ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
В современном обществе умение
школьников читать не может сво
диться лишь к овладению техникой
чтения. Скорее, чтение следует рас
сматривать как постоянно развива
ющуюся совокупность знаний, навы
ков и умений, т.е. как качество
человека, которое должно совершен
ствоваться на протяжении всей его
жизни в разных ситуациях деятель
ности и общения.
Такой подход нашёл отражение в
нормативных документах, которые, с
одной стороны, отражают государ
ственный заказ общему образованию,
с другой стороны, определяют его со
держание. Не случайно Федеральные
государственные образовательные
стандарты начального и основного
общего образования включают в ме
тапредметные результаты освоения
основной образовательной програм
мы в качестве обязательного компо
нента «овладение навыками смысло
вого чтения текстов различных сти
лей и жанров в соответствии с целями
и задачами» [1, с. 8].
В Примерной основной образова
тельной программе начального обра
зования под смысловым чтением
понимается «осмысление цели чте
ния и выбор вида чтения в зависи
мости от цели; извлечение необходи
мой информации из прослушанных
текстов различных жанров; опреде
ление основной и второстепенной ин
формации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественно
го, научного, публицистического и
официальноделового стилей; пони
мание и адекватная оценка языка
средств массовой информации» [2,
с. 98].
Таким образом, задачи федераль
ного государственного образователь
ного стандарта позволяют выявить
основные умения смыслового чтения,
развитие которых должно обеспечи
ваться всей образовательной деятель
ностью:
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– умение осмысливать цели чте
ния;
– умение выбирать вид чтения в за
висимости от его цели;
– умение извлекать необходимую
информацию из прослушанных текс
тов различных жанров;
– умение определять основную и
второстепенную информацию;
– умение свободно ориентировать
ся и воспринимать тексты художест
венного, научного, публицистическо
го и официальноделового стилей;
– умение понимать и адекватно
оценивать языковые средства массо
вой информации.
Очевидно, что развитие умений
смыслового чтения у младших
школьников должно быть направле
но на овладение ими навыками и при
ёмами понимания информации, со
держащейся в тексте, а именно – идеи
произведения, замысла его автора,
оснований поступков героев, причин
носледственных связей явлений и со
бытий. Вместе с тем, смысловое чте
ние художественного произведения
должно обеспечивать включение чи
тателя в эмоциональный настрой
текста, в его эстетическую составля
ющую.
Развитие данных умений требует
от учителя создания благоприятных
условий для овладения школьниками
приёмами понимания текстов разных
стилей и жанров, совершенствования
чтения в целом, различения типов и
видов чтения.
К основным типам чтения мы
относим коммуникативное чтение
вслух и чтение про себя, учебное,
самостоятельное.
Основными видами чтения явля
ются:
– ознакомительное чтение, на
правленное на извлечение ключевой
информации или выделение главного
содержания текста;
– поисковое/просмотровое чтение,
предполагающее нахождение конк
ретной информации (единицы инфор
мации), конкретного факта;
– изучающее чтение, имеющее

целью извлечение полной и точной
информации с последующей интер
претацией содержания текста; такое
чтение требует от читателя умений
сопоставлять разные точки зрения и
разные источники информации по
теме; выполнять смысловое свёрты
вание выделенных фактов и мыслей;
сопоставлять иллюстративный мате
риал с текстовой информацией; пере
носить информацию текста в виде
кратких записей; различать темы и
подтемы научного текста; ставить пе
ред собой цель чтения, направляя
внимание на полезную в данный мо
мент информацию;
– вдумчивое (медленное, рефлек
сивное, художественное) чтение как
наиболее востребованный вид чтения
заключается в овладении также це
лым комплексом умений: предвосхи
щать содержание текста по заголовку
и с опорой на предыдущий опыт; по
нимать основную мысль текста, прог
нозировать содержание по ходу чте
ния; анализировать изменения своего
эмоционального состояние в процессе
чтения и др.
Смысловое чтение, по нашему
убеждению, должно рассматривать
ся не как вид чтения (попытки
включить смысловое чтение в ряд
других видов чтения предпринима
ются сегодня достаточно активно),
а скорее, характеризовать уровень
чтения. Смысловое чтение нацелено
на постижение читателем ценно
стносмыслового содержания текс
та, на вычитывание того смысла
текста, который задан целью чте
ния.
Обусловленность вида чтения его
целью очевидна, от этого в свою оче
редь зависит выбор механизма чте
ния, по этой причине младших
школьников необходимо учить раз
личным стратегиям чтения. Однако
они, как правило, используют один и
тот же механизм и при чтении худо
жественного текста, и при работе с
научнопознавательными текстами.
Жанровое и стилевое разнообразие
текстов, с которыми сегодня встреча
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прежнему представлены преимуще
ственно «сплошные» тексты, в то вре
мя как жизнь требует, чтобы школь
ники уже в начальной школе умели
вычитывать и обобщать информацию
из «несплошных» текстов (таблиц,
пиктограмм, графиков, диаграмм,
проспектов, рекламных материалов
и т.п.).

ется младший школьник, требует от
учителя начальных классов проду
манной организации детского чтения
прежде всего на уроке. В качестве
путей, обеспечивающих развитие
умений смыслового чтения, овладе
ние школьниками различными меха
низмами чтения, можно предложить,
например, такие шаги:
1. Систематическая работа по ана
лизу учебных заданий, инструкций,
направленная на развитие умений
вчитываться в задание, выделять
ключевые слова, на развитие понима
ния смысла задания, на «перевод»
задания, инструкции в алгоритм
действий и др.
2. Активное использование на всех
уроках тетрадей на печатной основе,
выполнение письменных заданий (от
вет на поставленные вопросы; выска
зывание своей точки зрения; приве
дение доводов как в поддержку вы
сказанного утверждения, так и в его
опровержение; объяснение различ
ных ситуаций с помощью текста; до
казательство высказанной чьейлибо
точки зрения с опорой на прочитан
ный текст и т.д.).
3. Чтение разнообразных видов
текстов. Сегодня в учебниках по
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