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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования
навыка смыслового чтения, технология продуктивного чтения.
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Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается
понимание информационной, смысловой и идейной сторон произведения.
Осмысленность чтения предполагает формирование следующих умений:
- выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и
осознавать потребность в выяснении их смысла;
- пользоваться сносками и школьным толковым словарём;
- отвечать на вопросы по содержанию словами текста;
- определять эмоциональный характер текста;
- выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова;
- опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей;
- определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа
из ряда предложенных;
- осознавать авторское и собственное отношение к персонажам;
- формулировать тему небольшого текста;
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- работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных,
озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и
составлять высказывания по заданному заголовку;
- выявлять смысловой и эмоциональный подтекст;
- определять идею произведения;
- находить главную мысль, сформулированную в тексте;
- определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по
обложке, заглавию, рисункам.
Основные методики работы над формированием осознанного чтения были разработаны К.Д. Ушинским. Он рекомендовал смотреть на художественное произведение «как на окно, через которое мы должны показать детям ту
или иную сторону жизни», и подчеркивал, что «недостаточно, чтобы дети поняли произведение, а надобно, чтобы они его почувствовали». Эти положения
методики Ушинского говорят о познавательном значении чтения и о важности эстетического воздействия его на читателя.
В современной практике заслуживает внимание методика продуктивного
чтения, разработанная профессором Н.Н. Светловской. Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии передачи ученику готового знания. Основными приёмами работы с текстом в данной технологии являются комментированное чтение и диалог с автором. А всю работу можно разделить на три этапа.
Первый этап технологии – работа с текстом до чтения. Дети читают фамилию автора, заглавие произведения, рассматривают иллюстрацию, которая
предшествует тексту, затем высказывают свои предположения о героях, теме,
содержании. Завершается этап постановкой цели: «Прочитаем текст, проведём диалог с автором, проверим наши предположения».
Второй этап – работа с текстом во время чтения: после того, как текст
будет прочитан первый раз, в ходе перечитывания («медленного чтения»)
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следует показать, каким мог бы быть диалог с автором. В этом случае нам
помогает приём комментированного чтения.
Третий этап. Работа с текстом после чтения.
1) Концептуальная (смысловая беседа по тексту). Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Формулирование основной идеи текста или
совокупности его главных смыслов.
2) Знакомство с писателем.
3) Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия.
Принципы работы по формированию смыслового чтения:
1. О каждом приеме работы с книгой нужно доступно и интересно рассказать, показать на конкретном примере и потренироваться на текстах, которые для своего понимания требуют использования данного приема.
2. Ученику в ходе обучения важно предоставить возможность сделать
проверку своей работы над пониманием, чтобы увереннее двигаться дальше.
В связи с этим необходимо создавать условия для взаимо – и самоконтроля.
Наконец, не менее важно задействовать еще один психологический механизм обучения – механизм переноса. При чтении любого текста – будь то
параграф учебника истории или математическая задача – нужно обращать
внимание на необходимость использования приемов работы с книгой.
Эффективными будут также словесное и графическое рисование, особенно на материале тех произведений, которые не сразу порождают зрительные образы. Это относится к лирическим стихам, текстам, насыщенным
сложным психологическим анализом либо с обилием пейзажных зарисовок.
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