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Смысловое чтение:  
виды и стратегии

Количество информации, с которой ежедневно 
сталкивается современный ученик, огромно. Дети 
получают ее из книг, журналов, сайтов, реклам-
ных объявлений. Крайне важно научить ребенка 
не просто воспринимать большой объем инфор-
мации, а осмысливать содержание, анализиро-
вать и систематизировать его, выделять главное 
и второстепенное, а также эффективно использо-
вать полученные сведения. Достичь этого педагогу 
поможет применение в работе методов и приемов 
по формированию навыков смыслового чтения, 
являющегося одним из метапредметных (познава-
тельных универсальных) умений.

При переходе из начальной школы в среднюю 
заканчивается этап обучения чтению и начина-
ется чтение для обучения (Г. А. Цукерман), именно 
по  этому в системе метапредметных результа-
тов овладение осознанным (смысловым) чтением 
является основным объектом формирования.

Под смысловым чтением понимается такое 
качество чтения, при котором достигается пони-
мание одновременно смысловой, идейной и 
информационной частей текста. Ученик осознает 
цель, ради которой он читает текст, и в зависи-
мости от этого выбирает вид чтения, извлекает 
необходимую информацию, свободно ориенти-
руется в информационном потоке [1]. Поскольку 
читательская компетентность необходима уча-
щимся не только на уроках литературного чтения, 
но и в ходе изучения других предметов, работа 
по формированию навыков осознанного чтения 
может быть организована в рамках всех учебных 
занятий, на которых текст является источником 
информации.

Смысловое чтение способствует развитию 
воображения, поскольку учащемуся приходится 
сопоставлять полученную информацию с внутрен-

ними образами и уже имеющимися знаниями, 
т. е. устанавливается связь “Я — текст — окружа-
ющий мир”. Школьники учатся видоизменять полу-
ченную информацию (представлять ее в виде схем, 
таблиц), компилировать ее, самостоятельно соз-
давая тексты, отвечающие собственным целям 
и задачам. Как следствие развивается устная и 
письменная речь. Таким образом, сформирован-
ность навыка смыслового чтения и познавательных 
умений (обобщение, классификация, умозаключе-
ние, рассуждение и др.) лежит в основе читатель-
ской грамотности учащихся.

Выделяют 4 вида смыслового чтения: про -
смот ровое, ознакомительное, изучающее, ре  -
флек  сивное.

При просмотровом чтении происходит поиск 
конкретной информации или факта.

Беловежская пуща на территории Беларуси 
расположена в Брестской области. Она входит в 
число четырех национальных парков Беларуси. 
Это самый большой лес в Центральной Европе.

Центр национального парка находится  
в 340 км от Минска и в 60 км от Бреста.

В 20 км от центра Беловежской пущи рас-
положен г. Каменец. В нем находится стороже-
вая башня, построенная в 13 веке. 

1.  Пользуясь данными из текста, заполните 
таблицу, указав расстояние до Беловежской 
пущи от городов Беларуси.

Город Расстояние (км)

Брест
Каменец
Минск

Е. И. ЛЕВИТИНА,  
редактор издательства “Пачатковая школа”



Пачатковая школа 7. 20188

новае ў змесце пачатковай адукацыі

2.  Представьте полученную информацию в виде 
схемы. Определите, на сколько километров 
расстояние от Беловежской пущи до Каменца 
меньше, чем до Минска.
Пример построения схемы:

3.  Пользуясь данными из текста, отметьте верные 
утверждения.

 Беловежская пуща — самый большой лес в Ев -
ропе.

 Свое название пуща получила от “Белой вежи”.

 В Беларуси 5 национальных парков. 

 “Белая вежа” — сторожевая башня, построен-
ная в 13 веке.

Ознакомительное чтение — вид смыслового 
чтения, с помощью которого в тексте определя-
ется главный смысл, ключевая информация.
!  Изучи афишу и вырази свое согласие/несо-

гласие с утверждениями в таблице (да — “+”, 
нет — “–”).

Утверждение Согласие/
несогласие

Выставка будет проходить  
в Минске
Выставка работает с 9.00  
до 18.00
На выставке будут представ-
лены только декоративные 
собаки
Выставка будет международной
Выставка будет проходить  
в спортивно-развлекательном 
комплексе “Минск-Арена”

Изучающее чтение — вид смыслового чтения, 
при котором найденная информация интерпрети-
руется (в ней выделяется главное).

Учащиеся второго класса решили посадить 
на школьном огороде огурцы, томаты, кукурузу, 
морковь, капусту и горох. В Интернете они нашли 
информацию о том, при каких погодных усло-
виях прорастают семена этих растений. Затем 
ребята посмотрели прогноз погоды на неделю.

1.  Изучите информацию, представленную в таб -
лицах, и помогите второклассникам выбрать 
культуры для посадки.

Таблица 1. Условия прорастания культурных 
растений

Культура Температура  
прорастания

Потребность  
во влаге

Огурцы +12   

Томаты +10 

Кукуруза +8  

Морковь +6 

Капуста +5 

Горох +2  

Таблица 2. Прогноз погоды на неделю

Дата 1 
мая

2 
мая

3 
мая

4 
мая

5 
мая

6 
мая

7 
мая

Темпера -
тура днем

+5 +6 +9 +8 +5 +5 + 5

Осадки нет    нет нет нет

2.  Какие растения стоит посадить второклас-
сникам? Отметьте правильные, на ваш взгляд, 
ответы.

 огурцы  морковь

 томаты  капуста 

 кукуруза  горох

Каменец

Минск

Брест

Беловежская 
пуща

20 км

60 км

340 км
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3.  Внимательно изучите таблицы и отметьте 
выводы, которые можно сделать на основе 
представленной в них информации.

 Семенам огурцов нужно больше влаги для про-
растания.

 Для прорастания семян гороха на неделе будет 
недостаточно влаги.

 Последующие 7 дней благоприятны для про-
растания семян томатов и капусты.

 Второклассникам следует посадить морковь  
и ка  пусту.

 Температура воздуха подходит для прораста-
ния семян гороха.

 Ребятам следут посадить горох, морковь и ка  -
пусту.
Рефлексивное чтение — вид смыслового чте-

ния, при котором читатель предвосхищает буду-
щие события, опираясь на заголовок текста  
и иллюстрации.

Алгоритм работы с текстом, предполагаю-
щий различные умственные действия и опера-
ции, называют стратегией смыслового чтения.  
В научной литературе такие стратегии выступают 
как комбинации разнообразных приемов, кото-
рые учащиеся используют для переработки тек-
стовой информации в соответствии с поставлен-
ной задачей.

Выделяют несколько видов стратегий для 
работы с текстом [2]:
●	 стратегии предтекстовой деятельности;
●	 стратегии текстовой деятельности;
●	 стратегии послетекстовой деятельности;
●	 стратегия развития словаря;
●	 стратегия компрессии текста;
●	 общеучебные стратегии.

Рассмотрим некоторые из них на примерах.
Бюро лесных услуг

Нагрянул в лес холодный февраль. На кусты 
сугробы намел, деревья инеем опушил. А сол-
нышко хоть и светит, да не греет. Пригорюнились 
птицы и звери: как дальше жить?

Хорек говорит:
— Спасайтесь, кто как может!
А Сорока стрекочет:
— Опять всяк сам за себя? Опять поодиночке? 

Нет чтоб всем сообща против общей беды! И так 
про нас говорят, будто мы в лесу только клюемся 
да грыземся. Даже обидно...

Тут Заяц ввязался:
— Правильно Сорока стрекочет. Один в поле 

не воин. Предлагаю создать Бюро лесных услуг. 
Я вот, к примеру, куропаткам помочь могу. Я снег 
на озимях каждый день до земли разрываю, пусть 
они после меня там семена и зелень клюют — мне 
не жалко. Пиши меня, Сорока, в Бюро под номе-
ром первым!

— Есть-таки умная голова и в нашем лесу! — 
обрадовалась Сорока. — Кто следующий?

— Мы следующие! — закричали клесты. — 
Мы шишки на елках шелушим, половину шишек 
целыми вниз роняем. Пользуйтесь, полевки и мы -
ши, не жалко!

“Заяц-копатель, клесты-бросатели”, — запи-
сала Сорока.

— Кто следующий?
— Нас запиши, — проворчали бобры из своей 

хатки. — Мы осенью столько осин навалили — на 
всех хватит. Приходите к нам, лоси, косули, зайцы, 
сочную осиновую кору да ветки глодать.

И пошло, и пошло… Дятлы дупла свои предла-
гают для ночлега, во`роны приглашают на падаль, 
воро`ны свалки показать обещают. Сорока еле 
записывать успевает.

Притрусил на шум и Волк. Ушами попрядал, 
глазами позыркал и говорит:

— Запиши и меня в бюро.
Сорока чуть с дерева не упала:
— Тебя, Волка, в Бюро услуг? Что же ты там 

хочешь делать?
— Сторожем буду служить, — отвечает Волк.
— Кого же ты сторожить можешь?
— Всех сторожить могу! Зайцев, лосей и косуль 

у осинок, куропаток на зеленях, бобров в хатках.  
Я сторож опытный. Овец сторожил в овчарне, кур 
в курятнике...

— Разбойник ты с лесной дороги, а не сто-
рож! — закричала Сорока. — Проходи, проходи-
мец, мимо! Знаем мы тебя. Это я, Сорока, буду 
всех в лесу от тебя сторожить: как увижу, так крик 
подниму! Не тебя, а себя сторожем в Бюро запишу: 
“Сорока-сторожиха”. Что я, хуже других?

Так вот и живут птицы-звери в лесу. Бывает, 
конечно, так живут, что только пух да перья летят. 
Но бывает, и выручают друг друга. Всякое в лесу 
бывает.

По Н. Сладкову
Предтекстовые стратегии направлены на по  -

ста новку задачи на чтение. При их использовании 
учащийся самостоятельно выбирает вид чтения.

Стратегия “Мозговой штурм”
Цель: актуализация предшествующих знаний 
и опыта, имеющих отношение к теме текста.
Алгоритм реализации

1.  Учитель предлагает учащимся рассказать, 
какие ассоциации возникают у них при чтении 
заголовка текста. Все ассоциации записыва-
ются.

2.  Учитель задает классу вопросы:
●	 Что такое Бюро добрых услуг?
●	 Почему текст называется “Бюро лесных услуг”?
●	 Чем может заниматься такое бюро?
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●	 Кто будет главными действующими лицами?
●	 Где будет происходить действие?
3.  Учитель предлагает прочитать текст и оценить, 

насколько верны суждения учащихся, выска-
занные в процессе обсуждения.

Стратегия “Глоссарий”
Цель: актуализация словаря, связанного 
с темой текста.
Алгоритм реализации

1.  Учитель предлагает изучить список слов и выра-
жений и подчеркнуть те из них, которые могут, 
по мнению детей, иметь отношение к тексту.
озимые  берлога
волчье логово проходимец
овчарня  собрание зверей 
сторожиха  сообща против общей беды
сугробы  один в поле не воин

2.  После прочтения текста учитель предлагает 
ребятам сравнить, все ли слова и выражения, 
которые они подчеркнули, встретились в тек-
сте. Целесообразно попросить объяснить зна-
чение слов, опираясь на контекст.

Стратегия “Ориентиры предвосхищения”
Цель: актуализация знаний и опыта, относя-
щихся к теме текста.
Алгоритм реализации

1.  Учитель предлагает учащимся изучить таблицу 
и поставить знак “+” перед утверждениями,  
с ко   торыми они согласны.
До  

прочтения 
текста

Утверждение После  
прочтения 

текста
Волк — коварный и злой зверь
Животным леса зимой пищи 
хватает 
В лесу все животные всегда 
живут в мире
Звери в лесу часто ссорятся 
друг с другом
Волк — зверь благородный 
и храбрый

2. После прочтения текста учитель предлагает 
заполнить правый столбец. Если мнение изме-
нилось, учащиеся должны объяснить, почему 
так произошло (послетекстовая стратегия).

Стратегия “Рассечение вопроса”
Цель: смысловая догадка о возможном содер-

жании текста на основе анализа его заглавия.
Алгоритм реализации
Учитель просит учащихся разделить заголовок 

на смысловые части и проанализировать каждую 
из них, ответив на вопросы:

●	 Что такое бюро? (Офис, контора, значит, речь 
пой   дет о каком-то сообществе или организации.)

●	 Чем будет заниматься бюро? (Оказывать услу-
ги, помогать кому-либо.)

●	 Где будет происходить действие? (В лесу.)
●	 Кто будет главными героями повествования? 

(Звери.)
Текстовые стратегии предполагают управле

ние процессом чтения при помощи вопросов. 
В процессе работы с текстом учащиеся должны 
размышлять, выдвигать гипотезы, подтверждать 
или опровергать их.

Стратегия “Чтение вслух”  
(“Попеременное чтение”)
Цель: проверка понимания читаемого текста.
Алгоритм реализации

1.  Текст делится на небольшие смысловые части. 
Учащиеся по цепочке читают текст по частям. 
При этом текст есть только у того, кто читает 
в данный момент. Задача остальных — внима-
тельно слушать.

2.  После чтения отрывка учащиеся, которые вос-
принимали текст на слух, задают читающему 
вопросы по прочитанному отрывку. Если ответ 
не верен, исправляют его.
Если постановка вопросов вызывает у учащих-

 ся затруднения, учитель может оказать помощь.
Отрывок 1
Нагрянул в лес холодный февраль. На кусты 

сугробы намел, деревья инеем опушил. А сол-
нышко хоть и светит, да не греет. Пригорюнились 
птицы и звери: как дальше жить?
●	 Каким выдался февраль в этом году?
●	 Много ли было снега?
●	 Была ли погода солнечной?
●	 Почему звери и птицы пригорюнились?

Отрывок 2
Хорек говорит:
 — Спасайтесь, кто как может!
А Сорока стрекочет:
— Опять всяк сам за себя? Опять поодиночке? 

Нет чтоб всем сообща против общей беды! И так уж 
про нас говорят, будто мы в лесу только клюемся да 
грыземся. Даже обидно...
●	 Что сказал Хорек?
●	 Дружно ли жили животные в лесу?
●	 Почему Сороке было обидно?

Стратегия “Чтение про себя с вопросами”
Цель: обучение вдумчивому чтению текста, 
формирование умений ставить перед собой 
усложняющиеся вопросы.
Алгоритм реализации
Учащиеся читают текст по частям про себя. 

После каждой части чтение останавливается и дети 
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задают вопросы или предлагают задания к про-
читанному отрывку. При этом вопросы должны 
усложняться.

Отрывок 4
— Есть-таки умная голова и в нашем лесу! — 

обрадовалась Сорока. — Кто следующий?
— Мы следующие! — закричали клесты. — 

Мы шишки на елках шелушим, половину шишек 
целыми вниз роняем. Пользуйтесь, полевки и мы  -
ши, не жалко!

“Заяц-копатель, клесты-бросатели”, — запи-
сала Сорока.

— Кто следующий?
1-й уровень вопросов и заданий (поиск ин -

формации, поданной в явном виде)
●	 Какие животные и птицы решили вступить  

в Бюро лесных услуг?
●	 Какую помощь хотели оказывать клесты?
●	 Кому хотели помогать клесты?
●	 Что составляет основу рациона клестов?

2-й уровень вопросов и заданий (поиск инфор-
мации, поданной в неявном виде)
●	 Представьте, что клесты нашли на елке 10 ши  -

шек. Сколько шишек получат полевки и мыши?
3-й уровень вопросов и заданий (формулиро-

вание выводов и интерпретация)
●	 Докажите, что Сороке понравился поступок  

Зайца.
●	 От каких слов образованы слова “копатель” 

и “бро    сатели”?
●	 Образуйте так же слова, которыми можно 

назвать Волка, бобров.

Стратегия “Чтение с остановками”
Цель: управление процессом осмысления 
текста во время чтения.
Алгоритм реализации
Текст читается по частям. Учитель задает 

классу вопросы, направленные на проверку пони-
мания и прогнозирование содержания.

Отрывок 5
— Нас запиши, — проворчали бобры из своей 

хатки. — Мы осенью столько осин навалили — на 
всех хватит. Приходите к нам, лоси, косули, зайцы, 
сочную осиновую кору да ветки глодать.

И пошло, и пошло…
Примеры предтекстовых вопросов

●	 Какие животные тоже могут записаться в Бюро 
лесных услуг?

●	 Чем они смогут помочь другим животным?
Примеры послетекстовых вопросов и за даний

●	 Что является основной пищей бобров зимой?
●	 Какие еще животные питаются корой деревьев?
●	 С опорой на текст докажите, что бобры трудо-

любивые животные.

Отрывок 6
Притрусил на шум и Волк. Ушами попрядал, 

глазами позыркал и говорит:
— Запиши и меня в бюро.
Сорока чуть с дерева не упала:
— Тебя, Волка, в Бюро услуг? Что же ты там 

хочешь делать?
— Сторожем буду служить, — отвечает Волк.
— Кого же ты сторожить можешь?
— Всех сторожить могу! Зайцев, лосей и косуль 

у осинок, куропаток на зеленях, бобров в хатках. 
Я сторож опытный. Овец сторожил в овчарне, кур 
в курятнике...

Пример предтекстовых вопросов
●	 Примут ли Волка в Бюро лесных услуг?

Примеры послетекстовых вопросов и заданий
●	 Как вы понимаете выражение “чуть с дерева  

не упала”?
●	 Почему Сорока чуть с дерева не упала?
●	 С опорой на содержание текста объясните зна-

чение слов “притрусил”, “попрядал”.
●	 Волк хотел сторожить животных. Что он имел  

в виду, когда так говорил?

Стратегия “Чтение про себя с пометками”
Цель: мониторинг понимания текста  
и его критический анализ.
Алгоритм реализации

1.  Учитель предлагает школьникам делать помет-
ки на полях во время чтения: 
“+” — информация мне знакома;
“–” — информация совершенно новая для меня;
“?” — хочу обсудить.

2.  После завершения работы над текстом прово-
дится групповое обсуждение.
Отрывок 3
Тут Заяц ввязался:
— Правильно Сорока стрекочет. Один в поле 

не воин. Предлагаю создать Бюро лесных услуг. 
Я вот, к примеру, куропаткам помочь могу. Я снег 
на озимях каждый день до земли разрываю, пусть 
они после меня там семена и зелень клюют — мне 
не жалко...

Дети могут отметить знаком “+” информацию 
о том, что зайцы разрывают снег на полях, но могут 
не знать, что куропатки также питаются семенами 
и зеленью.

Примеры послетекстовых вопросов
●	 Что вам было известно до прочтения?
●	 Что нового вы узнали?
●	 Что осталось непонятным?
●	 О чем вы хотели бы получить больше инфор-

мации?
Стратегии послетекстовой деятельности 

имеют своей целью научить использовать ин 
фор  мацию из текста в различных ситуациях, 
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сферах и формах, а также сформировать умение 
включать ее в таблицы, планы, рефераты, сцена-
рии, плакаты, иллюстрации и  др.

Стратегия “Таймаут”
Цель: самопроверка и оценка понимания  
текста через его обсуждение в парах  
и в группе.
Алгоритм реализации
После чтения текста учащиеся задают друг 

другу вопросы по содержанию. Если же они не уве-
рены в ответах, вопросы выносятся на обсуждение 
всего класса.
●	 Что такое Бюро лесных услуг?
●	 Чем занималось это бюро?
●	 Кто из животных вступил в Бюро лесных услуг?
●	 Почему Волка не приняли в Бюро лесных услуг?
●	 Какую информацию из текста вы могли бы 

использовать для подготовки сообщения “Жи  -
те  ли леса зимой”?

●	 Как вы поняли смысл пословицы “Один в поле 
не воин”?

Стратегия «Черты характера»

Цель: обучение интерпретации текста.
Алгоритм реализации
Учащимся предлагается отметить черты харак-

тера, присущие тому или иному герою.
Пример задания
Как можно охарактеризовать Волка из произ-

ведения “Бюро лесных услуг”? Отметьте подходя-
щие слова.

 хитрый    заботливый
 злой    умный
 отзывчивый   мудрый
 честный    корыстный
 добрый 

Стратегия “Аннотация — краткий пересказ — 
пересказ”
Цель: обучение краткому изложению содер-
жания текста (с разной степенью свернутости)
Алгоритм реализации
Педагог сам внимательно прочитывает текст 

и делит его на смысловые части. На уроке каждая 
часть обсуждается, разбираются незнакомые и не -
понятные слова.

К каждому абзацу задается 1—2 вопроса, 
которые помогут запомнить его содержание. 
Подбираются обобщающие слова. Полезно также, 
чтобы каждый ученик записал и индивидуальные 
слова (детали, которые позволят ему запомнить 
отрывок).

Содержание этой работы удобнее всего пред-
ставить в таблице. 

Вопросы Обобщающие слова Индивидуальные слова

Стратегия “Литературный алфавит”
Цель: мотивирование к прочтению книг.
Алгоритм реализации
В течение четверти или полугодия учащиеся 

под руководством учителя заполняют таблицу, 
вписывая названия книг, прочитанных в классе или 
самостоятельно, и их авторов.

Цветом можно обозначить тему произведе-
ния (зеленым — книги о природе и животных, жел-
тым — книги о дружбе и т. д.).

Составление “литературного алфавита” помо-
жет школьникам ориентироваться в мире совре-
менной детской литературы, выбирать книги инте-
ресующего их жанра.

А 
Дедушка в ко с-
тюме (Ф. Амели)

Б В Г
Гарри Поттер  
(Дж. Роулинг)

Д
Дом П 
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Е, Ё Ж

З И К Л 
Лесные 
домишки  
(В. Бианки)
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Очки  
(Ю. Тувим)
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