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Введение.
увеличение

Протекающие

количества

процессы

текстовой

информатизации

информации,

общества,

предъявление

новых

требований к ее анализу, систематизации и скорости её переработки
обозначили потребность в подготовке выпускника общеобразовательной
школы, обладающего глубокими предметными знаниями, способностью
постоянно самосовершенствоваться, на основе процессов саморазвития и
самообразования.
Особое внимание в процессе обучения, согласно требованиям
Федерального Государственного Стандарта Основного Общего Образования
(ФГОС ООО), обращено на развитие универсальных учебных действий
обучающихся (УУД) в области познания и освоения мира.
Развитие универсальных учебных действий у учащихся создаёт
возможность создания на уроках творческой обстановки, самостоятельного
усвоения новых знаний, способствует продуктивной учебной деятельности и
развитию умения учиться самостоятельно, приобретать глубокие предметные
знания. В свою очередь овладение знаниями невозможно без общей культуры
речи, сообразительности, культуры чтения, умения аргументировать и
доказывать

суждения,

умения

использовать

различные

источники

информации.
Отсюда в требованиях Федерального Государственного Стандарта
Основного Общего Образования (ФГОС ООО) подчеркивается важность
развития

навыков,

способствующих

самообразованию

учащихся

и

необходимости в повышении их читательской компетентности.
Читательская компетентность понимается как совокупность знаний и
навыков, позволяющая ученику отбирать, понимать, систематизировать
информацию с целью успешного использования

в дальнейшей учебной

деятельности.
Однако с увеличением потока информации и её объема, ученикам
становится затруднительно своевременно и качественно отслеживать и
осмысливать данные сведения по любому из направлений научного знания.
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Поэтому возникает необходимость в формировании навыков смыслового
чтения.
Смысловое чтение или вдумчивое чтение, определено как вид чтения,
нацеленное на понимание читателем смыслового содержания текста.
Анализируя проблемы, связанные с развитием смыслового чтения у
обучающихся, следует отметить, что на сегодняшний день ученики владеют
технической стороной чтения, например, скоростным чтением, но при этом
обнаруживается

неприятие

к

глубокой,

осмысленной

читательской

деятельности, особенно к текстам учебника.
Причины низкого уровня усвоения изучаемого предмета видятся в
недостаточном развитии навыков смыслового чтения у обучающихся,
особенно

в

работе

с

текстом

учебника

при

изучении

дисциплин

естественнонаучного направления, в частности при изучении школьного
курса химии.
Результаты анкетирования учителей г. Саратова

и Саратовской

области показали, что для развития смыслового чтения на уроках химии в
основном

используются

объяснительно-иллюстративные

методы

и

в

меньшей степени нетрадиционные средства обучения, направленные на
развитие

читательской

компетенции.

При

этом

не

учитывается

преемственность развития навыков смыслового чтения, связанная с этапами
обучения школьников в целом. В этой связи имеют место типичные
затруднения, которые испытывают ученики при работе с текстом учебника,
имеющего учебно-информационную направленность.
Результаты опроса учителей химии также позволили констатировать
факт положительного их отношения к интеграционному подходу в обучении.
Однако процесс развития навыков смыслового чтения и преемственность их
развития в процессе перехода от начальной ступени обучения к старшей
применяется крайне ограничено.
В педагогических исследованиях методика формирования смыслового
чтения представлена в основном для дисциплин гуманитарного цикла. Тогда
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как

методика

формирования

вдумчивого

чтения

на

уроках

естественнонаучных дисциплин практически не исследована. В основном
предлагаются методики, направленные на развитие навыков вдумчивого
чтения на уроках литературы при анализе текста художественного
содержания.
Таким образом, возникает противоречие между необходимостью
формирования навыков смыслового чтения при изучении дисциплин
естественнонаучного направления, в частности химии, и традиционными
подходами в организации учебного процесса.
Выявленные проблемы и противоречия обусловили актуальность
данной работы и определили выбор темы.
Цель исследования заключается в совершенствовании методики
преподавания химии с целью развития навыков смыслового чтения текстов
химического содержания.
Объект исследования: процесс формирования и развития навыков
смыслового чтения на уроках химии на основе интеграционного подхода.
Предмет исследования: процесс формирования навыков смыслового
чтения учебно-информационного содержания текста на уроках химии.
Для достижения поставленной цели были определены следующие
задачи:
1. Провести анализ нормативных документов, психолого-педагогической
и методической литературы по задачам исследования.
2. На основе преемственности процесса развития навыков смыслового
чтения на уроках литературы разработать авторскую методику ведения
уроков химии с целью развития навыков смыслового чтения текстов
школьного учебника.
3. Экспериментально проверить эффективность разработанной авторской
методики ведения уроков химии с целью развития навыков смыслового
чтения.
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Дипломная работа включает: введение, три главы, заключение,
приложение (А), список используемой литературы (47 источников), рисунки
(13), таблицы (1), диаграммы (2). Общий объем дипломной работы
составляет 53 страницы.
Основное содержание работы. В первой главе «Значимость
формирования смыслового чтения в обучении» проводился анализ
научно-педагогической и психологической литературы, который показал, что
под понятием «смысловое чтение» понимается вид чтения, нацеленный на
понимание читателем смыслового содержания текста.
Основные навыки смыслового чтения включают в себя:
• определение содержательной части текста;
• деление текста на части по их смысловому содержанию;
• определение основной и второстепенной информации;
• извлечение необходимой информации из прочитанного;
• понимание основной мысли текста;
• свободная ориентация в прочитанном;
• свободное

изложение основной

мысли

текста

и

практическое

применение усвоенного материала.
Значимость формирования и развития навыков смыслового чтения
подчеркивается в нормативных документах в сфере образования, так как
одним из институтов социализации граждан является система общего
обязательного образования, где происходит формирование основ для
будущих социальных достижений обучающихся, а также развитие личности
учащихся, культурной компетентности.
Выявлены особые требования к формированию и развитию навыков
смыслового чтения у обучающихся с учетом преемственности в развитии
навыков на всех этапах обучения.
Практика показывает, что при решении химических задач учащиеся
совершают ошибки, так как не могут проанализировать прочитанный текст,
выявить главное, работать с рисунками и схемами включенных в текст.
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В

процессе

решения

создавшейся

проблемы,

мы

предлагаем

использование интеграционного подхода в школьном курсе как средства
развития навыков смыслового чтения, которое способствует формированию
и развитию смыслового чтения художественного и учебного текста,
гармоничному развитию личности, развитию его культуры, творчества,
«взращиванию» личностного смысла и «окультуривание» его содержания.
Во второй главе «Методика развития навыков смыслового чтения
текстов химического содержания» приведены требования к методике
развития смыслового чтения в учебном процессе.
Так как необходимость развития смыслового чтения на уроках химии
связана с тем, что у учащихся отсутствуют навыки осмысленной работы с
текстом, то возникает необходимость в разработке методических подходов к
организации учебного процесса на основе интеграционного подхода с целью
развития навыков осмысленного чтения учебно-информационных текстов.
В работе представлена авторская методика ведения уроков по развитию
навыков смыслового чтения на уроках химии, с учетом преемственности в их
развитии на всех этапах обучения. Предлагается использование приемов
«чтения с остановками», «чтение с вопросами», «мозговой штурм»,
направленных на формирование навыков смыслового чтения при работе с
художественной

литературой

(в

начале

изучения

курса

химии),

с

перспективой формирования и развития смыслового чтения научноинформационных источников в старших классах.
Особенность авторской методики заключается в том, что мы
предлагаем с учетом преемственности развития смыслового чтения и на
основе

ранее

сформированных

навыков

использовании

художественных

произведений,

формировать

и

информационных

развивать
текстов,

навыки
используя

вдумчивого
на

смыслового
в

системе

чтения

уроках
чтения

прием

при
химии

учебно-

«чтение

с

остановками».
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В третьей главе «Результаты педагогического исследования по
определению

эффективности

исследования

использования

инструментария по определению уровня компетенций учащихся»
описана

организация

разработанной

экспериментальной

авторской

методики

проверки

организации

эффективности

учебного

процесса,

направленного на развитие навыков смыслового чтения.
Был организован педагогический эксперимент на базе МОУ «СОШ №
г.

100»

Саратова

и

сформированности

Саратовской

навыков

области.

смыслового

Оценивание

чтения

уровня

проводился

по

адоптированной к нашему исследованию методике М.А. Ступницкой.
В

экспериментальном

9А

классе

обучение

проводилось

по

разработанной авторской методике. На уроках химии был организован
учебный процесс с использованием приема «чтение с остановками» при
чтении текстов как художественных произведений, так и текстов учебноинформационного

содержания.

В

контрольном

9Б

классе

обучение

проводилась традиционно.
В ходе педагогического эксперимента в экспериментальном классе при
использование приема «чтение с остановками», тексты художественного
содержания постепенно заменялись на тексты учебно-информационного,
например, на тексты из учебника химии.
Результаты педагогического эксперимента свидетельствуют о том, что
в экспериментальном классе, где использовалась авторская разработка,
направленная

на

развитие

навыков

смыслового

чтения,

отмечается

положительная динамика. Увеличение учащихся с высоким и средним
уровнем развития навыков смыслового чтения произошло на 34%. В
контрольном

классе

показатели

уровня

сформированности

навыков

смыслового чтения изменились незначительно, на 2%.
Полученные

данные

позволяют

судить

об

эффективности

разработанной авторской методики, направленной на формирование и
развитие навыков смыслового чтения.
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Заключение. Задачи, поставленные в дипломной работе по вопросу
формирования и развития навыков смыслового чтения текста в процессе
обучения химии в условии интеграции с литературой, выполнены и
получены следующие выводы:
1. Анализ литературных данных показал, что навыки смыслового
чтения учебных текстов включают в себя:

умение вчитываться в текст;

умение выделять главное; умение анализировать прочитанное; умение
осмыслять прочитанное и использовать полученные знания в

решении

химических задач.
2. Разработана авторская методика смыслового чтения учебных
химических текстов с использованием приемов «чтение с остановками»,
«мозговой штурм», «чтение с вопросами», отличающаяся от традиционных
методик организацией самостоятельного анализа и осмысления учебного
текста на основе поставленных вопросов.
3.

Экспериментальная

апробация

показала,

что

эффективность

развития навыков смыслового чтения достигается при систематическом
применении авторской методики как в аудиторное, так и во неаудиторное
время.
Результаты

исследовательской

работы

представлены

в
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