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 Курс «Русский язык» обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей младших 
школьников, формирует умения извлекать и 
анализировать информацию из различных текстов, 
помогает формировать базовые функции общения и 
выражения мысли, участвует в формировании 
самосознания и мировоззрения личности. Свободное 
владение языком, умение выбирать нужные языковые 
средства во многом определяют возможность адекватного 
самовыражения взглядов, мыслей и чувств.
 Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в 
мир художественной литературы, обеспечить 
формирование навыков смыслового чтения, способов и 
приёмов работы с различными видами текстов и книгой, 
направлен на общее и литературное развитие младшего 
школьника и реализацию творческих способностей 
обучающихся.



СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ
– вид чтения, которое нацелено на понимание 
читающим смыслового содержания текста.
– это такое качество чтения, при котором достигается 
понимание информационной, смысловой и идейной 
сторон произведения. 
- это внимательное «вчитывание» и проникновение в 
смысл с помощью анализа текста. 

 Цель смыслового чтения - максимально точно и 
полно понять содержание текста, уловить все детали 
и практически осмыслить извлеченную 
информацию.

 Владение навыками смыслового чтения способствует 
развитию устной речи и, как следствие, —
письменной речи, способствует продуктивному 
обучению.



КОНЦЕПЦИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
 В концепции универсальных учебных действий 

выделены следующие действия смыслового чтения:
- осмысление цели чтения;
- извлечение необходимой информации;
- деление её на основную и второстепенную;
- формулирование проблемы и главной идеи текста.
 Читательская компетентность определяется:
- владением техникой чтения;
- владением  приемами понимания прочитанного и 

прослушанного текста;
- умением работать с текстами художественных и 

нехудожественных произведений разных жанров и 
стилей; 

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать;
- сформированностью духовной потребности в книге как 

средстве познания мира и самопознания.
Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А.



ЗАДАЧИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
 умение осмысливать цели чтения
 умение выбирать вид чтения в зависимости от 

его цели
 умение извлекать необходимую информацию из 

текстов различных жанров
 умение определять основную и второстепенную 

информацию в тексте
 умение свободно ориентироваться и 

воспринимать тексты художественного, 
научного, публицистического и официально-
делового стилей

 умение понимать и адекватно оценивать 
языковые средства выразительности в речи 
приобщении и в тексте



ТЕКСТ

 - представляет собой совокупность наименьших 
единиц - предложений-высказываний, которые 
группируются на основе смысловых и структурных 
связей в сложное синтаксическое целое (ССЦ). 

 ССЦ - «это сочетание нескольких предложений в 
тексте, характеризующееся относительной 
завершенностью темы (микротемы), смысловой и 
синтаксической спаянностью компонентов 

 В структуре ССЦ значительную конструктивную роль 
имеет первая фраза-зачин, которая определяет 
тематическое и структурное развитие ССЦ. Иначе ее 
называют тематической, так как она позволяет 
определить тему ССЦ и заставляет строго ее 
придерживаться в других предложениях.



ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ТЕКСТА



АЛГОРИТМ ТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
1 шаг. Пронумеровать все предложения текста.
2 шаг. Найти тематическое предложение текста.
3 шаг. В тематическом предложении выделить 
информемы (слова, словосочетания, части 
предложения), которые детализируют основную тему 
текста.
4 шаг. В модели обозначить:
- тематическое предложение -
- информемы тематического предложения -

- предложения, детализирующие 
и раскрывающие смысл информем -

В.Н. Мещеряков





Снежные слова (отрывок)

1.С неба снег падает по-разному.
2.Если снежинки слипаются на

лету, мы говорим «хлопья».
3.Если твердые белые шарики

больно секут щёки и лоб, мы говорим
«крупа».

4.Свежий, только-только
запорошивший землю снег зовётся
«пороша».

5.Если снег, выметаемый ветром,
струится, течёт по земле, то это низовая
метель – «позёмка».

6.Если же ветер кружит, вьёт в
воздухе снег, - это «вьюга».

7.Ну, а в степи может разыграться и
настоящая снежная буря – «буран».

(По Н.Надеждиной)
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МОДЕЛИ ТЕКСТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНО-
СМЫСЛОВЫХ ТИПОВ РЕЧИ



ОПИСАНИЕ

 – это словесное изображение какого-либо явления 
действительности путем перечисления его 
характерных признаков. 

 Цель описания – создать в представлении читателя 
целостную картину, зафиксировать характерные 
признаки предмета или лица, поэтому для описания 
важны слова, обозначающие качества и свойства 
предметов.

 С точки зрения объекта описания выделяют 
следующие типы: бытовое, портретное, интерьерное, 
пейзажное, научно-технической, описание положения 
дел.

 Описание можно охарактеризовать как некую модель 
монологического сообщения в виде перечисления 
признаков предмета.



ОПИСАНИЕ 
Формы/виды Признаки Типичные недостатки 

текстов  школьников
Описание 
предмета 

Слова-описания, глаголы 
несов. вида пр. и нас. 
времени, однородные члены 
предложения, 
восклицательные и 
назывные предложения,
приёмы сравнения, 
аналогии, 
противопоставления

Описание = признак1 + 
признак2 + признак3…

Композиция:  общее 
представление - отдельные 
признаки - авторская оценка 
- заключение  

Скудный словарный 
запас, особенно 
именами 
прилагательными ;
частое использование 
одной и той же связки; 
малое использование 
изобразительно-
выразительных 
средств

Описание 
состояния 

Описание 
места

Описание 
процесса 



ПОВЕСТВОВАНИЕ

 это тип речи, при помощи которого рассказывается о 
каких-либо событиях в их временной 
последовательности; сообщается о последовательно 
сменяющих друг друга действиях или событиях.

 Цель повествования - рассказ о событии с показом его 
хода в развитии, с выделением основных (узловых) 
фактов и показом их взаимосвязи.

 Повествование бывает: 
- информативным - рассказ дополняют интересными 

фактами; 
- изобразительным - акцентируют внимание на героях 

сюжетной линии. 



ПОВЕСТВОВАНИЕ

Формы/виды Признаки Типичные 
недостатки текстов  
школьников

Рассказ Соблюдается логическая 
последовательность. 
Сюжет, действующие лица, 
динамичность, эмоционально-
экспрессивная окраска, 
активность глагольных форм, 
глаголов сов. вида 

Композиция: завязка -
развитие событий –
кульминация – развязка 

Действия не 
детализируются
Средства языка 
однообразны и 
невыразительны
Повторяющиеся 
слова: сначала, 
потом, затем

Басня

Сказка 



РАССУЖДЕНИЕ 
 тип речи, в котором исследуются предметы или 

явления, раскрываются их внутренние признаки и 
объясняются причинно-следственные связи.

 Цель рассуждения - исследование сущностных 
свойств предметов и явлений, обоснование их 
взаимосвязи.

 Рассуждая, говорящий объясняет что-то, доказывает 
или опровергает с помощью аргументов свою точку 
зрения на предмет или явление действительности.

 Рассуждение как тип речи направлено на выяснение 
причин и следствий обсуждаемых явлений, событий, 
поступков людей. 

 При рассуждении говорящий приходит к новому 
суждению.



РАССУЖДЕНИЕ

Формы/виды Признаки Типичные 
недостатки текстов  
школьников

Рассуждение-
доказательство

Приближается к научному 
стилю речи, вводные слова, 
подчинительные союзы со 
значением причины, 
следствия

Композиция:  тезис –
доказательство 
(аргументация) – вывод 
(заключение, обобщение)

Для аргументации 
используется один 
признак
Связь тезиса и 
доказательства 
стереотипная, через 
союз «потому что»
Вывод отсутствует 

Рассуждение-
объяснение

Рассуждение-
размышление



3 КЛАСС



МОДЕЛЬ ТЕКСТА-РАССУЖДЕНИЯ

ХОЧЕШЬ ДОСТАТЬ МЁД 

Главное дело, 
ЧТОБЫ ПЧЁЛЫ ТЕБЯ НЕ 

ЗАМЕТИЛИ 

Шар будет 
зеленый 

Это листик 

Шар будет синий 

Кусочек неба 

НЕ ЗАМЕТЯТ ТЕБЯ 





СКАЗОЧНЫЙ ГОРОД 
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МОДЕЛЬ ТЕКСТА-ПОВЕСТВОВАНИЯ

ЕЖИК Шёл ночью  
по лесу

Увидел 

Желтые 
листья

Красную 
клюквинку

Наколол на 
иголочку 

ЕЖИК 
Заметил в 

луже  Звезду  

Хотел наколоть 
на иголочки Не вышло 

Подумал Накрыл 
лопухом

Пусть до 
утра 

полежит 

ЕЖИК Утром под 
лопухом   Нашёл 

Большое 
красное 

солнышко 

Очень 
смеялся 

над собой   
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