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Актуальность: 

 Смысловое чтение определено федеральным государственным 

стандартом (далее - ФГОС) основного общего образования и утверждено 

приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 за № 1897 как один из 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы  

основного общего образования. 

Современная школа сталкивается с проблемой смыслового чтения.  

Смысловое чтение – это такое качество чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и идейной сторон текста. Сейчас 

дети предпочитают досуг перед экраном телевизора, телефона или 

компьютера. Это приводит к неспособности анализировать, понимать 

различного рода тексты. Страдает речь, мышление, память. 

Конкурентоспособность личности определяется не только предметными 

знаниями, а и надпредметными умениями к самостоятельной организации 

собственной деятельности. Поэтому сегодня, когда информация так быстро 

обновляется, ученику школы важно не только усвоить определенный объем 

знаний, но и освоить универсальные учебные действия, куда в первую 

очередь входит умение осмысленно читать и выражать свое мнение. 

В связи с этим наша школа поставила цель: на каждом уроке приобщать 

обучающихся к чтению через создание цифрового сборника для смыслового 

чтения с агрокомпонентным и краеведческим материалом. 

Для достижения этой цели наше МО гуманитарного цикла ставит 

следующие задачи: 

1. Подобрать тексты; 

2. Создать цифровой сборник; 

3. Использовать данный сборник на уроках; 

4. Проводить диагностику и мониторинг результатов использования 

сборника. 

В сборнике 5 модулей: русский язык, якутский язык, английский язык, 

история, музыка. Каждый модуль состоит из различных информационных, 



художественных текстов с агрокомпонентным и краеведческим материалом с 

фотографиями и иллюстрациями. Этот сборник находится в свободном 

доступе в электронном журнале Тулагинской школы.  

Ожидаемые  результаты:  

-умение находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности), 

-умение ориентироваться в содержании текста, 

-умение понимать целостный смысл текста, 

-умение структурировать текст, 

-умение преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

-умение интерпретировать текст (художественный и нехудожественный 

– учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction) 

-умение критически оценивать содержание и форму текста 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль «История» 

           Для нашего учебного предмета это очень актуальная проблема в 

условиях обучения компьютерного поколения. Перед нами стоит задача: 

научить школьников анализировать различные тексты, сравнивать 

извлеченную из них информацию, делать необходимые выводы.            

Организация смыслового чтения на уроках истории включает в себя работу 

над пониманием прочитанного текста, работу над интерпретацией 

информации текста и работу над оценкой текста информации.  

            Мы, учителя истории, подобрали материал по истории Тулагино-

Кильдямского наслега в рамках хронологии.   В устном поэтическом 

творчестве  народа саха  особое место занимают легенды и предания, 

обучающиеся проявляют большой интерес, повышается эффективность 

изучения истории  родного края через использование легенд. Поэтому в 

начале идет информация из якутских преданий - о предках народа Саха 

Омо5ой Баай и Эллэй Боотур, заселившихся на территории долины 

Туймаада. Далее идут тексты, посвященные достопримечательным местам 

«Ытык-сирдэр», которые почитаются местными жителями, как особые 

священные места, где происходил процесс этногенеза народа саха (якутов). 

Это такие места  как Yс Хатын, Кумахтаах, Yрyн Булгунньах, Хара 

Булгунньах и т.д. Названия и сама местность учащимся известна, но многие 

не знали о старинных преданиях, значении данных мест.  Таким образом, 

воспитывается уважительное отношение к священным местам родного 

наслега.  

            Тексты основываются не только на легендах и преданиях, особое 

внимание уделяется археолгии. Так исследованиями археолога Дьяконова 

В.М. установлено, что древний человек впервые освоил территорию 

Тулагино-Кильдямского наслега в эпоху верхнего палеолита каменного века  

примерно 35-10,5 тысяч лет назад.  



            Из истории 19-20 вв. включены тексты об известных земляках, 

тружениках, патриотах родной земли. Тулагино – это родина Афанасия 

Яковлевича Уваровского, Героя Гражданской войны Ивана Никитича 

Николаева, первой женщины драматурга Марии Петровны Эверстовой-

Обутовой, Героя Социалистического труда Варвары Петровны Трофимовой 

и многих других. Отдельно идут тексты, посвященные гражданской и 

Великой Отечественной войне. Также есть информация о истории создания 

Тулагинской школы.  На мой взгляд, организация смыслового чтения на 

уроках имеет свои положительные  результаты, так как чтение является 

многофункциональным процессом. Неслучайно умение работать с 

информацией включено в пять ключевых компетенций образованного 

человека, выделенных Юнеско.  

 

Музыка 

 Формирование навыков смыслового чтения на уроках музыки. 

Наверно, у некоторых из присутствующих возник вопрос: «Как может 

быть связан урок музыки с чтением, да ещё со смысловым?»  Может быть 

связан. А как, я попробую вам представить. 

Программа уроков музыки  основного общего образования даёт 

возможность для формирования следующих навыков, определённых 

междисциплинарной программой «Стратегии смыслового чтения. Работа с 

текстом»: 

-находить нужную информацию в тексте, в том числе и в тексте 

учебника; 

-анализировать содержание текста; 

-интерпретировать содержание текста; 

- видеть информацию за строками прочитанного. 

А в связи с особенностями урока музыки, я могу формировать умение, 

сравнивать текст и музыку, предвосхищать особенности музыкального 

произведения после чтения текста описательного характера. 



Приведу конкретные примеры. 

Например: известный  мелодист Виталий Андросов написал песню 

«Туундара» 

Дается текст песни «………» 

   Туундара, туундара... 

Мин тулам тумара, 

Эргиччи маҥан хаар, 

Эҥсиллэр киэҥ куйаар. 

 

Бардар бар, бардар бар, 

Бараммат хаар да хаар. 

Тамайар, тамайар, 

Табакам, дьэ кытаат! 

 

Хотугу буурҕаны 

Хотторбун дии санаан, 

Таймыктаах айаны 

Таптаатым мин бастаан. 

 

Туундара, туундара... 

Мин тулам тумара, 

Эргиччи маҥан хаар, 

Эҥсиллэр киэҥ куйаар 

 

Перед тем, как обратиться к музыкальному произведению, предлагаю 

учащимся поработать с текстом, но его заголовок убираю.   

Сначала предлагаю молча просмотреть текст. Затем- сплошное 

выразительное чтение, после чего задаю детям вопрос: «Как бы вы назвали 

песню ? Почему?» 

После этого - выборочное чтение. 



Есть ли в тексте описание звуков? Какие звуки можно подобрать ? 

 В цифровой сборник вошли тексты песен  якутских композитор и 

мелодистов: 

- композиторы и мелодисты 1920-30гг.;  

- композиторы и мелодисты1950-70гг.;  

- композиторы и мелодисты 1980-90гг.;  

- современные мелодисты. 

В дальнейшем список  будет пополняться современными мелодистами. 

 

 

Английский язык 

Чтение на иностранном языке как вид речевой деятельности и как 

опосредованная форма общения является, по мнению многих 

исследователей, самым необходимым для большинства людей. Возможность 

непосредственного общения с носителями языка имеют, как правило, 

сравнительно не многие, возможность читать на иностранном языке – 

практически все. Вот почему обучение чтению выступает в качестве целевой 

доминанты. 

Важное место в образовательной программе нашей школы занимает 

дополнительный  агрокомпонент. В связи с чем, в  цифровой сборник текстов 

для чтения, сообразуясь с идеей школы и  развития функций  этого вида 

деятельности, выдвигая в качестве приоритетных интересы личности,  ввели 

дидактический материал, в котором будет отражаться производственная 

деятельность учащихся в агрошколе, краеведческий материал, 

интерактивные задания, информация о зарубежных агрошколах. 

Таким образом, обеспечиваются благоприятные условия для осознания 

школьниками своей принадлежности к селу, воспитания хозяина земли,  

ранней профориентационной работы, нацеленной  на сельскохозяйственные 

профессии. 



Наш сборник готовит учащихся к решению  коммуникативных задач в 

общении со сверстниками и коллегами, что приведёт к умению представлять 

себя на английском; рассказывать о своей семье, школе, о земледелии, работе 

на поле. Следовательно, английский язык воспринимается не как 

бесполезный сложный предмет, а как инструмент межкультурного общения 

на понятные и интересные обучающимся агрошкол темы. Мы рады, что наши 

ученики знают историю своего села и могут с гордостью рассказать 

иностранцам и о своем селе и о своей школе. 

 

Тексты по русскому языку 

       В современном обучении дидактические материалы играют большую 

роль. На уроках русского языка и литературы осуществляются во 

взаимосвязи все основные принципы обучения: сознательность, наглядность, 

систематичность, прочность, учет возрастных возможностей, 

индивидуальный подход. В обучении русского языка особую роль играет 

использование дидактических материалов. 

     Школа в целом сама выбирает, какой методике отдать предпочтение, 

какой автор больше других подходит к их разработанной системе обучения 

русского языка и литературы. 

Наша школа является агропрофилированной.  Предлагаемая 

методическая разработка (цифровой сборник)  представляет собой 

агрокомпонент на уроках русского языка и литературы. 

Мы, учителя русского языка, подобрали тексты по следующим 

направлениям: краеведение (сюда вошли воспоминания учителей и 

выпускников Тулагинской школы, тексты об истории школы), тексты с 

агрокомпонентом (лекарственные растения, природа Якутии, 

достопримечательности Республики Саха (Якутия)). Также внесли отрывки 



из художественных произведений. Всего мы подобрали и обработали 180 

текстов. 

Добиваясь осознанного прочтения текста, мы предлагаем детям после 

прочтения ответить на различные вопросы, связанные с тематикой текста. 

Всего работа занимает не больше пяти минут.  

       В соответствии с поставленными задачами сборника  в сентябре 2018 

года была проведена проверка техники чтения обучающихся 5- 9-х классов. 

      Цель проверки: проверить наличие базовых знаний по чтению у учащихся 

5-9-х классов, уровень сформированности навыка беглого, выразительного, 

безошибочного чтения, а также осмысление текста. 

 

Сводная таблица проверки техники чтения на русском языке  

обучающихся (5-9 кл) Тулагинской СОШ имени П.И.Кочнева  

(сентябрь 2018г) 

 

Класс 

 

5кл 6кл 7кл 8кл 9кл 

Количество обучающихся 

 

63 48 49 55 41 

Выше нормы 12% 

 

33% 24% 27% 41% 

норма 61% 

 

35% 40% 54% 48% 

Ниже нормы 23% 

 

31% 34% 18% 14% 



     В конце учебного года планируется провести  итоговую проверку по 

технике чтения 

 

 

Якутский язык 

Модуль якутского языка состоит из 2 частей: 

 1 часть – с сентября по февраль.  2 часть  - с февраля до августа. 

Каждый месяц включает в себя описание, алгыс, традиции. Также 

тексты содержат пословицы, поговорки, легенды и художественные 

рассказы. 

Из приведенных текстов обучающиеся смогут узнать сезонные работы 

по агронаправлению народа Саха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выводы:  

 Работая с нашим сборником, обучающийся ежедневно уделяет чтению 

20 минут, в неделю 120 минут (2 часа), в месяц 600 минут (10 часов). 

 В результате использования цифрового сборника у обучающихся: 

повысился интерес к чтению, изменилось отношение к урокам, 

повысилось познавательное отношение к прочитанному, воспитывается 

уважительное отношение традициям к родного края, 

сельскохозяйственному труду, истории наслега. 

 Человек, владеющий навыками смыслового чтения, всегда сможет 

эффективно учиться по источникам, усовершенствовать 

приобретенный опыт работы с информацией.  

 Сегодня главная задача учителя не только научить, но и показать, где и 

как могут быть применены полученные знания, повысить интерес 

учащихся к предмету, вывести их на уровень осмысления. 

 Не только на гуманитарных предметах (русский язык, литература, 

история, обществознание),  но и на прочих уроках необходимо: 

  усилить работу с текстами;  

  уделить особое внимание умению высказывать свою точку зрения 

на проблему, поднятую в тексте; 

  требовать «доказательности» ответа; 

    

 


