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Использование стратегий смыслового чтения 

при подготовке   обучающихся к итоговому собеседованию  

по русскому языку 

 

Неграмотным человеком завтрашнего дня 

будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не 

научился при этом учиться. 

                                                       Э.Тоффлер 

 

Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. 

Это один из главных способов социализации человека, его развития, 

воспитания и образования. XXI век начался с привлечения внимания к 

чтению и письму, составляющих в их неразрывном единстве понятие 

грамотности. В настоящее время происходит переосмысление социальной, 

экономической, политической и культурной роли чтения.  

Сегодня чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится 

к базовым умениям, является универсальным навыком: это то, чему учат, и 

то, посредством чего учатся.  В последние годы  наглядным становится слабо 

сформированный навык чтения у большинства школьников, что 

подтверждают результаты международного исследования PISA. Учащиеся не 

всегда могут понять, интерпретировать, оценить прочитанный текст. 

В современной школе появился термин «смысловое чтение», который 

перерос в целую технологию. Конечно, разнообразные методы и приемы 

работы с текстом педагоги применяли всегда.  В современной системе 

образования технологии работы с текстом становятся одними из самых 

актуальных. Неслучайно Федеральные государственные образовательные 

стандарты включают в метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы в качестве обязательного компонента овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устной и письменной формах. Особое место среди метапредметных 

универсальных учебных действий занимает чтение и работа с информацией. 

Успешное обучение в школе невозможно без сформированности у 

обучающихся читательской грамотности.   

Поэтому была выработана интегрированная программа «Стратегия 

смыслового чтения и работа с текстом», которая способствует 

формированию читательской грамотности.  



Ориентируясь на требования к компетентностям выпускников, можно 

выделить следующие умения в рамках смыслового чтения: 

 - осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров;  

 - определение основной и второстепенной информации;  

 - свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально - делового стилей;  

 - понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

При проведении итогового собеседования по русскому языку, которое 

является допуском к государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования, девятиклассникам необходимо 

продемонстрировать умения работать с текстом: искать нужную 

информацию и понимать прочитанное,  уметь преобразовывать и 

интерпретировать информацию,  извлечённую из текста, уметь высказывать 

собственное суждение о прочитанном. 

Итоговое собеседование состоит из четырёх заданий, которые 

направлены на проверку спонтанной (неподготовленной) речи. Все виды 

предложенной на выполнение работы, казалось бы, известны ученикам в 

отдельности и не должны вызывать затруднения. Анализируя результаты 

проведения итогового собеседования предыдущих лет, приходим к выводу, 

что одним из затруднительных для обучающихся оказалось задание, 

связанное с пересказом текста и включением цитаты. Конечно, ребята 

испытывают сложность в неумении непрерывно говорить на предложенную 

тему в течение минуты ясно, разборчиво, не сбиваясь, не используя «слова-

паразиты». Слабое владение навыками ораторского искусства, малый опыт 

публичных выступлений; с трудом некоторые учащиеся выстраивают 

диалоги. Но самое главное -  не понимают прочитанного.  

Для решения выявленной проблемы учителю необходимо прибегать к  

эффективным приемам обучения смысловому чтению на уроках. 

Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию.  

Когда ребенок владеет смысловым чтением, у него развивается устная 

речь, и как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Составляющие смыслового  чтения входят в структуру всех 

универсальных учебных действий:   

- в личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение 

к себе и к школе; 



- в регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная 

память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря; 

- в коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

 

Методика работы  с текстом при подготовке к итоговому 

собеседованию по русскому языку с использованием технологи смыслового 

чтения 

 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). 

На начальном этапе технология проведения проста и совсем не нова:  

учитель вместе с учащимися обсуждает тему, стиль текста, структуру; 

составляется кластер – схема или предлагается список слов, с которыми 

ассоциируется данный текст или вопрос. 

По утверждению разработчиков устного собеседования, тексты для 

этого задания подбирались таким образом, чтобы подросткам самим 

интересно было их читать. В основном, это исторические события и персоны, 

любопытные факты.  

Данный этап работы можно рассмотреть на примере текста КИМа 

устного собеседования о Ю.Никулине.  

 Задание 1. Чтение текста.  

Выразительно прочитайте вслух текст об известном актере, артисте цирка 

Ю́рии Влади́мировиче Нику́лине (1921-1997) 

У Вас есть 2 минуты на подготовку. 
 

 



Ю́рий Нику́лин родился 18 декабря 1921 года в Деми́дове, бывшем 

Поре́чье, Смоленской губернии, куда его родителей занесла Гражданская 

война. Ещё в детстве первый поход в цирк оставил в душе Никулина 

неизгладимые впечатления: он даже попросил как-то нарядить его в клоуна, 

когда его пригласили на день рождения. 

18 ноября 1939 года Юрия Никулина призвали в Красную Армию и 

определили в зенитный дивизион. Когда началась жестокая блокада, Юрию 

Никулину в полной мере пришлось хлебнуть лиха, выпавшего на долю 

солдат, защищавших северную столицу. 

После войны по совету отца, считавшего, что цирковой артист имеет 

больше возможностей для самостоятельного творчества, Юрий Никулин 

решил стать клоуном. Вскоре Никулин попал в поле зрения Карандаша, 

самого популярного в 1940 - 1950-е годы клоуна в стране. Так началась 

цирковая карьера Никулина. 

На 1960-е годы приходится пора творческого расцвета Юрия 

Никулина. В 1966 и 1968 годах Леони́д Гайда́й снял две свои знаменитые 

комедии — «Кавказскую пленницу» и «Бриллиантовую руку» с участием 

Никулина. Именно в это время его популярность как комедийного актера и 

— увы, лишь во вторую очередь — как клоуна приобрела в СССР поистине 

космический размах. 

Юрий Никулин выступал на манеже до 60 лет. С годами выполнять 

трюки и репризы становилось все труднее: врачи нашли у него целый букет 

разнообразных болезней, но лечиться артист не любил и обращался к 

докторам лишь в самых крайний случаях. 

Задание 2. Пересказ текста с привлечением цитаты 

            Перескажите прочитанный Вами текст о Юрии Владимировиче 

Никулине, включив в пересказ слова артиста цирка И́́горя Эми́льевича Ки́о: 

«Никулин привык достигать со всеми наиболее лёгкого взаимопонимания 

через шутку, анекдот, хохму». 

           Подумайте, где лучше использовать слова Игоря Эмильевича в 

пересказе. Вы можете использовать любые способы цитирования. 

 

          Выразительно прочитайте вслух текст об известном актере, артисте 

цирка Юрии Владимировиче Никулине. 

В данном случае уже задание к тексту предвосхищает, обобщает, 

концентрирует основное содержание текста, выражает его   суть,  является 

своеобразным кодом, расшифровка которого открывает возможности 

«осмысленной» работы читателя с произведением. Здесь уместно 



применение приемов «прогнозирования» или «рассечение вопроса» с опорой 

на читательский опыт учащихся: 

 Прочитайте заглавие текста и разделите его на смысловые группы. 

 О чем, как вы думаете, пойдет речь в тексте? 

 Что вы знаете об этом человеке? 

           Ребята пытаются догадаться о возможном содержании текста на 

основе анализа его заголовка или задании к нему, представляют в своём 

воображении события, героев, вспоминают и  сравнивают факты, эпизоды, 

выражают своё эмоциональное отношение к ним, выясняют позицию автора 

и т.д.).  

         Не стоит забывать, что 9-классники - это все же еще дети, а потому 

иллюстрации, хоть и небольшие, к тексту играют не менее важную роль в 

предугадывании предстоящего чтения: ребятам обязательно захочется узнать 

как можно больше о том или ином человеке на картинке. 

          Составляем список слов, с которыми ассоциируется данный текст , 

используя прием  «глоссария»: актер, артист цирка, выдающийся деятель 

культуры, знаменитый клоун, комик, участник ВОВ и т.п.  

В конце урока возвращаемся к списку, составленному вначале: проверяем, 

изменился ли он, и  объясняем, почему ответ изменился, если это произошло. 

          II этап. Работа с текстом во время чтения. 

          Традиционная школа выделяет следующие этапы работы с текстом:  

          1.Первичное чтение текста. 

          2.Перечитывание текста. 

          3. Беседа по содержанию текста. Обобщение прочитанного.  

          Стратегии текстовой деятельности – «Чтение в кружок» или  «Чтение 

вслух», «Попеременное чтение», «Чтение про себя с вопросами», «Чтение 

про себя с остановками», «Чтение про себя с пометками». 

           Все методики хороши для осмысленного чтения. Например, целью 

стратегии «Чтение в кружок» является проверка понимания читаемого вслух 

текста. Имеющийся в одном экземпляре текст даётся ученику, который 

читает абзац, остальные ученики слушают его и задают вопросы чтецу, 

чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. Если его ответ не верен 

или не точен, слушающие его поправляют. Первым всегда читает учитель, он 

передаёт первому ученику, затем второму и т.д. Однако, не стоит забывать об 

индивидуальных особенностях каждого ученика: нельзя с уверенностью 

сказать, что все учащиеся в классе или группе будут внимательно слушать 

читающего; кроме того, некоторым ребятам очень сложно воспринимать 

чужое чтение на слух (в частности, это есть проблема при подготовке к 

изложению). 



            Очень хороша, по моему мнению, стратегия «Чтение с остановками». 

Она применяется при чтении  текстов различных типов речи. Её цель – 

управление процессом осмысления текста во время его чтения. Обучающиеся 

читают отрывок и отвечают на вопросы к нему до перехода к чтению 

следующего. Вопросы должны быть направлены на контроль общего 

понимания прочитанного отрывка и прогнозирование содержания 

следующего. 

            Например, работа по тому же тексту о Ю.Никулине.  

«Ю́рий Нику́лин родился 18 декабря 1921 года в Деми́дове, бывшем Поре́чье, 

Смоленской губернии, куда его родителей занесла Гражданская война. Ещё в 

детстве первый поход в цирк оставил в душе Никулина неизгладимые 

впечатления: он даже попросил как-то нарядить его в клоуна, когда его 

пригласили на день рождения» 

            Беседа: 

-С какой датой ассоциируется этот отрывок? (дата рождения, 18 декабря 

1921г) 

-Какие здесь звучат  слова собственные?  (Демидов, Поречье, Смоленская 

губерния). 

-О каком историческом событии говорится? (Гражданская война) 

-Что произвело неизгладимое впечатление в детстве на Никулина? (поход в 

цирк) 

           Правильные приемы текстовой деятельности способствуют развитию 

навыков работы над пересказом текста.  

           IIIэтап. Работа с текстом после чтения. 

           В  традиционной школе это звучит как  беседа по тексту, коллективное 

обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских 

интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с авторской позицией.                    

Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его 

главных смыслов. 

           Здесь уместно применение таких послетекстовых стратегий: 

«Отношения между вопросом и ответом», «Вопросы после текста», «Тайм-

аут», «Проверочный лист». 

          Цель стратегии «Отношения между вопросом и ответом» - обучение 

пониманию текста. При ответе на вопрос необходимо найти место 

нахождения ответа.  

          Можно провести такую работу по выявлению уровня понимания текста 

после чтения текста о Ю.Никулине.  Ученикам выдаются листочки с 

заданиями. 



         1. Найдите и подчеркните в тексте предложение, которое подтверждает, 

что Ю.Никулин:  

1) актер; 

2) артист цирка 

3) блокадник. 

         2.   Как вы понимаете выражения. 

1) в полной мере  хлебнуть лиха; 

2) выпавшего на долю; 

3) попал в поле зрения; 

4) целый букет разнообразных болезней. 

         3. Подберите синонимы к словам: занесла, определили (в зенитный 

полк), (творческий) расцвет. 

         4.Восстановите последовательность текста, расставив номера. 

 18 ноября 1939 года Юрия Никулина призвали в Красную Армию. 

 На 1960-е годы приходится пора творческого расцвета Юрия 

Никулина. 

 Ю́рийНику́лин родился в Деми́дове, бывшем Поре́чье. 

  Вскоре Никулин попал в поле зрения Карандаша, самого популярного 

в 1940 - 1950-е годы клоуна в стране. 

 Юрий Никулин выступал на манеже до 60 лет. 

5. Каким представляете вы Ю.Никулина? 

1) Добрый и порядочный 

2) Прекрасный артист 

3) Хороший человек 

4) Всенародный любимец 

          Ответы на поставленные вопросы, высказывание своей точки зрения,  

приведение доводов как в поддержку высказанного утверждения, так и в его 

опровержение, объяснение различных ситуаций с помощью текста, 

доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой на 

прочитанный текст - пути, обеспечивающие развитие умений смыслового 

чтения, овладение школьниками различными механизмами чтения. Помимо 

этого, такая работа полезна и при подготовке к выполнению теста ОГЭ, 

например, не только по русскому языку. 

           Использование той или иной стратегии смыслового чтения зависит от 

текста, его структуры. Предлагаемые стратегии необходимо сочетать с 

традиционной методикой работы над содержанием текста. Каждую 

стратегию надо отрабатывать на уроках в ходе совместной деятельности 

учителя и учащихся, только тогда возможно самостоятельное использование. 



          У школьников формируются способности не просто пересказывать 

текст, но и выражать  своё отношение к прочитанному, давать оценку той 

информации, которую он получил, оценивать героев произведения.  Вступая 

в диалог с автором текста, они  спорят с ним или соглашаются с его мнением, 

строят свой, авторизованный текст. 

 

Как помочь ученику овладеть навыками «смыслового чтения»? 

Успешная сдача  обучающимися итогового собеседования и 

государственной итоговой аттестации во многом зависит от степени 

овладения ими навыками смыслового чтения. Поэтому перед учителями- 

предметниками стоит задача найти наиболее эффективные способы развития 

читательской грамотности и выбратьстратегиальный подход к обучению 

смысловому чтению, начиная с пятого класса. Для работы с текстом на 

каждом из этапов  обучения выбираем свои стратегии.  

Стратегии смыслового чтения  -  разные комбинации приёмов, которые 

используют ученики для восприятия графически оформленной текстовой 

информации, а также её переработки в личностно-смысловые установки в 

соответствии с коммуникативно-познавательной задачей. По определению Н. 

Сметанниковой, «путь, программа действий читателя по обработке 

различной информации текста является стратегией». В случае успеха 

учащийся запоминает способы своего действия, операции, используемые 

ресурсы, переносит стратегию в другие ситуации, делает ее универсальной. 

Таким образом, стратегия (в обучении) – это в первую очередь 

систематизированный план, программа действий и операций, осознанно 

применяемая для управления обучением с целью его улучшения. 

Для того чтобы выбрать максимально эффективную стратегию, нужно 

владеть определенным набором стратегий. Выбор в первую очередь должен 

быть определен видением цели чтения, знаниями и опытом в области 

содержания текста и умениями, опытом использования различных стратегий. 

В своей работе я использую некоторые типы стратегий и приемов 

смыслового чтения, разработанные президентом Русской ассоциации чтения 

Н.Н. Сметанниковой. Ниже приведу их краткое описание. 

 

Этап предтекстовой 

деятельности 

Этап текстовой 

деятельности 

Этап послетекстовой 

деятельности 

«Прогноз по заголовку» 

«Корзина идей» 

«Мозговой штурм» 

«Верные-неверные 

«Чтение в кружок» 

«Чтение про себя с 

вопросами» 

«Инсерт» (чтение с 

«Тонкие и толстые 

вопросы» 

«Дерево вопросов» 

«Кубик Блума» 



утверждения» 

«Батарея вопросов» 

«Глоссарий» 

«Образ текста» 

«Соревнуемся с 

писателем» 

 

пометами) 

«Чтение с остановками» 

«Поставь проблему – 

предложи решение» 

«Составь план» 

«Создай паспорт» 

«цветные поля» 

«Реклама» 

«Телеграмма» 

 

Как видим, существует множество различных приемов работы с 

текстом. Я начинала использовать несколько стратегий, прежде чем поняла, 

какая является наиболее   результативной. Познакомлю лишь с несколькими 

приёмами, которые практикую на своих уроках. 

I этап. Работа с текстом до чтения. Стратегии предтекстовой 

деятельности. 

Стратегии предтекстовой деятельности представляют собой достаточно 

новое явление в работе учителя. Если раньше, согласно традиционной 

методике, на этапе предчтения текста давалось лишь одно задание  

«Прочитайте текст», а основное внимание уделялось контролю понимания 

прочитанного, то теперь мы знаем, что чем лучше организован этап 

предчтения, тем легче учащемуся читать текст и выше достигаемый им 

результат.  

Предтекстовые ориентировочные стратегии нацелены на постановку 

задач чтения и, следовательно, на выбор вида чтения, актуализацию 

предшествующих знаний и опыта, понятий и словаря текста, а также на 

создание мотивации к чтению.1 

        Цель – развитие антиципации (умение предполагать, прогнозировать 

содержание текста).  

       Задача – выработать мотивацию к прочтению текста. 

Антиципация: предвосхищение последующего содержания или плана текста 

и предваряющие чтение вопросы 

С помощью антиципации — догадки, мысленного предвосхищения 

содержания и плана последующего изложения — читатель забегает 

мыслью вперед. Он не только понимает то, о чем говорит автор в тексте, 

читаемом в данный момент, но и предполагает, догадывается — по логике 

развития мысли автора,— о чем тот должен сказать вслед за этим. Читатель 

превращается в своеобразного соавтора. Он сам «продолжает» авторский 

текст, сам мысленно «пишет» продолжение.  

                                                             
1Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: как реализовать ФГОС. Пособие для 

учителя.Сметанникова Н.Н., 2011.Стр 41 



 Строя гипотезу, читатель привлекает запас своих знаний по данному 

вопросу. Благодаря этому он заранее входит в круг обсуждаемых проблем, а 

затем активно сравнивает то, что высказано в тексте, с тем, что он знает из 

прошлого своего опыта. 

Итог — высокая интеллектуальная активность; текст осмысливается 

глубоко и критически, что, собственно, и требовалось.  

        Стратегия «Прогноз по заголовку». 

        Целью стратегии является смысловая догадка о возможном содержании 

текста на основе анализа его заглавия. 

       Ход работы: 

- Прочитайте заглавие текста.  

- Подумайте, о чем может идти речь в  тексте  К.Г.Паустовского «Хитрый 

заяц»? (учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык. 5 класс») 

– Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке произведения. 

       Стратегия «Корзина идей». 

      Целью стратегии является актуализация предшествующих знаний и 

опыта, имеющих отношение к теме текста. 

     Задание: ответьте на вопросы перед чтением текста А.Ф.Савчука 

«Шоколадный торт» (учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский 

язык. 5 класс»): 

– Как вы думаете, о чем будет текст?  

– Кто может быть главным героем?  

–Какое событие в тексте может быть описано? 

 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

        Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации, 

обобщение части прочитанного текста, постановка вопросов обобщающего 

характера, высказывание предположений по дальнейшему развитию сюжета 

и роли героев в композиции текста и тд). 

          Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста. 

Основные стратегии на этапе текстовой деятельности – диалог с автором, 

комментированное чтение. 

Стратегия «Чтение в кружок» 

        Цель стратегии: проверка понимания читаемого вслух текста. 

Ход работы: 

        1. Каждый «член кружка» читает по абзацу текст. Наша задача - читать с 

пониманием, задача слушающих - задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, 

понимает ли он читаемый текст. У нас есть только одна копия текста, 



которую мы передаём следующему чтецу. (Если  имеются копии текста у 

других членов группы, их нужно отложить в сторону.) 

          2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий 

отвечает. Если его ответ не верен или не точен, слушающие его поправляют. 

Первым всегда читает учитель, он передаёт первому ученику, затем второму 

и т.д.  

Например, при подготовке учащихся 9 класса к итоговому 

собеседованию по русскому языку работаем с  текстом про Москву (1 

абзац: Москва - столица России. Её история насчитывает уже более 870 

лет. Первые упоминания о Москве относятся к далёкому 1147 году, связаны 

они с именем Юрия Долгорукого. Его считают основателем города, поэтому 

в самом центре столицы князю поставлен памятник.) 

          После чтения абзаца следовали такие вопросы: 

–  Сколько лет насчитывает история Москвы? 

–  С чьим именем связывают первые упоминания о Москве? 

–  К какому социальному сословию относился Юрий Долгорукий? 

Так как первая часть ОГЭ по русскому языку – это написание 

изложения, использую данную стратегию для подготовки к нему. Включаю 

аудиозапись текста не целиком сразу, а частями, по микротемам. 

«Чтение про себя с вопросами» 

  Цель стратегии - научить читать текст вдумчиво, задавая самому себе 

всё более усложняющиеся вопросы. 

Ход работы: 

1. Мы будем учиться читать с вопросами информационный текст Г. Маркова 

из упр. 452. (учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык. 7 

класс») Прочитайте первый абзац и задайте вопросы. Остальные члены 

группы отвечают на них. 

2. Прочитайте про себя второй абзац. Работайте в парах. Один задаёт 

вопросы, другой - отвечает. 

3. Прочитайте третий абзац. Поменяйтесь ролями. Задавайте вопросы и 

отвечайте на них. 

Так школьники учатся задавать вопросы разного уровня сложности. 

Мне нравится стратегия стратегия«Чтение с остановками». По 

результатам исследования Международной ассоциации чтения она признана 

учителями многих стран одной из самых эффективных в работе со 

слабоуспевающими учащимися, так как её цель – управление процессом 

осмысления текста во время его чтения.  Суть  заключается  в  чтении 

отрывка текста и ответов  на  вопросы к  нему до перехода  к  чтению 

следующего отрывка. Вопросы направлены  на контроль общего понимания 



прочитанного отрывка и прогнозирование содержания  последующего. При 

чтении следующего отрывка читатель подтверждает  или  отклоняет свою 

гипотезу, сравнивая её с реальным  содержанием  текста. 

Эту стратегию лучше использовать для  повествовательного текста или 

текста-рассуждения. Скорее  всего, вопросы  к  тексту будут «открытыми»,   

требующими рассуждения, формулирования своей точки  зрения: почему? 

зачем?  каким  образом? Я как учитель предварительно работаю с текстом, 

который учащимся предстоит читать в классе. Разбиваю текст на смысловые 

отрывки и готовлю к ним вопросы. 

Так, в 6 классе при подготовке к изложению о Владимире Ивановиче 

Дале (учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык. 6 класс») 

говорю учащимся, что мы будем читать исходный текст с остановками, во 

время которых вам будут задаваться вопросы, одни из них направлены на 

проверку понимания, другие — на прогноз содержания последующего 

отрывка. Примеры вопросов: 

–  Ребята, а вы знаете, кто такой В.И. Даль? Известно ли вам, чем он 

знаменит? 

Далее обучающиеся читают отрывок из текста и отвечают на вопросы к 

нему до перехода к чтению следующей части текста. Вопросы должны быть 

направлены на контроль общего понимания прочитанного отрывка и 

прогнозирование содержания следующего. Например, 

–  О каком времени года идет речь? Благодаря каким словам вы это поняли? 

– Кем был седок по званию? 

– Как вы думаете, куда направлялись ямщик и его спутник? Что могло 

произойти с ними в пути? 

Ребята с удовольствием работают, высказывают свои мнения, учатся 

мыслить, анализировать, размышлять и синтезировать сказанное. 

Задача учителя в этой стратегии: найти в тексте оптимальные места для 

остановки. Данный прием способствует выработке у учащихся 

внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного 

отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы 

оказались несостоятельными. 

         III этап. Работа с текстом после чтения. Стратегии послетекстовой 

деятельности. 

          Цель – корректировка читательской интерпретации в соответствии с 

авторским смыслом. 

         Главная задача – обеспечить углубленное восприятие и понимание 

текста, ставить вопрос к тексту в целом, далее следует беседа, результатом 

которой должно стать понимание авторского смысла. 



Стратегия «Толстые и тонкие вопросы» 

«тонкие» вопросы «толстые» вопросы 

Кто…? Дайте три объяснения… 

Что…? Почему? 

Когда…? Как вы считаете, в чем различие…? 

Может…? Предположите… 

Будет...? Что будет, если…? 

Как зовут…? Согласны ли вы…? 

 

Эту стратегию можно использовать работая над заданиями упр. 249 

(учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык. 7 класс») 

Организуйте в группе диалог на тему «Почему люди стали меньше писать 

друг другу письма?»   

- Что пришло письмам на смену? 

- Как теперь люди общаются между собой?  

- Как вы считаете, в чем плюсы и минусы такого общения? 

- Согласны ли вы, что письмо, написанное от руки, получить приятнее, 

чем письмо в соц. сети? 

Стратегия «Отношения между вопросом и ответом» - одна из 

самых эффективных   послетекстовых   стратегий. От  остальных она 

отличается тем, что обучает  процессу осмысления текста, а   не 

контролирует результат (понял - не  понял), показывает необходимость   

поиска места нахождения ответа. 

Цель стратегии - обучение пониманию  текста. 

Ответ на вопрос может быть в тексте или в голове читателя. Если ответ в 

тексте, он может находиться в одном предложении текста  или в нескольких 

его частях. Чтобы ответить на вопрос, надо найти точный ответ в одном 

предложении текста. Если он содержится в нескольких частях текста, такой 

ответ надо формулировать, соединяя их. 

Если ответ в голове читателя, то в одном случае  читатель составляет  

его, соединяя то, что автор говорит между строк или в косвенной  форме, и 

то, как сам читатель интерпретирует слова автора.  

Можно провести такую работу по выявлению уровня понимания 

текста упр.452 (учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык. 7 

класс») 

- Как вы понимаете выражения: «ковер из разноцветных лоскутьев», 

«попахивает прелью»? 

-Найдите в тексте слова в переносном значении. 

Стратегия «Тайм-аут» 



Целью этой  стратегии  является самопроверка и оценка понимания 

текста путём обсуждения его в парах и в группе. 

Ход работы: 

1. Прочитайте самостоятельно про себя 1-й пункт текста. Дальше 

работайте в парах. 

2. Задайте друг другу вопросы уточняющего характера. Ответьте на них. 

Если у вас нет уверенности в правильности ответа, вынесите свои вопросы  

на обсуждение всей группы после завершения работы с текстом.  

3. Проделайте ту же работу со следующими абзацами. 

4. Найдите значение новых слов, пользуясь любой стратегией. 

5. Суммируйте то новое, что вы узнали из текста. 

Традиционно работа с такими текстами после чтения – составление  

плана.  

Составление различных планов текста. 

 

№ 

абзаца 

Ключевые слова Вопросный план Тезисный 

план 

1 сказки, из чернильницы, как, 

достаёшь, ручкой с пёрышком 

достаёшь, ручкой с 

пёрышком) 

 

Откуда дедушка 

сказки берет? 

Сказки из 

чернильницы. 

2 поступил в школу, из 

чернильницы, сказка не 

зацепляется 

Почему 

Сережа 

расстроен? 

Сказка не 

зацепляется. 

Задания такого родам направлены  отработку умения сжимать текст, 

вычленять самое важное в нем, что особенно актуально в процессе 

подготовки к экзаменам. 

Стратегия «Кубик Блума»  

На гранях кубика написаны начала вопросов: «Почему?», «Объясни», 

«Назови», «Предложи», «Придумай», «Поделись». Необходимо 

сформулировать вопрос к учебному материалу по той грани, на которую 

выпал кубик.  Ученик бросает кубик и отвечает на вопрос, начинающийся со 

слова, которое выпало на грани. Если ответ дается не полный, то другие дети 

могут дополнить его или исправить. 

Вопрос «Назови» нацелен на уровень репродукции, т.е. на простое 

воспроизведение знаний. 



Вопрос «Почему» – ученик в данном случае должен найти причинно – 

следственные связи, описать процессы, происходящие с определенным 

предметом или явлением. 

- Почему гости отказались танцевать и есть торт? 

Вопрос «Объясни» – ученик использует понятия и принципы в новых 

ситуациях. 

 
Покажу использование этой стратегии при подготовке к написанию 

сжатого изложения по тексту Е.Пермяка «Перо и 

чернильница»(учебник М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской «Русский язык. 5 

класс», упр. 513) 

Предложи своё  объяснение фразы текста «не в одну чернильницу глядеть 

будешь».  

Назовилексическое средство, которое использует автор в этой части текста (в 

вопросе внука и в ответе деда), чтобы быть убедительнее? 

Придумай такой заголовок текста, чтобы он отражал не тему ("Перо и 

чернильница"), а идею текста? 

ПочемуСерёжа расстроен? 

Объясни, как понимаешь дедушкины слова? Чему мудрый старый человек 

хочет научить маленького? 

Поделись своими размышлениями об идее текста. 

 

С какими проблемами сталкивается учитель при формировании навыков 

смыслового чтения? Какие шаги можно предпринять для ликвидации этих 

проблем? 

1. Работа по формированию навыков смыслового чтения не должна 

ограничиваться только уроком и многократным обращением к одному и тому 

же тексту.  

Пути решения: Ребёнок должен иметь возможность самостоятельно 

работать с текстом, а далее сопоставлять свою работу с работой других 

обучающихся.  При этом происходит речевое развитие ребёнка.  

2 . Использование в процессе обучения лишь традиционных технологий 

и методов обучения. 



Пути решения: Изучение и использование учителем инновационных 

педагогических технологий: как нельзя лучше работает на формирование 

навыков смыслового чтения технология «Развитие критического мышления 

через чтение и письмо».   

3. Узкий круг самостоятельного детского чтения. Дети мало читают 

научно-познавательной литературы, произведений русских классиков. 

Пути решения: Используем возможности урока развития речи для 

знакомства детей с текстами разных стилей, раскрытия особенностей их 

построения, черты отличия от художественных текстов, показываем приёмы 

работы с такими текстами».   

Если использовать различные приёмы смыслового чтения с 5 класса, то 

при подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку учащиеся  

смогут без труда найти ключевые слова в текстах, выделить главную мысль, 

извлечь информацию из текста для осознанного построения речевого 

высказывания. Каждую стратегию надо отрабатывать на уроках в ходе 

совместной деятельности учителя и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список использованной литературы 



1. Азимов Э. Г., Щукин А. Н.  Новый словарь методических терминов и 

понятий (теория и практика обучения языкам). – М.: Издательство ИКАР, 

2009.  

2. Асмолов А.Г. Формирование универсальных учебных действий в основной 

школе: от действия к мысли. Система заданий для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010,-159 с. 

3. Доскарина Г.М. Исследование в действии: Способы и приемы повышения 

уровня читательской грамотности учащихся / Г.М. Доскарина, А.С. Сабитова 

// Молодой ученый. ‒ 2016. ‒ №10.4. ‒ С. 19–21. 

4. Сметанникова Н.Н. Обучение стратегиям чтения в 5-9 классах: 

какреализовать ФГОС. Пособие для учителя / Н.Н. Сметанникова. – М.: 

Баласс, 2011. – 128 с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://festival.1september.ru/articles/599535/ 

https://rustutors.ru/ustsobes/ustvar/2188-itogovoe-sobesedovanie-2020-variant-1-

o-nikuline.html 


	Задание 1. Чтение текста.  Выразительно прочитайте вслух текст об известном актере, артисте цирка Ю́рии Влади́мировиче Нику́лине (1921-1997) У Вас есть 2 минуты на подготовку.
	Задание 2. Пересказ текста с привлечением цитаты             Перескажите прочитанный Вами текст о Юрии Владимировиче Никулине, включив в пересказ слова артиста цирка И́́горя Эми́льевича Ки́о: «Никулин привык достигать со всеми наиболее лёгкого взаимоп...

