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Востребованная персона 2020 года 

  

 

 

 

 межкультурная компетентность 

 нестандартное и адаптивное мышление 

 социальный интеллект 

  вычислительные мышление 

 понимание концепций нескольких дисциплин 

 виртуальное сотрудничество   

 проектный образ мышления   

 владение убеждающей коммуникацией  

 способность распознавать скрытый смысл обрабатываемой информации и 
фильтровать, исключать информацию по степени важности, т.е. 
умственное восприятие переработанной информации для  успешного 
социального  развития человека 

 



Требования нормативных документов 

 

 Требования к результатам освоения ООП НОО п.11 подпункт 9 «Овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах»; ФГОС НОО раздел II.Требования к 

результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования п.10 подпункт 8 «Смысловое чтение»). 

 



Требования нормативных документов 

  Стандарт устанавливает 

требования к результатам 

освоения учащимися ПООП 

ООО 



Требования нормативных документов 

    1.2.1. Принципы и 

подходы к формированию 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

 Методологической 

основой ФГОС 

является системно-

деятельностный подход 



Требования нормативных документов 

 2.1.5. Основные направления и 

планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, а также 

особенности формирования ИКТ-

компетенций 

 Одним из путей формирования 

УУД в основной школе является 

включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность 



Требования нормативных документов 

Раздел 1.2.4. «Метапредметные 

результаты освоения ООП»,  пункт 8:  

 

смысловое чтение прописано как 

отдельное познавательное 

универсальное умение, в результате 

овладения которым учащийся сможет 

находить в тексте требуемую 

информацию, ее преобразовывать и 

критически оценивать.  



Стратегии смыслового чтения -   

 
комбинации приёмов, которые используются 

для восприятия текстовой информации и её 

переработки в личностно-смысловые 

установки в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей 

 

 



Приемы смыслового прочтения текста 

можно использовать как 

самостоятельные дидактические приемы 



КТП рабочей программы по смысловому чтению 

№п/п Темы  Приемы  

1-2 Что мы знаем о чтении? 

 

Представление основного содержания 

текста в виде плана 

3 Диагностика  навыков чтения.  Работа с ключевыми словами  

4 Структура текста. 

 

«Предвосхищение»: 

работа с заголовками и предисловием по  

определению сути текста 

5 Учимся понимать текст: формулируем  

причину  и следствие 

Установление причинно-следственных 

связей. Прогнозирование 

6 Проблематика художественного текста Выбор образных выражений, 

помогающих понять идею текста 

7-8 Приемы ознакомительного чтения  Рассечение вопроса 

9-10 Ключевые понятия и их роль в тексте Работа с понятиями: определение  

точного значения понятий и их видовых 

отличий Построение цепочки 

«ключевые понятия – смысловые ряды» 

11-12 Приемы поисково-просмотрового чтения Чтение «островками» 



КТП рабочей программы по смысловому чтению 

 
№п/п Темы  Приемы  

13-15 Ключевые предложения и ключевые 

абзацы 

Прием «Чтение с пометками» 

16-18 Изучающее чтение Прием «Батарея вопросов» 

19 Интерпретация текста Интерпретация  информации в форме рассказа, 

иллюстраций 

20-21 Конспектирование при чтении и 

подготовке к сообщению 

Составление конспекта 

22 Как сохранить информацию в памяти Представление содержания текста с помощью 

рисунка, схемы  

23 Свертывание и развертывание текста Приемы компрессии текста, 

перевод графической информации в текст 

24 Как извлечь из текста самое 

необходимое 

Составление алгоритма, написание   аннотации 



КТП рабочей программы по смысловому чтению 

 

 
№п/п Темы  Приемы  

25 Критическое (оценочное) чтение. Приемы критического 

чтения 

Прием «двойной дневник», «Чтение 

с остановками» 

26-27 Оценивание и редактирование устного и письменного 

речевого высказывания на основе применения техники 

критического мышления 

Составление схемы «Фишбоун», 

синквейн,  

28-30 Способы читательского творчества Рецензия. Отзыв 

31 Практикум «Новая  информационная революция» Составление письменной оценки, 

рецензии 

32-33 Итоговая диагностика по курсу «Основы смыслового чтения» Выделение ключевой информации 

34 Итоговая творческая работа  по курсу «Основы смыслового 

чтения» 

Создание творческой работы на 

основе приобретенного опыта 



Этапы современного урока 

 1. Мотивационно-целевой этап – создание условий 

для возникновения внутренней потребности 

включения в учебную деятельность, вызов интереса. 

 2.Операционно-деятельностный этап – формирование 

новых понятий и способов действий, применение 

знаний, формирование умений и навыков. 

 3.Рефлексивно-оценочный этап – контроль и оценка 

результатов деятельности. 
 



Стратегии смыслового чтения 

 стратегия предтекстовой деятельности; 

 стратегия текстовой деятельности; 

 стратегия послетекстовой деятельности; 
 



Предтекстовые задания 

Текстовые  задания 

Послетекстовые  задания 

Традиционная 

методика 

Инновационная 

методика 



Стратегии предтекстовой деятельности 

 
постановка цели и задач чтения, актуализация 

или знакомство с важными понятиями, 

терминами, ключевыми словами, 

актуализация предшествующих знаний, 

диагностика, формирование установки на 

чтение с помощью вопросов или заданий, 

мотивирование читателя, включение 

механизма прогнозирования содержания 



Стратегии предтекстовой деятельности 

 Предтекстовые приемы: 

 1. «Ассоциации» 

 2. «Глоссарий» 

 3. «Ориентиры предвосхищения» 

 4. «Батарея вопросов» 

 5. «Предваряющие вопросы» 

 6. «Рассечение вопроса» 

 7. «Алфавит за круглым столом» 

 8. «Соревнуемся с писателем» 
 



Стратегии текстовой деятельности 

 

   управление процессом чтения, размышление 

вслух, прогноз, установление разнообразных 

и разнонаправленных связей и отношений в 

ходе постижения информацией 



Стратегии текстовой деятельности 

 
Приемы текстовой деятельности: 

 

1. «Чтение в кружок» (попеременное чтение») 

2. «Чтение про себя с вопросами» 

3. «Чтение про себя с остановками» 

4. «Чтение про себя с пометками» 

5. «Чтение в парах» 
 



Стратегии послетекстовой деятельности 

Приемы послетекстовой деятельности: 

«Отношение между вопросом и ответом» 

«Вопросы после текста» 

«Телеграмма» 

«Изменение перспективы» 

«Совершенствование стиля» 
 



Стратегии послетекстовой деятельности 

    применение, использование материала в 

самых различных ситуациях, формах, сферах, 

включение его в другую, более масштабную 

деятельность, корректировка читательской 

интерпретации авторским смыслом 



Виды смыслового чтения 

ознакомительное чтение 

поисковое/просмотровое чтение 

изучающее чтение 

  критическое (оценочное) чтение 

интерпретационное чтение 

 



Изучающее чтение 
 распределите факты, содержащиеся в тексте, по степени 

важности 

 назовите данные, которые вы считаете особо важными. 

Обоснуйте свое решение 

 добавьте факты, не меняя структуру текста 

 найдите в тексте данные, которые можно использовать для 

выводов/аннотации 

 составьте аннотацию/реферат 

 поставьте вопросы к основной и детализирующей информации 

текста 

 напишите тезисы по содержанию прочитанного  

 составьте письменную оценку (рецензию) 

 прочитайте сокращенный вариант текста, заполните пропуски 

недостающими словами 

 переведите на родной язык указанные абзацы/части текста и др. 

 



Просмотровое чтение 
 Прочитайте заглавие и скажите, о чём (о ком)будет идти речь в тексте 

 Переведите заглавие и ответьте на вопросы: По какому слову заглавия 

можно установить, что речь идёт о, …? Какое словосочетание наводит 

на мысль о том, что …? По какому слову вы определили, что эта 

информация о …? 

 Прочтите заглавия текстов. Предположите, о каких конкретных фактах 

может идти речь в текстах. Просмотрите их 

 Прочтите заглавие следующего текста и подумайте, с чём оно 

ассоциируется в вашем представлении  

 В ряду заглавий подчеркните то, которое взято из сообщения о…. 

 Распределите заглавия по указанным темам 

 Скажите, выражена ли тема в заголовке (подзаголовке) текста 

 Определите структурный компонент текста, в котором содержится тема 

(вводная часть, основная часть) 

 



Ознакомительное чтение 
 прочитайте план/утверждение, определите, соответствует ли 

он/оно последовательности изложенных в тексте фактов 

 найдите в тексте ответ на вопрос, поставленный в заголовке; 

 перечислите факты, которые вы хотели бы запомнить 

 составьте аннотацию/краткий реферат прочитанного 

 передайте содержание текста в устной/письменной форме 

 составьте выводы на основе прочитанного 

 назовите наиболее интересные вопросы/данные, содержащиеся 
в тексте. Укажите, где можно использовать эти сведения 

 укажите, какая из двух аннотаций передает содержание точнее 

 выскажите свое мнение о возможности использования 
информации, содержащейся в тексте, в вашей будущей 
профессии и др. 

 



Критическое чтение 

Сформулируйте цель, которую, на ваш взгляд, ставил 

перед собой автор текста. 

Выразите своё отношение к прочитанному. Скажите, 

согласны ли вы с оценкой автором событий, фактов. 

Скажите, какие из перечисленных фактов вы узнали 

впервые из прочитанного текста. 

 Приведите свои  аргументы  в подтверждение  точки 

зрения автора 

 Прочтите текст и выразите своё согласие (несогласие) 

с приведёнными ниже утверждениями из текста. 

 



Интерпретирующее чтение 

 расскажите о собственном опыте, связанном каким-либо образом с утверждением 

автора 

 приведите пример по теме высказывания 

 проведите опыт, подтверждающий научное высказывание 

 если это возможно, найдите в тексте те абзацы, которые содержат подтверждения и 

основные аргументы к ним. Если аргументы изложены по-другому, попробуйте 

построить их, используя при этом предложения из разных абзацев 

 найдите абзац, в котором содержится вывод, и подтвердите его основаниями из 

текста 

 переформулируйте определения, правила, выводы, переведите прочитанное на 

«свой» язык 

 представьте основное содержание текста в виде плана, схемы, таблицы, рисунков 

 потренируйтесь в запоминании прочитанного (пересказ, повторение определений, 

правил) 

 

 



№ этапа Наименование этапа Цель этапа Используемая стратегия смыслового чтения 

1. Мотивационнно-

целевой 

Учитель должен создать 

условия для возникновения 

внутренней потребности 

включения в учебную 

деятельность, должен 

вызвать интерес 

Предтекстовая 

(цель - постановка цели и задач чтения, актуализация или 

знакомство с важными понятиями, терминами, ключевыми 

словами, актуализация предшествующих знаний, 

диагностика, формирование установки на чтение с 

помощью вопросов или заданий, мотивирование читателя, 

включение механизма прогнозирования содержания) 

2. Операционно-

деятельностный 

Учитель должен 

организовать деятельность 

учащихся с целью 

формирования новых 

понятий и способов 

действий, применения 

знаний  

Текстовая 

(цель - управление процессом чтения, размышление вслух, 

прогноз, установление разнообразных и 

разнонаправленных связей и отношений в ходе постижения 

информацией) 

3. Рефлексивно-

оценочный 

Оценка  деятельности и 

рефлексия 

Послетекстовая 

(цель - применение, использование материала в самых 

различных ситуациях, формах, сферах, включение его в 

другую, более масштабную деятельность, корректировка 

читательской интерпретации авторским смыслом) 



Технологическая карта 

 Создаем макет 

 Заполняем, распределив по этапам урока стратегии и 

приемы смыслового чтения 

 



Задание 

 используя таблицу «УУД для учащихся основной 

школы на основе ФГОС», определите, на 

формирование каких УУД были направлены приемы 

стратегий смыслового чтения 



Создайте плакат на экологическую тему 

 Леса занимают две трети территории нашей страны. Лес – главное 
природное богатство России. Лес нужно беречь и охранять. 

 Ежегодно от лесных пожаров погибают тысячи гектаров леса. Тем, кто 
разводит в лесу костер, не мешало бы знать: причиной пожаров могут стать 
оставленные туристами стеклянные бутылки. Через них, как через 
увеличительное стекло, солнце может поджечь сухую траву. 

 Оставленный в лесу мусор будет лежать там от 20 до 90 лет и мешать 
растениям. 

 Кора дерева предохраняет его от высыхания и насекомых. Обдирая кору 
растущего дерева, вы обрекаете его на гибель. 

 Муравьи только одного муравейника за день уничтожают до 20 000 
насекомых-вредителей. Муравьи – главные лесные санитары. Нельзя 
разорять  муравейники. 

 Нельзя разорять птичьи гнезда. Без птиц лес погибнет. Птицы уничтожают 
насекомых-вредителей. 

 



Мастер-класс по использованию приемов 

смыслового чтения на каждом этапе 

инновационного урока русского языка 

 

Что у Сеньки было 

 

О живых куклах и неживой толпе 



Предтекстовая стратегия  
 

Прием «Работа с заголовком» 

Прием «Работа с ключевыми словами» 

 

 

 
Что у Сеньки было 

О живых куклах и неживой толпе 



 

 
 

В процессе чтения делать пометки  

++ (знаю)  

?? (неожиданно/хочу узнать больше) 

 - - (новое для меня) 
 



Стратегии текстовой деятельности 

 
Прием «Чтение про себя с пометками» 

 

 Цель – мониторинг понимания читаемого текста и 

его критический анализ. 

 



Стратегии текстовой деятельности 

Прием «Выделение ключевого абзаца» 



Собери пазлы 

 В.П. мн.ч. 

 Им.п.мн.ч 

 Р.п. мн.ч 

 Одуш.сущ 

 Неодуш.сущ. 

 = 

 

 



Стратегии послетекстовой деятельности 

 

Прием «Перекодировка информации» 

(перенос информации из одной формы её 

представления в другую, например: 

трансформация вербальной информации 

(текст, предложение, слово) в невербальную 

(картинка, жест, пр.) или наоборот. 



Создайте плакат на экологическую тему 

 Леса занимают две трети территории нашей страны. Лес – главное 
природное богатство России. Лес нужно беречь и охранять. 

 Ежегодно от лесных пожаров погибают тысячи гектаров леса. Тем, кто 
разводит в лесу костер, не мешало бы знать: причиной пожаров могут стать 
оставленные туристами стеклянные бутылки. Через них, как через 
увеличительное стекло, солнце может поджечь сухую траву. 

 Оставленный в лесу мусор будет лежать там от 20 до 90 лет и мешать 
растениям. 

 Кора дерева предохраняет его от высыхания и насекомых. Обдирая кору 
растущего дерева, вы обрекаете его на гибель. 

 Муравьи только одного муравейника за день уничтожают до 20 000 
насекомых-вредителей. Муравьи – главные лесные санитары. Нельзя 
разорять  муравейники. 

 Нельзя разорять птичьи гнезда. Без птиц лес погибнет. Птицы уничтожают 
насекомых-вредителей. 

 



Жизнь организмов в морях и океанах 

 

 Тип урока:   изучение нового и первичное закрепление  

 Базовый  учебник:   Пономарёва И.Н., Николаев И.В., 

Корнилова О.А. «БИОЛОГИЯ, 5 класс» Издательский центр 

«Вента-Граф», 2015 г. 



Мастер-класс по использованию приемов 

смыслового чтения на каждом этапе 

инновационного урока биологии 

 физическая карта материков и океанов   

 баобаб, бегемот, зебра,   эвкалипт, кенгуру, утконос, арахис, 

лама, панда, тигр, пингвин, скунс, лишайники 



 Просмотрите параграф 23, обратите   внимание на заголовки, 

вопросы. Какие задачи стоят перед нами сегодня? 

 



 Определите места обитания живых организмов 

 Свой ответ представьте в виде схемы  

 Экспедиционный отчет 

 



 Мидия, устрица, ахатина, тунец, карась, акула, 

радиоляря, рачок-бокоплав, удильщик. 



Пути развития метапредметных 

умений 

 Метапредметные курсы 

 Метапредметные темы в предметном курсе 

 Метапредметные понятия в предметном курсе 

 Метапредметные способы деятельности в учебном процессе 

 Интеграция урочной и внеурочной деятельности 



 Метапредмет —это учебный предмет нового типа, в основе которого 

лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала. 



Метапредметы: 

 «Основы проектной деятельности»,  

 «Из листателя в читателя», 

 «Дискуссия»,  

 «Грамотный покупатель»,  

 «Дом» (как использовать школьные знания в домашних делах),  

 «Первая помощь»,  

 «Инструкция» (как научиться читать инструкции, пользоваться ими и самому составлять инструкции),  

 «Как стать успешным»,  

 «Культура познания»,  

 «Культура мышления»,  

 «Самопознание»,  

 "Факт",  

 "Исследование" и пр.  

 



Метапредметные темы 

 «Пространство и время», «Мир как система систем», 

«Знание - незнание», «Пространство и время», «Модель - 

способ - рисунок», «Порядок и хаос» и т.д.) или  включать  

метапредметные темы в предметную тему урока:  например, 

при изучении темы  "Свойства воды" исследуется и метатема  

"Порядок и хаос", при изучении темы «Уравнение» - 

метатема «Гармония».  Метапредметные задания ("Образ", 

"Идея", "Закономерность", "Задача", "Знак", "Опыт", 

"Сочинение", "Конструкция",  "Счастье", "Любовь", 

"Здоровье" и т.п. 


