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В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской Г.В., Володарской 

И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать 

информацию из различных текстов, умение работать с художественными, научно-популярными, 

официальными текстами, умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

  Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все детали и 

практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное вчитывание и проникновение в смысл 

с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает 

воображение, он может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 

устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.  

Таким образом, констатируется  низкий уровень читательской грамотности и необходимость обучения 

детей смысловому чтению.  

Исходя из этой проблемы, целью программы является формирование навыка грамотного смыслового 

чтения через решение практических задач при работе с текстом различного содержания. 

Задачи программы: 

формирование умения вести диалог с текстом через постановку вопросов; 

формирование выделять главную мысль в тексте; 

развитие воображения (умения прогнозировать); 

формирование приемов понимания текста (приемы составления плана, тезиса, конспекта, схем и таблиц). 

В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., Бурменской Г.В., Володарской 

И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, выделены действия смыслового чтения. 

Смысловое чтение включает в себя умение осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать 

информацию из различных текстов, умение работать с художественными, научно-популярными, 

официальными текстами, умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

      Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. Филатов, З.И. 

Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается еще до его чтения, 

разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном.  

   С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста – это вычитывание 

разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.  

Грамотность чтения -  это способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов текстов. 

Каждое занятие включает небольшой теоретический материал и практические задания.  

Курс  рассчитан на 34 часа  (1 час в  неделю). 

 



 

 


