
Смысловое чтение как способ 

формирования предметных и 

метапредметных компетенций 

младшего школьника 

Матвеева Елена Ивановна,  
к.п.н., доцент, автор букваря, учебников и  

методических пособий  

по литературному чтению, русскому языку 



Смысловое чтение – основа развития 

ценностно-смысловых личностных качеств 

обучающегося, надёжное обеспечение 

успешной познавательной деятельности на 

протяжении всей жизни.  
 

 

 



 

При смысловом чтении происходят 

процессы постижения читателем 

ценностно-смыслового момента 

текста. Осуществляется процесс 

его интерпретации, наделения 

смыслом. 

  

 

 

 

Каждый читатель «возьмёт» из 

текста ровно столько, сколько он 

способен «взять» на данный 

момент, в зависимости от 

потребностей и способностей. 

Оттого и разница в восприятии. 





К. И. Чуковский 

Был белый дом, 

Чудесный дом, 

И что-то застучало в нём. 

И он разбился, и оттуда 

Живое выбежало чудо – 

Такое тёплое, такое 

Пушистое и золотое. 

_________________________ 

* Какие формы, способы 

работы с текстом можно 

предложить ученикам? 



Анастасия Орлова «Жук» 

Сверкающий, зелёный,  

Красивый и смышлёный.  

Усы, как проводочки,  

А на ногах крючочки,  

Шагает беззаботно,  

Руке чуть-чуть щекотно.  

Я полюбуюсь вволю  

И отпущу на волю. 

__________________________ 

* Какие вопросы можно 

адресовать читателю? 

Предложите свои варианты. 
 



Преемственность.  

Пособия для дошкольников 





Мотивация к чтению 



Чтение с увлечением 







Проект урока  
 

1. Ожидаемый результат: изменения, 

которые произойдут с детьми за время 

урока (поймут, примут, откроют, не 

согласятся, откроют способ действия и др.)  

2. Что должен делать ребенок, чтобы с 

ним произошли эти изменения? (Вспомнить, 

столкнуться с противоречием, отделить 

знание от незнания, найти способ решения 

и др.)  

3. Что должен делать учитель, чтобы 

произошли изменения? (Методы, приёмы, 

техники…)  

Особое внимание детскому действию!  





Курс «Обучение грамоте и чтению» 

Курс «Русский язык» 



Лидер-Кейс. Комплект создаёт условия  

для формирования (развития) 

- мотивации к обучению, учебной деятельности 

- предметных и метапредметных умений 

- способов работы с лингвистическими и литературоведческими 

понятиями 

- культуры читательского восприятия и понимания феноменов 

литературы как явлений искусства 

- эстетического вкуса                                             

--------------------------------------------------------------------- 

- качеств компетентного читателя 

- продуктивной коммуникации ученика 

- исследовательской позиции субъекта обучения 



Основная цель курса «Обучение грамоте» — 

формирование основных лингвистических понятий и 

элементарной грамотности через освоение законов 

русской графики и способа осмысленного чтения. 



Содержание курса 

 формирование первичных умений выполнять этапы учебной 

деятельности 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения в процессе анализа литературных 

произведений для чтения и слушания 

 формирование полноценных лингвистических понятий, 

открытие общих закономерностей строения родного языка на 

основе звукового анализа, овладение первичными 

орфографическими и пунктуационными действиями 

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении, 

формирование эстетического отношения к искусству слова 



Этапы изучения курса  «Обучение грамоте» 

I этап. Введение в школьную жизнь 

Основная цель – адаптация первоклассников к условиям школьного 

обучения. 

II этап. Добуквенный период 

Основная цель – развитие устной речи первоклассников, 

формирование элементарных аналитико-синтетических умений в работе 

со звуками речи, словом, предложением, текстом.  

III этап. Буквенный период 

Основная цель – формирование умения обозначать разные по своим 

характеристикам звуки буквами в соответствии с нормами русской 

графики. 



Последовательность изучения букв 

1 ступень. Буквы Аа, Оо, Уу, Ээ, Ии, ы 

2 ступень. Буквы Мм, Лл, Нн, Рр, Йй 

3 ступень. Буквы Яя, Ее, Ёё, Юю, ь 

4 ступень. Буквы Бб, Пп, Вв, Фф, Гг, Кк, Дд, Тт, Жж, Шш, Зз, Сс  

5 ступень. Буквы Цц, Чч, Щщ, Хх, ъ 



Методика знакомства с «новой» буквой 

1.Выделение звука в слове 

2.Обозначение звука буквой 

3.Чтение слогов 

4.Чтение слов 

5.Чтение предложений 

6.Чтение текста 



Реализация  

системно-деятельностного подхода 



Основной целью курса «Русский язык» является 

формирования функциональной грамотности 

младшего школьника, представлений о языке как 

системе лингвистических понятий. 



Система навигация – пиктограммы 



Навигация в учебниках:  

пиктограммы 



Содержательные линии 

 основы лингвистических знаний: 

фонетика, состав слова (морфемика), 

лексика, грамматика (морфология и 

синтаксис) 

 графика, орфография и пунктуация 

 развитие речи 



Особенности курса 

1. Учебное содержание курса выстроено по 

концентрическому принципу. 

 Изучение основных разделов курса (фонетика, 

орфография, морфемика, лексика, морфология, 

синтаксис, пунктуация) русского языка начинается с 

1-го класса.  

 Далее  содержание разделов расширяется. Тем 

самым младшие школьники уточняют свои знания по 

каждому разделу и на их основе открывают новые. 



Особенности курса 

2. Структура разделов отражает этапы учебной 

деятельности: 

 упражнения, позволяющие учителю 

проблематизировать изучаемый материал 

 наличие знаковой фиксации нового знания (памятка,  

правило, схема и др.) 

 блок заданий на освоение открытого нового знания 

 система упражнений на самопроверку степени 

усвоения нового способа 



Особенности курса 

3. Целенаправленное развитие устной и 

письменной речи через систематическое 

включение заданий вида: 

 рубрика «Учись понимать текст» 

 задания на раскрытие смысла пословиц, 

фразеологизмов 

 описание  иллюстраций 

 самостоятельный подбор слов на изучаемое 

правило 



Особенности курса 

4. Реализация принципа коммуникативности. 

 

 



Особенности курса 

5. Развитие проектно-исследовательских умений. 



Задачи предметного курса 

«Литературное чтение» 

 овладение способом синтагматического 

чтения 

 овладение способами понимания 

литературного текста 

 овладение способами создания вторичного 

текста 

 овладение способами диалогового общения  

 





Система Д. Б. Эльконина – В.В. Давыдова 



Мнение современного читателя 

  

 Современный читатель умеет 

выражать свои чувства и мысли. 

Он вместе с автором переживает 

за героев, их поступки…  

 Такой читатель любит книги и 

жизнь. 
 

Жанна К., 3 класс 



Что такое читательская грамотность 

Способность человека понимать 

и использовать письменные 

тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, 

чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и 

возможности, участвовать в 

социальной жизни. Pisa 



Компоненты структуры  

читательской компетентности 

 

Познавательный: знания (степень их 

обобщения и полноты). 

Операционально-технологический: умения 

(степень освоения способов действия, 

возможность переноса выполняемых действий 

на другой текст). 

Ценностно-смысловой: ценностно-

смысловые ориентации (отношение к 

процессу, содержанию и результату 

деятельности).  



 Как мотивировать учащихся 

1-го класса к  изучению темы? 

 Какова эта тема? А учебная 

задача? 

 Каков должен быть результат 

учебной деятельности для 

ученика? А для учителя? 

 Как выстроить урок, чтобы 

достичь этого результата?  

 Как проверить, что результат 

достигнут учениками? А 

учителем? 

 Поясните, как содержание 

одной страницы букваря 

работает на постановку и 

решение учебной задачи. 



Распределение содержательного 

материала. Модули 



Формирование 

способа  

смыслового чтения 

1. Какую учебную задачу будем 

решать? 

2. Прочитайте задание к 

дидактическому тексту.                      

На какие слова в задании     

необходимо обратить внимание? 

3. Какое учебное действие  

совершают ученики? 

 

 



 Главное условие: точно 

выполнять задания. Учитель 

согласно замыслу автора 

учебника даёт инструкции по 

выполнению заданий. 

 Для нас важен качественный 

результат! 

________________________________ 

 Дидактические тексты помогают 

учащимся решать несколько 

учебно-практических задач. Эти 

задачи представляют систему. 

 Задача научиться способу 

чтения –       общая, 

метапредметная задача. 

 





Открытие мира литературы,  

мира художественного образа 



Система 

вопросов и 

заданий к тексту  

 нацелена на решение 

конкретной учебно-

практической задачи, а также 

общей учебной задачи 

раздела  

 все задания к тексту 

разноуровневые 

 среди предложенных заданий 

есть особые: на 

формирование качеств 

личности компетентного 

читателя 



 Придумайте задания к 

этому тексту.  

 Какую задачу по 

литературному чтению 

будете решать  

с учениками 1-го класса? 





В качестве 

рекомендаций 
1.  Все вопросы сформулированы в 
учебнике (перед текстом или после 
него). Удерживайте концепцию 
автора учебника. Не придумывайте 
ничего лишнего. 
2. Учите читателей внимательно 
слушать и читать вопросы. 
Уточняйте: всё ли в вопросах 
понятно. 
3. Требуйте точного ответа. 
Поощряйте тех, кто отвечает на 
вопрос точно и грамотно. 
4. Учите детей слушать ответы друг 
друга и высказывать своё 
отношение к тому, правильно ли 
они даны. 
5. Нацеливайте читателей 
доказывать свои ответы 
цитированием текста. 
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