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В начальной школе одним из основных усваиваемых умений является 

умение работать с информационными источниками, выделение в тексте 

главного, нахождение необходимой информации. С каждым последующим 

классом объём получаемой учебной информации возрастает. При этом 

удаётся отметить, что даже при чтении небольшого несложного текста 

некоторые дети испытывают трудности в осознании и усвоении его 

содержания. Также замечено, что большинство детей предпочитает получать 

информацию в краткой занимательной форме в формате видео и игр через 

Интернет. Поэтому необходимо обучить учеников успешным способам 

работы с возрастающим количеством учебной информации для подготовки 

их к обучению в основной школе и ко взрослой жизни в целом. 

Можно сформулировать алгоритм действий с текстовой информацией: 

1) найти информацию; 2) понять (осознать); 3) изменить; 4) сохранить. 

 

Во-первых необходимо научить обучающихся ориентации в книге, для 

этого, начиная с первого класса, ученики обучаются работе с различными 

знаково-символическими обозначениями книги, с оглавлением, разделами, 

заголовками и подзаголовками, иллюстрациями, вопросами и краткими 

итогами по окончании темы, страницами, текстами, абзацами. 

Во-вторых, необходимо научить школьников проанализировать 

(понять) текст с точки зрения конкретной учебной задачи. 

Для этого нужно сформировать навыки смыслового чтения, под 

которым понимают вид чтения, которое нацелено на понимание читающим 

смыслового содержания текста. 

Для этого в процессе работы можно применять такие приёмы, как 

поиск в тексте ответов на заранее поставленные вопросы. Большинству детей 

гораздо легче справиться  с большим объёмом текста, заранее имея ориентир. 

Также эффективно чтение с остановками, под которым 

подразумевается чтение текста небольшими отрывками с обсуждением 

содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Данный приём помогает 

большинству учащихся уточнить своё представление о тексте, осмыслить 

прочитанное и подготовиться к восприятию следующего фрагмента. Большая 

часть учеников испытывает интерес в предсказывании дальнейшего развития 

событий и сами предлагают чтение с остановками на уроке. 

С первого класса появляется необходимость комментированного 

чтения, которое активно применяется на большинстве уроков и помогает 

лучше понять материал, продумать заложенный смысл. Притом 

комментирование может осуществлять не только учитель, можно предложить 

данную роль кому-то из сообразительных учеников. 

 



На уроках применяются разные способы обучения учеников задавать 

вопросы по тексту, например, приём «Читаем и спрашиваем», при котором 

ученики, объединяясь в пары, задают друг другу вопросы по тексту и 

отвечают на них. Также интересен приём «Ромашка Блума», который 

подразумевает задавание детьми шести разных вопросов: простых («Кто…?», 

«Куда…?» и т.п.), уточняющих («Правда ли…?»), объясняющих 

(«Почему?»), творческих («Что было бы…?»), оценочных («Как ты 

относишься…?»), практических («Как бы поступил ты…?). Отмечается, что с 

простыми и уточняющими вопросами справляются все ученики, а с 

объясняющими и творческими некоторая часть испытывает сложности, как 

при придумывании вопросов, так и при ответе на них. Особенно школьники 

со слабо развитым словесно-логическим мышлением. 

Часто приходится на уроках составлять «Словарики новых слов»: как 

до первичного ознакомления с текстом, так и после. Это помогает проще 

понять содержание текста, сосредоточиться на смысле прочитанного. 

В-третьих, ученику следует уметь изменить информацию (придать ей 

удобную форму, передать содержание своими словами). Для этого в течение 

всего обучения в начальной  школе применяются пересказ, составление 

плана текста. 

Также можно использовать приём «Сводные таблицы», очень удобный 

при работе с художественными произведениями, где необходимо сравнить 

персонажей по разным признакам. Данный приём стимулирует у 

большинства учеников активную работу с содержанием материала. Также 

помогает проанализировать персонажей и раскрыть авторские приёмы для 

передачи целостного образа каждого героя. 

На занятиях часто приходится составлять кластеры, схемы. Например, 

на уроках окружающего мира при изучении истории России очень удачно 

идёт работа над «Лентой времени». Это помогает систематизировать события 

и даты, наглядно представить смену одних событий другими, увидеть 

причинно-следственную связь, последовательно происходящие изменения, 

систематизировать большой объём информации в краткой форме. 

В итоге, можно сделать вывод, что обучение приёмам работы с 

информацией действительно помогает многим ученикам легче её осваивать. 
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