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Предисловие 
 

Данное методическое пособие содержит дидактизированные матери-

алы для организации занятий по обучению смысловому чтению на немец-

ком языке на примере современного аутентичного романа немецкой писа-
тельницы Изольды Хайне «Ылдис значит Звезда». 

Одним из путей развития читательской грамотности учащихся в 
школе является обучение смысловому чтению, которое нацелено на пони-

мание читающим содержания текста, выбор вида чтения в зависимости от 
коммуникативной задачи (глобальное, детальное, селективное), определе-
ние основной и второстепенной информации в тексте, формулирование 
проблемы и главной идеи текста. Для смыслового понимания необходимо 
не только прочесть текст, но и откликнуться на содержание прочитанного, 

дать оценку полученной информации. 

Смысловое чтение аутентичного художественного произведения на 
иностранном языке имеет свои преимущества:  

– способствует развитию коммуникативной и межкультурной ком-

петенций; 

– учит выделять смысловую и лингвистическую информацию из тек-
ста; 

– обогащает словарный запас читателя; 
– предлагает богатый материал для развития навыка устной речи. 

Смысловое чтение рассматривается не как отдельный вид чтения. 
Оно характеризует уровень любого вида чтения и нацелено на «вычиты-

вание» смысла, на понимание читателем ценностно-смыслового содержа-
ния текста. Каждый читатель извлекает из текста ровно столько информа-
ции, сколько ему требуется в зависимости от его способностей и особен-

ностей восприятия. 
Изольде Хайне является автором романов, рассказов, пьес и теле-

спектаклей для молодёжи. Ее книги переведены на многие языки. Автор 
награждена многочисленными премиями в области литературы для юно-
шества. 

Роман Изольды Хайне «Ылдис значит Звезда» является современ-

ным аутентичным художественным произведением, которое характеризу-
ется яркой фабульностью, насыщено событиями с актуальной тематикой 

(проблемы миграции и детства в мультикультурном обществе, жизненные 
ценности, отношения между родителями и детьми, взаимоотношения под-

ростков), что позволяет создать естественную среду для развития ино-
язычной коммуникации.  
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Целью данного пособия является обучение различным стратегиям 

смыслового чтения на немецком языке в соответствии с коммуникативной 

задачей, стратегиям поиска, фиксации и анализа информации, обучение 
созданию собственных письменных и устных речевых высказываний на 
основе прочитанного текста.  

Дидактический материал данного пособия структурирован по пара-
графам в соответствии с композиционным делением художественного 
произведения на главы. Задания в каждом параграфе располагаются в ли-

нейной последовательности, начиная от предтекстовых (подготовитель-
ных), которые направлены на развитие умения думать над текстом до 
прочтения, а именно: 

– на актуализацию имеющихся фоновых знаний у читателя по рас-
сматриваемой проблеме; 

– прогнозирование содержания и тематической направленности тек-
ста; 

– создание мотивации чтения; 
– снятие возможных языковых и содержательных трудностей пони-

мания читаемого отрывка. 
Далее учащимся предлагается выполнить текстовые задания, 

направленные на развитие навыков глобального, селективного и детально-
го понимания, решение определенных коммуникативных задач в процессе 
чтения, размышление о том, что и как обучающийся читает, насколько хо-
рошо он понимает прочитанное. 

Завершается работа с текстом выполнением послетекстовых зада-
ний, целью которых, во-первых, является проверка понимания прочитан-

ного, во-вторых, возможность дальнейшего использования полученной 

информации на репродуктивном и продуктивном уровнях в устной и 

письменной речи. 

Важной составляющей на данном этапе работы с текстом является 
интерпретация информации, выражение собственного эмоционально-
оценочного отношения к прочитанному, организация дискуссий по акту-
альным проблемам, затронутым в произведении.  

При выполнении упражнений рекомендуется использовать разно-

образные формы работы на уроке: парную, групповую, индивидуаль-
ную, фронтальную. Предлагаемые упражнения имеют разный уровень 
сложности, что позволяет реализовать дифференцированный подход в 
обучении.  

После прочтения цикла глав романа учащимся предлагаются упраж-

нения на повторение языкового материала и на самоконтроль, по резуль-
татам которого читатель может самостоятельно выявить пробелы в сфор-
мированности умения смыслового чтения и составить дальнейшую про-
грамму корректировки. 
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После прочтения всего произведения предлагается провести заклю-

чительный урок, направленный на его конструктивное обсуждение, выра-
жение критического мнения по прочитанному произведению, которое от-
ражает личное отношение читателя к роману. 

В данном методическом пособии представлены следующие приёмы 

обучения смысловому чтению:  

– вопросно-ответные упражнения;  
– восстановление/заполнение пропусков, исходя из контекста или 

сочетаемости слов; 
– упражнения на дополнение с использованием информации, полу-

ченной из прочитанного текста; 
– заполнение таблиц на основе прочитанного; 
– установление истинности/ложности информации по содержанию 

текста; 
– соотнесение информации, полученной из текста, с собственным 

жизненным опытом читателя. 
Результатом смыслового чтения романа Изольды Хайне «Ылдис зна-

чит Звезда» должно стать приобретение читающим следующих навыков: 
– различение типов сообщений: факты, мнения, суждения, оценка; 
– распознавание иерархии смыслов в рамках текста: основная идея, 

тема и ее составляющие; 
– собственное понимание, то есть рефлексивное восприятие куль-

турного смысла информации. 

Данное учебное издание предназначено для учащихся 8–11-х клас-
сов, изучающих немецкий язык как основной иностранный и владеющих 
им на уровне В1. Материалы учебного издания могут быть использованы 

для организации внеурочной и самостоятельной работы по немецкому 
языку при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по разделу «Чтение». 
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