чтения?

1 Низкая техника чтения

2 Неумение найти главное в тексте

3  Артикуляция.  Слова  при  медленном  чтении  медленно  проговариваются.
Некоторые учащиеся шевелят губами, шепчут. Скорость говорения в 4 раза меньше
мысли и это замедляет темп чтения.

Без беглого чтения невозможно смысловое чтение.Поможет добиться беглого
чтенияупражнение  «  чтение-спринт».  Оно  заключается  в  том,  чтоучащиеся  на



максимальной скоростичитают про себя незнакомый текст, плотно сжав зубы и губы,
а  после  прочтения  отвечают  на  сформулированные  учителем  вопросы  к  тексту.
Хорошо к этому упражнению использовать памятку:

1 Плотно сожми зубы и губы

2 Читай только глазами

3 Читай как можно быстрей

4 ответь на вопросы к тексту

Интересно упражнение « Разведчик», когда один начинает читать текст вслух
в любом месте, а другие дети должны найти это место и проболжить читать вместе с
ним вслух.

Итак.  Для  смыслового  чтения.  Цель  которого  максимально  точно  и  полно
понять  содержание,  очень  важна  техника  чтения.  Добившись  хорошей  техники
чтения,  можно  отрабатывать  смысловое  чтение.  Достижение  положительного
результата возможно при соблюдении многих условий своевременного пробуждения
и  поддержания   познавательного  интереса  детей.  Мобилизации  их  жизненного
опыта,  умело   данных  словарных  пояснений  и  отработки  трудных  по  слоговой
графической структуре  слов;  продуманного  первичного  чтения;  постановки  цели,
которая сделает каждый шаг в разборе прочитанного осмысленным и интересным;
продуманного  чередования  различных  приёмов  чтения   (просмотровое,
ознакомительное,  изучающее  ,рефлексивное),  налаженного  взаимодействия  с
работой над планом: выразительного чтения и т. д.

Выделяют несколько уровней прочитанного:

1-улавливать отдельные мысли прочитанного

2-правильно отвечать на все вопросы

3-выбирать наиболее точное название текста из предложенных

4-самостоятельно выражать главную мысль прочитанного

Выработке смыслового чтения способствует работа над планом, цель которого-
умение самостоятельно анализировать тексты,  выделять смысл части текста,чётко
формулировать главную мысль, заключённую в каждой части.

Я  работаю  по  программе»  Начальная  школа  21  век»,  по  учебникам  «
Литературное  чтение»,авторами  которых  являются  Л.  А.  Ефросинина,М.  И.
Оморокова и  рабочим тетрадям ( автор Л. А Ефросинина ). Эти пособия являются
отличными помощниками в выработке смыслового чтения, освобождая учителя от
проблемы  придумывать  вопросы,  давать  толкование  незнакомых  слов  (  Рубрика



«Словарь»  к  каждому  тексту  где  даны  пояснения.значения   незнакомых  слов   и
выражений );  в  работе над планом и пересказом ,например,  рабочая  тетрадь (  в
дальнейшем сокращённо р.т№ 1. 4 класс дана схема изадание ; «Разделите текст на
части.  Проверьте  есть  ли  ошибка  в  плане.Пронумеруйте  части  произведения.  «
Чтобы выполнить это задание ученик должен вдумчиво перечитать текст.осмыслить
прочитанное. 

Очень хорошо работает на смысловое чтение задание «Поиск» . Например, р.
Т.  часть1 , 4кл. стр.12  « Как звали нового богатыря ?  допишите предложение « В
эту  ночь  родился…»;  разгадывание  кроссвордов,  заполнение  таблиц(  Какие
предметы  оставил  Иван-царевич  мужьям  своих  сестёр?  Какую  помощь  они  ему
оказали?)

Выработке смыслового чтения помогает и рубрика « Точное слово»,где даётся
текст. А к немувопрос и задание: « Подчеркни нужные слова «

Вопросы учебника  направлены на  выборочное  чтение:  «  Найдите  ответы в
тексте»,  «Перечи  тайте   самый напряжённый эпизод»,  «  Как  описано  покорение
Смбмри Ермаком?», « Прочитайте устаревшие слова и подберите к ним синонимы из
современного рус. яз.» и т. д. 3

Хорошим  приёмом  смыслового  чтения  является  иллюстрирование
произведения лепка героя и рассказ о нём.

Большое  внимание  уделяется  пересказу,который  может  быть  полным.
Кратким. Выборочным. От лица одного из героев. Пересказ помогает отрабатывать
смысловое чтение.

У ребёнка,  владеющего смысловым чтением.  Развивается устная речь и.как
следующая ступень развития.речь письменная. В В р. т. часто встречается рубрика
«.Проба пера».  Например.,  р.  т.  ч.  1,  4кл.» Почему Иван-царевич служил серому
волку?  Напишите.»,  «  Рассмотрите  в  учебнике  репродукцию  картины  К.  И.
Горбатова»  Утонувший  град  Китеж».Напишите  как  вы  представляете  э  тот
город.»,»кто из героев понравился? Расскажите о нём» и т. д. 

В учебнике «Русский язык « (авторы С. В. Иванов .М. Ю. Кузнецова, Л. В.
Петленко,  В.  Ю  Романова  )  большое  внимаие  уделяется   развитию  речи,что
невозможно без смыслового чтения .Авторы отводят для этого целые уроки «Пишем
письма «,изложения, разные виды сочинений. В учебнике много заданий и приёмов
смыслового чтения: озаглавь текст; составь план;знакомятся  с текстом, основанном
на приёме противопоставления и  пробуют написать  собственный,  оснсванный на
этом  приёме;  находят  глаголы  в  условном  наклонении;  сочиняют  продолжение
рассказа и т. д.



Как  видно  из  перечисленных  заданий  в  учебниках  и  рабочих  тетрадях  по
программе  «  Начальная  школа  21  век  «  решается  задача  смыслового  чтения-
максимально точно и полно понять содержание текста.-


