
Навигатор (памятка) к уроку смыслового чтения. 
Рекомендации по подбору текстов для уроков смыслового чтения. 

1. Текст должен быть доступен пониманию учащихся, соответствовать их возрастным 
особенностям, уровню их интеллектуального развития; текст должен быть интересен учащимся. 
2. Текст должен обладать воспитательной ценностью, нравственным потенциалом. 
3. Основной критерий для отбора учебных текстов - научность, информативность и смысловая 
делимость при наличии единого смыслового содержания. 
4. Текст является средством развития речи учащихся (обучения русскому языку), поэтому 
источником его должна быть русская литература, произведения, написанные на русском языке (за 
исключением текстов для уроков иностранного языка). 
5. Текстовый материал обязан стимулировать потребность в его анализе и обсуждении, 
формировать у учащихся стремление размышлять над полученной информацией, обращаться к ней 
и воссоздавать полученную из текста информацию. 
6. Текст должен соответствовать цели урока и его основным задачам, в тексте должно быть 
правильно соотнесено новое и известное, учащимися должны быть поняты и сформулированы тема 
и проблемы, главная мысль текста. 
7. При выборе текста важна его иллюстративность или оформление текста; другими словами, текст 
должен обладать внешними характеристиками: автор, заголовок, иллюстрации, аннотация, 
таблицы, схемы и т.д.). 
Необходимо также учитывать расположение печатного материала: поле чтения должно 
расширяться постепенно, быть опорой для лучшего понимания текста. 
8. Необходимо учитывать пригодность текста для того или иного вида чтения: просмотрового, 
ознакомительного, углублённого, поискового, изучающего; пригодность текста для возможности 
применения приемов переработки информации (составления графических схем, планов, тезисов и 
т.д.). 
9. Для установления «диалога» ученика с текстом необходимо подбирать тексты, структура 
которых представляется как совокупность проблемных ситуаций со скрытым вопросами, что 
необходимо для осуществления возможности углублённого анализа текста учащимися.  

1 этап. Работа с текстом до чтения. 
1.Знакомство с автором, историей написания текста (произведения). 
2.Работа с заголовком и сопутствующей информацией по предвосхищению тематики и/или 
проблематики текста. 
Возможные приемы: 
1.«мозговой штурм»; 
2.«глоссарий»; 
3 «ориентиры предвосхищения»; 
4.«предваряющие вопросы»; 
5.«рассечения вопросов». 

2 этап. Работа с текстом во время чтения с опорой на ключевые слова. 
Работа по поиску и извлечению информации из текста: 
1.определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на 
сайт и т.д.); 
2.находить и извлекать одну или несколько единиц информации; 
3.находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в одном 
фрагменте текста; 
4.находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в разных фрагментах 
текста; 
5.определять наличие/отсутствие информации. 
Работа по интеграции и интерпретации текста: 
1.понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность событий и т.п.); 
2.понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную мысль/идею, назначение 
текста); 
3.понимать значение неизвестного слова или выражения на основе контекста; 
4.устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями (причинно-следственные 
отношения, отношения аргумент – контраргумент, тезис – пример, сходство – различие и др.); 



5.соотносить визуальное изображение с вербальным текстом; 
6.формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста; 
7.понимать чувства, мотивы, характеры героев; 
8.понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, коммуникативное намерение). 
Работа по осмыслению текста: 
1.оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.) 
относительно целей автора; 
2.оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность использованных автором 
приемов; 
3.понимать назначение структурной единицы текста; 
4.оценивать полноту, достоверность информации; 
5.обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах; 
6.высказывать и обосновывать собственную точку. 
Возможные приемы: 
1.«чтение вслух»; 
2.«чтение про себя с вопросами»; 
3.«чтение с остановками»; 
4.«чтение про себя с пометкой». 
Установление связи между гипотезой, выдвинутой на первом этапе работы, и информацией, 
извлеченной из текста. 

3 этап. Работа с текстом после чтения. 
Творческая работа на основе текста (схема, таблица, план, эссе, сочинение и др.). 
Продумать формы домашнего задания, связанного с текстом. 
Возможные приемы: 
1.«отношения между вопросом и ответом»; 
2.«тайм-аут»; 
3.«проверочный лист»; 
4.«вопросы после текста». 

 
Правила работы в классе при осуществлении деятельностного подхода 

1. Не берите всю инициативу на себя, и тогда ученики не будут скованы в своих действиях, а 
будут самостоятельными. 
2. Говорите часто учащимся «Не знаю», чтобы они думали сами, были внимательными, не 
переспрашивали несколько раз. 
3. Не забывайте о том, что учитель не передает знания, а создает условия для их развития! 
4. Важно нормальное, человеческое отношение к ученикам, важна обстановка, в которой 
они живут. 
5. Ошибка — находка для учителя! Приучайте детей не бояться ошибок, ошибиться может 
любой. 
6. Недопустимо использовать слова: «Об этом будем говорить позже, потом» - все надо 
решать сразу. 
7. Выслушивайте всех, нельзя говорить «достаточно». 
8. Нельзя говорить: «Кто прочитает лучше Кати?» Недопустимо сравнивать ученика с кем-либо, 
сравнивайте его только с его успехами, продвижениями в развитии! 
9. На уроке все должны находиться в спокойном состоянии, а не в стрессовом! 
10. Школьник должен знать, что его в школе любят, ему верят, его прощают. 
11. Почаще напоминайте ученикам, что их мнение важно для вас. 
12. Эмоциональный отклик лучше вежливого равнодушия, даже пусть он будет нарушением 
 школьной дисциплины. 
13. Не отвечайте за учеников, даже если «поджимает» время. 
14. На каждом уроке организуйте проблему и поиск путей решения. 
15. Больше всего дети утомляются в бездействии. 
16. Почаще ставьте себя на место ребенка. 
17. Учитель должен ориентироваться на глаза своих детей, а не на планы уроков. 
18. Не забывайте, что на уроке продолжается жизнь ребенка! 



 
 

Урок смыслового чтения 
Тема: _______________________________________________ 
Цель урока: ________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
1 этап. Работа с текстом до чтения. 

Форма организации деятельности: 
 
Приёмы: 
 
 
 
 
 

 
 

2 этап. Работа с текстом во время чтения. 
Форма организации деятельности: 
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3 этап. Работа с текстом после чтения. 

Форма организации деятельности: 
 
Приёмы: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Домашнее задание: 
 
 
 
 
 
 
 



 


