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Профессиональный интерес:
Психологические приемы работы над 
пониманием текста. 



Эти наивные люди не знают, сколько потребуется времени и усилий, чтобы 

научиться читать. Мне понадобилось на это восемьдесят лет, а всё же я и 

сейчас не решусь сказать, что достиг цели.

Иоганн  Вольфганг  Гете



Отношение к уровню развития читательской культуры 

личности, а также к процессу читательской деятельности 

сегодня изменилось и приобретает для общества чрезвычайно 

важное, даже первостепенное значение. 

Уже более двадцати лет и до сегодняшнего времени развитые 

страны выстраивают   «политику в области чтения» для 

решения  проблемы, которая  затрагивает  широкие слои 

населения и касается  практически всех сфер жизни.





Учительское

аналитическое чтение, выборочное чтение, 

выразительное чтение, громкое чтение, 

детальное чтение,  динамическое понимание, 

дискурсивное чтение, домашнее чтение, 

зрелое чтение, изучающее чтение, 

индивидуальное чтение, интенсивное чтение, 

информативное чтение, классное чтение,   

критическое чтение, курсорное чтение, 

неподготовленное чтение, ознакомительное

чтение, переводное чтение, подготовительное

чтение, поисковое чтение, просмотровое

чтение, реальное чтение, реферативное

чтение, синтетическое чтение, техника

чтения, тихое чтение, учебное чтение,  

фронтальное чтение, хоровое чтение,  чтение

без словаря,  чтение про себя,    чтение с 

общим охватом содержания, чтение

самостоятельное, чтение экстенсивное…



В помощь учителю…



Начальная школа
Что важно знать?

информация грамотность понимание  

эрудиция   мыслительные процессы  речь

физиологические возможности/

особенности развития ребёнка и его

восприятия 

Взрослые//дети



Взгляд 

нейропсихолога

Письмо и чтение – сложнейшие 

когнитивные процессы, связанные с 

работой мозга.

Нарушения, связанные с процессом 

чтения  и письма наиболее ярко 

проявляются на первых этапах 

формирования письменной речи.  



Что обеспечивает 

процесс чтения?

1. Поддержание оптимального 

уровня бодрствования 

стволовых структур мозга.

2. Зрительно восприятие.

3. Слуховое восприятие.

4. Фонематический слух.

5. Сложная координация 

движения.

6. Регуляторные функции.













Читать - это ещё ничего не значит: что читать и как понимать читаемое - вот в чём 

главное дело.                                                                                                

К. Д. Ушинский

Функциональная грамотность
Если формальная грамотность – это владение 
навыками и умениями техники чтения, то 
функциональная грамотность – это 
способность человека свободно использовать 
эти навыки для извлечения информации из 
реального текста – для его понимания, сжатия, 
трансформации.

А. А. Леонтьев

1. Осознавать потребность в новых знаниях.
2. Умение работать с информацией.
3. Умение решать учебные и жизненные задачи.
4. Готовность взаимодействовать с окружающим 
миром.
5. Умение делать выбор и принимать решение. 

Н.Ф. Виноградова

Смысловое (осмысленное) чтение

Качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и 

идейной сторон произведения. 

Цель смыслового чтения - максимально 

точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию.

Различные виды чтения:

● ознакомительное

● просмотровое

● поисковое

● изучающее



Смысловое чтение 

Техническая сторона

Техническая сторона предполагает 

оптическое восприятие, 

воспроизведение звуковой оболочки 

слова, речевые движения, то есть 

декодирование текстов и перевод их 

в устно-речевую форму.

Смысловая сторона

Смысловая сторона включает в себя 

понимание значения и смысла 

отдельных слов и целого 

высказывания или перевод 

авторского кода на свой смысловой 

код. 



Что мы читаем? Как можно структурировать тексты?            
Художественные характеризуются установкой 

на неоднозначность. Строятся по законам 

ассоциативно-образного мышления.

➢ Присутствие  
непосредственной связи 
между коммуникацией и 
жизнедеятельностью 
человека.

➢ Наличие эстетической 
функции.

➢ Наличие подтекста.
➢ Установка на 

неоднозначность 
восприятия.

➢ Установка на отражение 
нереальной 
действительности.

Нехудожественные характеризуются установкой на 

однозначность восприятия. Строятся по законам 

логического мышления.

❖ Отсутствие непосредственной 
связи между коммуникацией и 
жизнедеятельностью человека.

❖ Отсутствие  эстетической 
функции.

❖ Отсутствие  подтекста.

❖ Установка на однозначность 
восприятия.

❖ Установка на отражение 
реальной   действительности.

Типы текста

По структуре    

(сплошные и 

несплошные) 

По ситуации 

(контексту) 

использования 

(для личных целей, 

для 

общественных 

целей, для рабочих 

целей, для 

получения 

образования).



Читательские стратегии 

для начальной школы: 

ТРКМ И ТРИЗ

● Путешествие по главе 

книги.

● Глоссарий (словарь). 

● Чтение с пометками 

(SMART, INSERT).

● Чтение с вопросами про 

себя.

● Чтение с остановками

● Карта осмысления и 

запоминания событий.

● Тайм-аут! (паузы для 

сохранения информации).

•1 этап — «Вызов» (ликвидация чистого листа). Ребёнок ставит

перед собой вопрос: «Что я знаю?» по данной проблеме.

•2 этап — «Осмысление». Ребёнок под руководством учителя и с

помощью товарищей ответит на вопросы, которые сам поставил

перед собой на первой стадии (что хочу знать).

•3 этап — «Рефлексия» (размышление). Размышление и

обобщение того, «что узнал» ребенок на уроке по данной

проблеме.

Графическая схема текста.

Аннотация – реферат – пересказ.

Где ответ? Различные вопросы к тексту.

Пирамида фактов.

Карта  межпредметных  связей.  

Учебная стратегия «До и после».

Синквейн. 

http://lib.1september.ru/2004/17/15.htm


Вопросы для размышления

Подходят ли эти стратегии, для учеников начальной школы, особенно на первых 
этапах обучения чтению?

Насколько такая организация деятельности позволяет сохранить «очарование 
текста», «эмоциональность урока литературного чтения»?

Есть ли разница в организации работы при  чтении художественных и научно-
популярных текстов?

Может ли работа с научно-популярными текстами стать частью урока 
литературного чтения или эта работа возможна только на уроках окружающего 
мира?

Возможно  ли сформировать у ребёнка готовность ответить на три вопроса: что я 
читаю, как я читаю, для чего я читаю?



Сплошные тексты: наивность восприятия, вербализация

• Значение слова, толкование

• Образ слова

• Ключевые слова для понимания текста
Работа со словом

• Прогнозирование

• Умение работать с вопросамиДиалог с текстом

• Фактуальная

• Концептуальная

• Подтекстовая

Работа с различными 
уровнями информации в 

тексте

• Воссоздающее

• Творческое Работа с воображением



Несплошные тексты

● Графики – математика\окружающий мир

● Диаграммы – математика\окружающий мир

● Схемы – русский язык\ литература\ математика \окружающий мир 

● Кластеры – русский язык\ окружающий мир

● Таблицы – русский язык\ математика\ литературное чтение

● Географические карты и карты местности – окружающий мир

● План помещения, местности, сооружения- - окружающий мир







Влияют ли цифровые технологии на чтение и понимание информации?



Мир меняется  - меняется чтение
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Традиционное чтение Цифровое чтение

❖ Коммуникация

❖ Гипертекст

Логика 

Мышление

Эмпатия

Воображение



Цифровое чтение -

новый тип восприятия текста

Изменяется  деятельность структур 
мозга, связанных с чтением.

Чтение поверхностное, с опорой на 
ключевые слова, на опорные 
фрагменты – сканирование.

Убыстрение переключения внимания, 
распознания значимости текста.

Перегрузка !   



Двойная грамотность: традиционная и цифровая

Люди книги Люди экрана





Как учить цифровому чтению? 

Что могут карточки Яндекс.Учебника?





В чём преимущество подобной работы?

➢ Познавательный интерес: разнообразие  текстов

возможность расширить круг чтения.           

➢ Разные формы организации работы: индивидуально 

совместно в группе. 

➢ Организация совместной работы: по выбору непонятных слов         

зрительно-пространственному восприятию  и ориентированию  в «поле 

текста».

➢ Пространство вариантов: дополнение  работы по усмотрению 

учителя.



Совместное обсуждение  – шаги к пониманию

Проверка прочитанного с экрана:

1) описать главную идею текста; 

2) составить список ключевых вопросов к тексту;

3) вспомнить любую другую информацию, 

касающуюся текста. 



Работаем в классе:

*стратегия  сознательного замедления

*визуализация          *дополнение вопросами



Самопроверка – подтверждение хода мысли



Индивидуально: разбираемся в деталях



Разный возраст. Одинаковый вопрос. Разный текст.



Аналитика: автоматизированный анализ



Аналитика: автоматизированный анализ



Аналитика: персонализированная  система помощи



Особый вид заданий: вокруг текста



В  октябре  2019 г. были опубликованы данные  

исследования, проведённого совместно Институтом 

образования НИУ ВШЭ с компанией «Яндекс Учебник» 

«Занятия учащихся с электронными заданиями положительно влияют на 

образовательные результаты: благодаря им у школьников сохраняется и высокий 

интерес к учёбе»

«Новые технологии хорошо помогают отстающим ученикам: именно у 

них зафиксирован наибольший рост результатов»

«Технологии – это всего лишь инструмент, способ

достижения цели. Мир меняют мысли человека».


