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В рамках данных рассуждений ограничимся тремя актуальными 

направлениями в этой работе.  

Первое направление непосредственно связано с восприятием школьниками 

текста, с формированием у них умения читать, извлекать информацию, 

использовать разные виды чтения. Известно, что чтение является одним из видов 

речевой деятельности, а умение читать – одним из текстовых умений, в основе 

которого лежит правильное озвучивание и понимание прочитанного. Считается, 

что к моменту окончания начальной школы умения, позволяющие воспринять и 

осмыслить печатный текст, у учащихся сформированы. Однако практика 

свидетельствует о другом: даже навыки элементарного чтения нуждаются в 

совершенствовании, развитии, корректировке. Нередко учащиеся читают 

невнятно, нечетко, тихо, медленно, без должных интонаций. В последние годы 

наблюдается явление недочитывания слова до конца. Вместо этого ученик слово 

«додумывает». Точный смысл предложения может быть понят только при 

наличии у учеников навыка полного «прочитывания» слов, а не «примерного» их 

восприятия. Поскольку ученики плохо читают про себя многосложные слова, 

проглатывают окончания, то воспринимают только «образ» слова (его корень и, 

так сказать, контур), а не слово в его грамматической форме. Это приводит к 

неизбежному «додумыванию» слов, рассыпанию предложения на отдельные 

известные, но неправильно воспринятые единицы. Смысл же предложения 

ускользает. С этим и связано, например, то, что ученики хотят скорее услышать 

вопрос, а не прочитать, поскольку сами не умеют переводить текст во 

внутреннюю речь, учитель делает это за них. У учителей-словесников должно 

быть твердое убеждение в том, что чтение вслух – это неотъемлемая часть уроков 

русского языка. Читать задания к упражнениям, читать тексты упражнений, 

читать тексты правил, при этом с обязательной оценкой (не всегда отметкой!) 

учителя. Особенно хочется подчеркнуть важность совершенствования навыков 

выразительного чтения. Нередко в среднем звене на уроках русского языка 

внимание к этим навыкам снижено, а иногда сведено к нулю. Умение 

выразительно прочитать текст лежит в основе других умений, к которым 



3 
 

относятся и правописные, и речевые. Как известно, существуют такие виды 

чтения, как изучающее, ознакомительное, просмотровое, реферативное. Согласно 

новым стандартам знакомство с разными видами чтения начинается в пятом 

классе. Так, в учебнике для 5 класса (авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов и 

др.) под редакцией Н.М. Шанского, который остается все-таки самым 

авторитетным и востребованным в образовательных учреждениях, параграф 

третий посвящен характеристике ознакомительного и изучающего чтения, дается 

памятка «Приемы изучающего чтения». Особое место в формировании навыков 

чтения, восприятия информации занимает работа с текстами, содержащими 

лингвистическую информацию: правила, определения, иные теоретические 

сведения в параграфах учебника. Все это принято в методике называть 

лингвистическим текстом. Наиболее продуктивно в становлении и развитии этого 

направления было начало 2000-х годов, когда в методических журналах 

появлялись материалы с обобщением опыта (см. публикации Т.Е. Ембулаевой, 

Сидоренкова и др.), а в учебном комплексе под редакцией М.М. Разумовской оно 

было официально закреплено под рубрикой «учимся читать и пересказывать 

лингвистический текст».  Очень важно не растерять этот опыт и, начиная с пятого 

класса, системно обучать школьников восприятию научной информации. Заметим 

при этом, что учитель должен сам быть очень точным в терминологическом 

плане, корректным в использовании научного языка. К примеру, нередко учителя 

весь теоретический материал называют правилами: дома необходимо выучить 

правило об имени существительном. Такой подход никак не может быть 

надежной основой для эффективной работы с лингвистическим текстом, и 

нередко вся методика сводится к механическому чтению и требованию учителя 

запомнить прочитанное. Важно, чтобы и учитель, и вслед за ним ученики 

понимали принципиально различную текстовую природу определений и правил.  

Цель реферативного чтения – научить школьников составлять конспекты, 

аннотации. Данный вид чтения практикуется, в основном, в старших классах.  

Просмотровое чтение представляет собой беглый, поверхностный просмотр 

текста с целью поиска нужного материала по той или иной проблеме или общее 
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знакомство со статьей, книгой. Навыки просмотрового чтения необходимы для 

поиска нужного материала при подготовке докладов, сообщений учащихся. Как 

видим, содержание работы по совершенствованию навыков чтения учащихся 

должно включать овладение техникой чтения, всеми видами чтения.  

Вторым направлением в работе по обучению русскому языку является анализ 

образцовых текстов. Особую популярность в последние годы приобретают 

лингвистический анализ, а также стилистический анализ художественного текста. 

Эта методическая область сейчас активно разрабатывается, поэтому в рамках 

данных рассуждений это не входит в поле внимания. Но надо признать, что такая 

работа нередко находит свое место только в старших классах. Вместе с тем 

интенсивные занятия лингвистическим анализом художественного текста в 5–7 

классах дают колоссальный качественный скачок и в освоении грамматики, и в 

совершенствовании правописных умений, и в развитии речи. В данном случае 

уместнее говорить о частичном анализе, причем чаще в качестве дидактического 

материала целесообразнее отдать предпочтение небольшому фрагменту, отрывку. 

Представляя собой систему, подобранные учителем упражнения помогают 

ученикам приобщиться к деятельности филолога и с интересом заниматься 

изучением русского языка. Заметим, что в учебниках по русскому языку для 5 и 6 

классов под редакцией Н.М. Шанского такая система намечена. Практически в 

каждой теме есть отрывок из художественного текста и запланирована работа с 

тем или иным языковым материалом. Но хочется обратить внимание учителей на 

необходимость использовать все возможности конкретного текста. Так, например, 

в параграфе учебника для 5 класса «Простые и сложные предложения» в одном из 

упражнений на закрепление приводится отрывок из стихотворения Н. Некрасова 

«Перед дождем». Задание нацелено на выявление грамматических основ и 

установление характеристики предложения. Вместе с тем поэтический текст Н. 

Некрасова может привлечь внимание и учителя, и учеников языковыми 

средствами других уровней. Поэтому задание учебника может быть дополнено 

вопросами, связанными с анализом лексики: почему ветер называется заунывным, 

каково лексическое значение этого слова? какое изобразительное средство 
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использует автор в строках «ель надломленная стонет», «глухо шепчет темный 

лес»? Какие звуки создают художественный образ? Какие части речи выражают 

эти звуки?  Анализ образцовых текстов, обсуждение языковых средств делает 

понятной для учеников причину изучения грамматики, фонетики, морфемики. 

Правда, напомним очевидное: чтобы это понимание наступило, необходимо 

анализ начинать с восприятия, идти от смысла, образа, настроения к средствам, 

которые этот образ и настроение создают.  

Не менее актуальным в формировании текстовых умений представляется 

заучивание образцовых текстов наизусть. Развитие памяти важно, потому что на 

ее основе действуют мышление и воображение. Необходимо насыщать память 

ученика образцовыми текстами, что позволит обогащать словарный запас 

школьника, грамматический строй его речи. И, как известно, обогащение речи 

взаимосвязано с обогащением мысли школьника, его духовного опыта. Учителям-

словесникам привычнее такую работу связывать с уроками литературы. Вместе с 

тем заучивание и чтение образцовых текстов наизусть на уроках русского языка 

может быть подчинено серьезным дидактическим задачам. Имеющиеся в 

учебнике для 5 класса многочисленные фрагменты из стихотворений – 

прекрасный материал для заучивания наизусть. Выученное наизусть 

стихотворение ученик может прочитать в классе – и тогда это хороший повод 

совершенствовать устную речь, орфоэпическую культуру, артикуляционные 

навыки. Выученное наизусть 16 стихотворение ученики могут по памяти написать 

в качестве проверочной работы, сдать на проверку учителю – и тогда это хороший 

повод совершенствовать орфографические и пунктуационные умения. Одно из 

текстовых умений, предусмотренных программой по русскому языку, – это 

умение совершенствовать написанное. При первом чтении ученик 

руководствуется такими вопросами, как: соответствует ли теме? раскрыта ли 

основная мысль? есть лишние части? подходит ли заголовок к тексту? соблюдены 

ли абзацы? Второе чтение предполагает обдумывание речевого оформления, 

лексической сочетаемости, внимания к каждому слову. Третья проверка – 

заключительная, обобщающая. Если ученик усваивает алгоритм такой работы, то 
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эти умения он сможет перенести и на ситуацию проверки собственного 

сочинения.  

 Таким образом, планируя работу по формированию текстовых умений, 

современный учитель найдет место и время на уроке русского языка для 

совершенствования тех навыков, из которых складывается текстовая культура, а 

значит, и читательская компетенция. 

 


