
Соловей Мария Сергеевна  

Учитель-логопед 

ГБОУ школа № 487 

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ» 

«ТЕХНОЛОГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ» 

 Смысловое чтение- это такое 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. 

Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех УУД: 

 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. 

Ключевые направления формирования умений работы с текстом: 

 Выделение главного в тексте; 

 Составление примеров, аналогичных приведенным в тексте; 

 Умение найти в тексе ответ на поставленный вопрос; 

 Грамотно пересказать прочитанный текст; 

 Умение составить план прочитанного; 

 Воспроизводить текст по предложенному плану; 

Технология смыслового чтения включает в себя 3 этапа работы с текстом: 

 Работа с текстом до чтения 

 Работа с текстом во время чтения 

 Работа с текстом после чтения 

    Логопедическая работа по коррекции также проводится в трёх направлениях: развитие 

слогового синтеза, расширение и уточнение лексики, развитие грамматического 

строя речи.  

Работа с текстом до чтения 

 Цель: развитие важнейшего читательского умения, антиципация, т.е умение 

предполагать, прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации. 

 Главная задача педагога: вызвать у ребенка желание, мотивацию прочитать 

книгу. 

Традиционная методика:                    

Предтекстовые задания 

Текстовые задания  

Послетекстовые задания  

Инновационная методика: 

Послетекстовые задания  

Текстовые задания  

Предтекстовые задания 

Приемы предтекстовой деятельности: 

 «Прогноз по заголовку» 

 «Корзина идей» 

 «Мозговой штурм» 

 «Верные-неверные утверждения» 



 «Батарея вопросов» 

 «Глоссарий» 

 «Образ текста» 

 «Соревнуемся с писателем» 

 «З-Х-У» 

 «Ассоциация» (куст, ряд,круг) 

          Работа по развитию синтеза слогов интегрируется с предтекстовой деятельностью. 

Во время чтения текста восполняем пробелы в развитии лексико-грамматических средств 

языка.  

Одним из самых эффективных методов считаю применение слоговых таблиц. Слоговые 

таблицы составляются для каждого текста. Задания могут быть следующими: 

Прочти таблицу по строчкам, по стрелкам, сделай паузу перед чтением слова. Прочти 

ключевые слова, выделяя голосом ударный слог, поставь вопросы к выделенным словам, 

подумай о значении слов. 

Прочти название текста. Предположи, о чем будет текст. 

Работа с таблицами способствует: развитию техники чтения; закреплению слоговой 

структуры слов; расширению поля зрения; развитию концентрации внимания;развитию 

умения антиципации, то есть умения прогнозировать содержание текста. 

Работа с текстом во время чтения 

 Цель: понимание текста и создание его читательской 

интерпритации(истолкования, оценки). 

 Главная задача педагога: обеспечить полноценное восприятие текста всеми 

доступными средствами. 

Приемы текстовой деятельности 

 «Чтение в кружок» 

 «Чтение про себя с вопросами» 

 «Инсерт» (чтение с пометками) 

 «Чтение с остановками» 

 «Поставь проблему-предложи решение» 

 «Составь план» 

    Работа с текстом во время чтения сочетается с коррекцией лексико-

грамматического уровня речевого развития. 

При первичном восприятии текста использую прием визуализации «Скрайбинг», от 

английского scribe – набросать эскизы или рисунки. Это процесс визуализации сложного 

смысла простыми образами, при котором зарисовка образов происходит в процессе 

донесения информации. 

Особенность скрайбинга, по сравнению с другими способами донесения сложной 

информации, в том, что он одновременно задействует слух, зрение и воображение 

человека. Когда зарисовка простых образов происходит в процессе донесения 

информации, человек её не только лучше понимает, но и запоминает. 

 

Работа с текстом после чтения 

 Цель: корректировка читательской интерпретации в соответствии с авторским 

замыслом. 

 Главная задача педагога: обеспечить углубленное восприятия и понимания 

текста. 

Приемы послетекстовой деятельности 

 «Отношения между вопросом и ответом» 

 «Тайм-аут» 

 «Тонкие и толстые вопросы» 

 «Дерево вопросов» 

 «Кубик Блума» 



 «Создай паспорт» 

 «Цветные поля» 

 «Реклама» 

 «Телеграмма» 

На послетекстовом этапе совершенствуется построение связного высказывания. 

После прочтения текста учителем-логопедом обучающиеся выполняют самостоятельное 

«жужжащее» чтение, «чтение с пометками», выделяя непонятные слова. 

На этом этапе происходит уточнение значений слов и обогащение словарного запаса, 

как путем накопления новых слов, так и в процессе развития умения пользоваться 

различными способами словообразования, развитие и совершенствование 

грамматического оформления связной речи путем овладения словосочетаниями. 

Разнообразить многократное чтение, необходимое обучающимся-дислектикам, помогают 

упражнения «Буксир», «Ловушка», «Кто быстрее», «Голова и хвост», «Задай вопрос 

товарищу», «Бегущая лента». 

Упражнение «Буксир»: учитель читает вслух, изменяя скорость чтения. Ученики читают 

вслух, либо про себя, стараясь успеть за учителем. Учитель останавливается, дети должны 

продолжить чтение. 

Упражнение «Голова и хвост»: учитель начинает читать предложение, ученики быстро 

находят и дочитывают его до конца. 

«Бегущая лента»: через отверстие в карточке протягивается полоска, где написаны слова, 

предложения. Надо успеть их прочитать. 

 

Стратегия смыслового чтения формирует: 

 Познавательный интерес; 

 Развивает речь; 

 Улучшает запоминание материала; 

 Активизирует воображение; 

 Появляется внимание к слову; 

 Умение сопоставлять факты и делать умозаключения; 

 

 


