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Аннотация. Понимание  является  одним  из  самых
важных  процессов  в  нашей  жизни.  От  того,  как  мы
понимаем  различные  явления,  события,  зависит  наше
взаимодействие с миром. Способность понимания нужно
развивать,  используя  средства  учебных  предметов,  в
первую очередь, урок литературы.
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Понимание является одним из самых важных процессов в
нашей жизни. От того, как мы понимаем различные явления,
со-бытия, зависит наше взаимодействие с миром.

Способность понимания нужно развивать, используя сред-
ства учебных предметов, в первую очередь, урок литературы.
Для  этого  мы  используем  на  уроках  и  во  внеурочной
деятельно-сти  КМТ  «Понимание  текста».  От  первичной
смысловой версии ребёнок должен пройти путь  к целостной
смысловой  версии.  Сформированность  способности
понимания  позволяет  учаще-муся  ориентироваться  в
культурном пространстве, строить пра-вильную картину мира.

С точки зрения теории литературы понимание  художествен-
ного текста – это выявление предмета текста,  понимание автор-
ской  позиции  и  символического  смысла.  Понимание  предме-та
текста  предполагает  вычленение  микротем  и  их  ключевых
смыслов. Понимание авторской позиции позволяет ученику раз-
личить  позиции  героев  и  автора  и  одновременно  вычленить  те
единицы текста, которые помогают понять его идею.

Как же выглядит урок по развитию способности понимания
текста?  Постараемся  описать  каждый  этап.  Начнём  с  подгото-
вительного  этапа.  Составляя  сценарий  урока,  учитель  должен
спрогнозировать версии учеников и составить шкалу диагности-
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ки понимания текста. Шкала составляется следующим образом:
«0 уровень» – текст понимается буквально, на вопрос, в чем

смысл текста, ребенок начинает пересказывать его; полное не-
понимание, когда ребёнок говорит о том, чего нет в тексте.

«1 уровень» – характеристика персонажей; выделение тем в
тексте.

«2  уровень»  –  частичное  понимание  текста,  обобщенный
ха-рактер ответов, который не фиксирует главного смысла.

«3  уровень»  –  предельное  понимание  –  выделение
основной идеи в тексте.

Предварительная  работа  поможет  учителю на  уроке  быстро
провести  диагностику  первичных  смысловых  версий,  для  того
чтобы  вести  каждого  ученика  к  целостной  смысловой  версии
понимания текста. Первый этап урока – выдвижение первичных
смысловых версий текста. Задача учителя на первом этапе – ор-
ганизовать  работу таким  образом,  чтобы каждый ученик  после
первого прочтения выдвинул свою версию понимания идеи про-
изведения и зафиксировал её. Первичные версии являются одно-
временно  диагностическим  материалом,  позволяющим  оценить
уровень сформированности способности понимания, и отправ-ной
точкой углубления понимания. Второй этап – создание си-туации
выявления  ограниченности  смысловых  версий.  Учитель
организует работу учащихся с текстом. Через систему заданий в
тексте выявляются те единицы содержания, мимо которых ребята
прошли. Разработка заданий опирается на шкалу диа-гностики и
предполагает продвижение понимания текста каж-дым учеником.
На  третьем  этапе  педагог  организует  дискуссию  между
учащимися.  Углубление  понимания,  наращение  смыслов
происходит в ситуации коммуникации. На данном этапе должно
произойти  расширение  первичного  понимания  ребёнка  за  счет
осознания  оснований  иных  точек  зрения.  Завершает  работу  с
текстом выдвижение вторичной версии. И на этом этапе важ-но
проследить,  произошло  ли  углубление  понимания.  Работа
заканчивается  выдвижением  новой  версии  понимания  смысла
текста,  рефлексией  тех  средств,  которые  понадобились,  чтобы
глубже понять авторскую идею.



От педагога работа по формированию способности понима-
ния  требует  особых  умений.  Учитель  должен  подобрать
матери-ал  для  работы  с  пониманием,  поставить  задачу  на
понимание,  зафиксировать  понимание  учащихся:  обозначить
рисунком, схе-мой (сделать понимание зримым), организовать
процесс  пере-хода  от  непонятного  к  понятному.  Учитель,
обладающий такими умениями, получает возможность влиять
на развитие способно-сти понимания у учащихся.

Данная технология позволяет получить принципиально но-
вые результаты в процессе обучения: продвижение каждого ре-
бёнка в понимании; рефлексия учащимися знаний и действий;
умение излагать и фиксировать, доказывать, обсуждать различ-
ные точки зрения; осуществлять перенос полученных знаний и
способов действий в новые условия и области знаний.
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