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Восприятие  
текста 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

 
 
 
 

Нахождение в тексте  
информации для  
решения разных  

учебных задач 

Интерпретация  
текста 

Восстановление  
деформированного текста 

Воспроизведение  
текста 



Восприятие текста 

(операциональная характеристика)  

Операции: 

– принимаю установку на слушание 

и/или чтение  текста; 

– удерживаю установку (учебную 

задачу) до конца слушания или 

чтения; 

– проявляю эмоциональную реакцию, 

адекватную содержанию воспринятого 

текста. 
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Представленность мотива деятельности в учебнике 
 

 

 



 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 1 класс 

 

 

Мотивация чтения 

До чтения текста:  

    Читая текст, обрати внимание… 

После чтения текста (для осмысления 
эмоций, вызванных слушанием/чтением 
произведения): 

    Какие чувства у читателей вызывает эта 
история? (Удивляет? Веселит? Беспокоит?) 

     

 

 



 

Принимаю и сохраняю  учебную задачу  
 
 
 

 Примеры  мотивации чтения:   
• Читая сказку, обрати внимание на её героев. 

• Читая стихотворение, обрати внимание, как поэт 
описывает дружбу мальчиков. (2 кл., Б. Заходер. Мы 
– друзья). 

• Читая текст, обрати внимание, с чего начинается 
эта история. (2 кл., Г. Скребицкий, В. Чаплина. 
Новогодняя ёлка в лесу). 

• Читая рассказ, обрати внимание, с чего начинается 
история с яблоками. (2 кл., В. Сутеев. Яблоко). 

• Читая рассказ Е.А. Пермяка «Дедушкин характер», 
подумай, могли ли эти события произойти в  жизни. (4 
кл.) 

 
 



Нахождение в тексте информации для 
решения разных учебных задач: 

- определяю назначение текста;  

– характеризую особенности данного текста как 
типа,  

– определяю и формулирую тему текста; 

– отвечаю на вопросы по содержанию  текста; 

– сравниваю разные  тексты в соответствии с 
учебной задачей. 



 

КАКИЕ БЫВАЮТ ТЕКСТЫ  
(назначение текста) 

 
Задание: Проанализируй текст. Отметь, какой он. 

 

Ёж – животное, в основном насекомоядное. Не побрезгует он и 
мышкой, небольшой ящерицей. А вот яблоки использует для 
очистки иголок от всякой грязи и микробов. 

 

•  – художественный 

•  – познавательный 

•  –  сказочный  

Оцени себя. Умеешь ли ты анализировать информацию, которая 
дана в тексте. Проверь свой ответ на с. 
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Мотив чтения и самоконтроль 

 
 
До текста: Читая текст, обрати внимание, как автор 

описывает лягушонка. 
 
Текст прочитан «про себя». Запомнилось ли тебе, с чем 

автор сравнивает глаза лягушонка? Проверь себя. 
Каким способом это можно сделать? 

 
(«И глазёнки его напоминали две капельки росы». 
Н. Красильников. Последний гриб).   
 



Анализирую текст: отвечаю на вопросы по 
содержанию  текста 

Задание: Проанализируй текст: как он построен? Закончи предложение. 
– Не гавкать! 
– Тихо! 
– Что за гам! 
– Да прекратите лай! 
– Эй, будет вам! 
– И вам, и вам! 
– Ай-ай-ай-ай! 
– Гав-гав! 
– Ррр-гам! 
Такой поднялся тарарам – 
Хоть уши затыкай.    
 Этот текст построен как _______________________. 
Оцени себя. Умеешь ли ты анализировать особенности построения текста. 

Сверь свой ответ с ответом соседа по парте. Есть ли у вас ошибки?              
Верный ответ на с.Ответ: диалог 
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Анализирую текст: самоконтроль и 

самооценка 
  

• Задание:  Митя и ты должны были записать по две 
пословицы. У кого работа выполнена правильно? 
 

• Твоя работа  
     Бело покрывало на земле лежало,  
     Весна  пришла – покрывало унесла.  
    Снегу надует – хлеба прибудет. 
 
• Работа Мити: 
    Декабрь год кончает, а зиму начинает.  
    Холодная зима – жаркое лето. 
 
    Правильно выполнил работу _______ 
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Определяю особенности типа текста 
Задание: Сравни тексты. Определи, что это за тексты: 

закончи предложения. 
Черника 
А черника-то ведь не черная! Видели ребят, когда в лесу поспевает черника? 

Губы и руки синие, щеки синие, носы синие. А то и уши! 
И не только у одних ребят. У тетеревов, глухарей и рябчиков носы тоже синие. 

У прыгучих зайцев лапы подсиненные снизу. Дрозды на пеньках и валежинах 
оставляют черные кляксы. У медведя от сока синие губы слипаются, и он их 
облизывает синим языком. А на черничниках пахнет синим черничным вареньем. 
Но столько ее вокруг, этой синей черники, что в глазах черно! 

Это текст   – ____________________________________________________ 
Черни́ка, или Черника обыкновенная, или Черника миртолистная — 

низкорослый кустарничек, семейства Вересковых. Ягоды съедобны. 
«Черника уведет от живота лихо», – говорят в народе. Исстари Ч. употребляли для 
восстановления зрения. 

Это текст –  __________________________________________________ 
Оцени себя. Умеешь  ли ты сравнивать тексты и определять их особенности. 

Проверь свой  ответ на с. 



Определяю тему 
Задание: Отметь  пословицу, которая не подходит к теме других пословиц. 

Определи ее тему и тему других пословиц. 

•  Мудрым никто не родился, а научился. 

•  С книгой поведешься – ума наберешься.  

•  Друг за друга держаться – ничего не бояться. 

•  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 

Тема пословицы: _______________________________________ 

Тема других пословиц: ___________________________________ 

Оцени себя. Умеешь ли ты определять тему пословиц. Посоветуйся с 
одноклассниками: исправь ошибки, если они есть. Верный ответ на с.   

Ответ: «Друг за друга держаться – ничего не бояться». Ее тема – дружба.  

Тема других пословиц – о важности учения (знаний) 

 



Интерпретация текста: 

- представляю (предполагаю) содержание  текста по 
заголовку,  теме, иллюстрациям, чертежам, схемам, 
таблицам;  

– определяю последовательность событий в тексте; 

– анализирую текст и формулирую главную мысль; 

– описываю (характеризую)  объект на основе материала 
текста; 

– высказываю  своё отношение к прослушанному или 
прочитанному тексту; 

– доказываю своё мнение примерами из текста. 



Поиск главной мысли текста 
Задание: Подчеркни предложение – главную мысль сказки «Вечный 

мышонок». 

Жил однажды мышонок, который был в постоянном страхе – он 
боялся попасть в лапы кошки. Волшебник пожалел мышонка и 
превратил его в кошку. Но тогда он стал бояться собаки. 
Волшебник превратил его в пантеру. Но тогда он стал бояться 
охотников. И тут волшебник сдался. Он опять превратил его в 
мышонка, сказав при этом: 

– Ничто тебе не поможет, если у тебя сердце мышонка. 

Оцени себя. Удалось ли тебе внимательно прочитать текст и найти 
предложение, которое отражает главную мысль сказки? Верный 
ответ на с. 

Ответ: Ничто тебе не поможет, если у тебя сердце мышонка! 
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Определение главной мысли текста 
Задание: Подчеркни предложение, в котором передана 

основная мысль текста. 
Знаете ли вы, что галки клюют рябину после заморозков?  
Двое галок – в белых очках, серых платочках – щиплют ягоды, 

трое скромно в сторонке ждут. 
Кажется, ни у кого нет обычая, у одних галок, чтобы родителям 

уступать у корма первую очередь. Почёт и уважение старшим у 
галок. Благодарность за летние заботы, когда они галчат кормили, 
сами, быть может, не доедая, стерегли и охраняли, себя не щадя… 

 
Оцени себя. Проверь, правильно ли ты определил главную 

мысль текста. Правильный ответ на с.  
Ответ:  «Почет и уважение старшим у галок». 

 

 



Работа с информацией текста 

Задание: Что делает этот текст незавершенным? 
Что отсутствует в тексте? 

Реши задачу. Мама купила 1кг конфет и заплатила 
300 руб. А за 1кг пряников она заплатила на 100 
руб. меньше.  

В тексте отсутствует 

_______________________________ 
 



Поиск информации в тексте 

Задание: 

     Найди в рассказе Е. Пермяка "Знакомые 
следы" эпизод, который можно назвать 
«Дедушкина школа».  

    Придумайте название для другого эпизода 
и предложите классу его найти.- 
 



Восстановление деформированного 
текста: 

– провожу анализ  текста; 

– восстанавливаю нарушенную логику 
изложения; 

– исправляю деформированный текст: 
нахожу ошибки, дополняю. 



Восстановление деформированного текста 
 

Задание: Представь, как могли развиваться события: восстанови 
текст. 

 _ Он купил третий калач и съел, и ему все еще хотелось есть. 3. 

_  Тогда мужик ударил себя по голове и сказал: «Экой я дурак! что ж 
я напрасно съел столько калачей? Мне бы надо сначала съесть 
одну баранку». 5. 

_  Одному мужику захотелось есть. Он купил калач и съел; ему все 
еще хотелось есть. 1. 

_  Он купил другой калач и съел; ему все еще хотелось есть. 2.  

_  Потом он купил баранок и, когда съел одну, стал сыт. 4. 

 

Оцени себя. Умеешь ли ты представлять, как будут развиваться  
события в рассказе. Сверь свой ответ с ответами одноклассников. 
Исправь ошибки, если они есть.  
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Восстановление нарушенной 
последовательности действий в плане  

(учебное задание как мотив чтения, коррекция) 

Задание:  

Восстанови последовательность событий в сказке 
«Снегурочка». (Поставь цифры 1,2,3,4,5). 

 

 Жили-были дед и баба. 1. 

 Пришла весна. 3.  

 Белое облачко. 5. 

 Дочка Снегурочка. 2.  

 У костра.  4.                                                       

 



 
Поиск пропущенной информации 

 

 
 
 
 
Задания 
До текста: Читая рассказ, обрати внимание на события. 
Какое из них главное?  
 
После текста: Текст прочитан «про себя». Проверь, какого 
события нет среди перечисленных:  
•Мальчики на огороде. 
•Котьке страшно. 
•Разговор со сторожем. 
•Конец истории. 
 

(Н.Носов. Огурцы. - 3 класс) 



Воспроизведение текста: 

- выделяю в тексте основные смысловые 
части; 

– определяю микротемы частей текста;  

– составляю план текста; 

– выделяю ключевые слова для каждой части; 

– пересказываю текст в соответствии с 
учебной задачей (подробно, кратко, 
выборочно). 
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Составление комбинированного плана 
 

Рубрика «Обсудим вместе» 

Задание: Разделим сказку «Жар-птица и 
Василиса-царевна» на части: составим план 
пересказа.   

 

Подсказка: 

1. Наказ богатырского коня. 

2. Первый приказ царя. 

3. «… Это ещё не беда!..» 

4. ____________________ 
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Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

 
   

 
Наблюдаем: работаем с текстом 
        
    Проследим, как меняется состояние автора, 
наблюдающего осеннюю картинку. 
«Ух, ты!» –––––––––––––––––––  Удивление 
«Какой красавец!» ––––––––––––– Восторг 
«Увидел крохотного лягушонка»  ––––––– ? 
«Глазёнки дрожали...»   –––––––––––––––  ? 

(3 класс. Н. Красильников. Последний гриб) 



Особенности контроля в зависимости от цели 

1. Проверка предметных 
результатов 

Задание.  Запиши: 

жанр _____________________ 

основные признаки жанра 

____________________ 

  

Текст басни А.И. Крылова  
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК 

  

Цель – определять жанр 
произведения, называть его 
основные признаки, находить  
в тексте мораль басни. 

Верный ответ: наличие морали 

 

2. Проверка метапредметных 
результатов 

Задание:  Запиши тему и главную 
мысль текста. 

Тема ______________________ 

Главная мысль 
___________________________ 

Текст басни А.И. Крылова  
ЛЕБЕДЬ, ЩУКА И РАК 

Цель: находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения поставленной 
задачи. 

Верный ответ:  

тема – дружбы, согласия и 
взаимопомощи.  

Главная мысль – мораль басни 
(первые три строки). 
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Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 

Благодарим за внимание! 

Контакты для связи: 
+7 (495) 000 00 00 

name@drofa.ru 


