
Круглый стол 

 

 Формирование смыслового чтения -  
необходимое условие для развития 

метапредметных результатов 

 



Цель смыслового чтения 

• Максимально точно и полно понять 
содержание текста, уловить все детали и 
практически осмыслить извлеченную 
информацию.  



   Навык чтения – явление сложное. Он складывается из 

двух сторон: смысловой и технической. 

 

Смысловая: 

 понимание содержания и смысла читаемого. 

Техническая: 

 способ чтения, 

 темп чтения, 

 правильность чтения, 

 выразительность. 



Уровень сформированности навыка чтения 

Слабый уровень 

Средний уровень 

Хороший уровень 

Высокий уровень 



Стратегии смыслового текста и 
работа с текстом 



ЧТЕНИЕ- 

фундамент всех УУД и предметных действий 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

поиск понимание преобразование интерпретация оценка 

УУД 

Фундаментальное ядро 
 

Система научных знаний:  

ключевые теории, идеи,  
понятия, факты, методы 

Оболочка 

дополнительный, вспомогательный, 
альтернативный учебный материал 

и предметные действия 



Хидео Косака, директор 
школы Шеѐ 
Образовательной системы 
Токайского университета  

Ввёл обязательное ежедневное 
утреннее чтение:  
10 минут все ученики школы 
читают книги, принесенные из 
дома, и на 10 минут перед 
началом занятий школа замирает 
– становится очень тихо. 



Технология продуктивного чтения (ТПЧ) 
 

Наталья Николаевна Светловская  

Этап предтекстовой 

деятельности 

Этап текстовой 
деятельности 

Этап посттекстовой 
(послетекстовой) 

деятельности 

"Прогноз по заголовку" 

"Корзина идей" 

"Мозговой штурм" 

"Верные неверные 
утверждения" 

"Батарея вопросов" 

"Глоссарий" 

"Образ текста" 

"Соревнуемся с писателем" 

"З - Х - У" 

"Ассоциация" (куст, ряд, 
круг... 

"Чтение в кружок" 

"Чтение про себя и с 
вопросами" 

"Инсерт" (чтение с 
пометками) 

"Чтение с остановками" 

"Поставь проблему - 
предложи решение" 

"Составь план"... 

"Тонкие и толстые 
вопросы" 

"Дерево вопросов" 

"Кубик Блума" 

"Создай паспорт" 

"Цветные поля" 

"Реклама" 

"Телеграмма"... 



Этап предтекстовой деятельности 

• Выступление учителей начальных классов 

Меньшова И.И. 
Егорова Е.Ю. 
Жданова М.В. 



Этап текстовой деятельности 

• Выступление учителей русского языка и 
литературы 

Огородникова Л.В. 
Лищинская Е.О. 



Этап посттекстовой (послетекстовой) 

деятельности 
• Приём чтения «Верно ли, что…» – Молчанова И.С. 
• Стратегия «Толстые и тонкие вопросы» - выступление 

Егорова Б.В. 
• Стратегия «Кубик Блума» – выступление Абликсановой И.В. 
• Стратегия «Ромашка Блума» - выступление Марковой С.Н. 
• Кластер – графическая организация (систематизация) 

материала – выступление Зубковой Е.И. 
• Стратегия «Фишбоун» (рыбья кость) – выступление 

Зарукина В.Н. 
• Синквейн – творческая форма рефлексии – выступление 

Верхотуровой Н.И. 
 

 



      «Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет человек и ведёт 

за собой ребенка. Человек остановился и велел ребенку подать старику воды и 

дать кусок хлеба.  

- Что ты делаешь, старик? – спросил человек.  

- Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на 

воспитание?  
- Верно! – удивился человек.  

- Так бери с собой мудрость: 

Если отважился воспитать ребенка, верни его крылатым.  

- Как я это сделаю, если сам не умею летать?  
- А ты попробуй! – сказал старик и закрыл глаза.  

Прошли годы.  

Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Видит: летит ребенок, а за ним 

– его учитель. Они приблизились к старику, опустились на землю и поклонились.  

- Я возвращаю ребенка крылатым! – сказал учитель и гордо посмотрел на своего 
питомца. А старик посмотрел на крылья учителя и произнес:  
- А меня больше радуют твои крылья…»  

Притча 




