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МКОУ СОШ с.Преображенка 

 

ПРОТОКОЛ 

Методического совета 

31.10.2018 г.                                                                                                                          № 2 

Формирование смыслового чтения -  
необходимое условие для развития метапредметных результатов  

 

Форма проведения: круглый стол 

Председатель: Маркова С.Н., заместитель директора по УВР 

Секретарь: Молчанова И.С., учитель математики 

Общее количество членов методического совета: 12 человек 

Присутствовало: 12 педагогов (список прилагается) 
 

Повестка дня: 
1. Организация познавательной деятельности, способствующей развитию навыка 

смыслового чтения 

2. "Стратегия смыслового чтения" как различные комбинации приемов для 
восприятия и переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 
коммуникативно-познавательной задачей (мастер-классы педагогов) 

1) Мастер-класс Меньшовой И.И. "Стратегия "Прогноз по заголовку" 

2) Мастер-класс Ждановой М.В. "Стратегия "Корзина идей" 

3) Мастер-класс Егоровой Е.Ю. 
4) Мастер-класс Огродниковй Л.В. "Стратеги "Чтение в кружок", "Чтение с 

остановками", "Чтение про себя с пометками (инсерт)" 

5) Мастер-класс Лищинской Е.О. "Стратегии "Чтение с остановками", "Поставь 
проблему - предложи решение", "Составление вопросного плана" 

6) Мастер-класс Молчановой И.С. "Приём чтения «Верно ли, что…» 

7) Мастер-класс Егорова Б.В. "Стратегия «Толстые и тонкие вопросы» 

8) Мастер-класс Абликсановой И.В. "Стратегия «Кубик Блума» 

9) Мастер-класс Марковой С.Н. "Стратегия «Ромашка Блума» 

10) Мастер-класс Зубковой Е.И. "Кластер – графическая организация 
(систематизация) материала" 

11) Мастер-класс Зарукина В.Н. "Стратегия «Фишбоун» (рыбья кость)" 

12) Мастер-класс Верхотуровой Н.И. "Синквейн – творческая форма рефлексии" 

 

По первому вопросу слушали Маркову С.Н., заместителя директора по УВР. 
Современному обществу нужен человек, умеющий добывать самостоятельно новые 

знания и применять их в разнообразной деятельности.     
С введением новых ФГОС обучение ориентировано на универсальные учебные 

действия (УУД), которые могут применяться не только в рамках образовательного 
процесса, но и при решении реальных познавательных или практических задач.  
Важнейшую роль в обучении играют познавательные УУД, в том числе умение читать.  

Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это 
внимательное вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда 
человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он 
может активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам 
устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. 

Когда ребенок владеет смысловым чтением, то у него развивается устная речь и, 
как следующая важная ступень развития, речь письменная. 

Для обсуждения за нашим "круглым столом" я предлагаю вопросы: 
1. Организация познавательной деятельности, способствующая развитию навыка 

смыслового чтения 
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2. "Стратегия смыслового чтения" как различные комбинации приемов для 
восприятия и переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 
коммуникативно-познавательной задачей (мастер-классы педагогов) 

Цель мастер-классов: обучение эффективным приемам смыслового чтения на 
различных примерах. 

Навык чтения - явление сложное. Оно складывается из двух сторон: смысловой и 
технической. 

Смысловая: понимание содержания и смысла читаемого 

Техническая: способ чтения, темп чтения, правильность чтения, выразительность. 
Все мы понимаем, что в современной школе умение школьников читать, не должно 

сводиться лишь к овладению техникой чтения. Чтение следует рассматривать как 
качество человека, которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в 
разных ситуациях деятельности и общения. Поэтому техническую сторону следует 
рассматривать как подчиненную первой (смысловой), обслуживающей её. 

На 1 заседании методического совета была представлена диаграмма проверки 
техники чтения. 24 октября среди учащихся 5-9 классов был проведен тест на 
сформированность навыка чтения. 

Результаты теста таковы: 

 
 

В тесте принимали участие 15 учащихся. 
Результаты тестирования показали, что у 3 учащихся слабый уровень 

сформированности навыка чтения, 20% от общего числа проверяемых учащихся 

У 4 учащихся навык чтения сформирован не полностью, 26,7% от общего числа 
проверяемых учащихся. 

У 7 учащихся навык чтения развит хорошо, 46,6% от общего числа проверяемых 
учащихся. 

У 1 учащегося навык чтения развит очень хорошо, 6,7% от общего числа учащихся 
средней школы. 

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать 
оценку информации, откликнуться на содержание. 

   
 

Поскольку чтение является метапредметных навыком, то составляющие его части в 
структуре всех универсальных учебных действий. 

Предлагаю вам вспомнить все виды УУД, элементами структуры которых является 
смысловое чтение (при формировании каких УУД основным элементом является 
смысловое чтение). 

В личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к 
школе. 

В регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная 
регуляция деятельности. 

Уровень сформированности 
навыков чтения 

Слабый уровень 

Средний уровень 
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В познавательные УУД - логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 
творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

Если ссылаться на зарубежную практику, то в основе основ всех эффективных 
реформ и в Великобритании, и в Финляндии, и в других успешных образовательных 
системах - лежит смысловое чтение. Вот интересный пример. Выступая на 
международном семинаре по данной теме, господин Хидео Косака, директор школы Шеѐ 
Образовательной системы Токайского университета разоткровенничался. Он рассказал о 
том, что когда его перевели работать в эту элитную школу, перед ним поставили задачу 
достижения высокого качества образования. Предпринятые им меры не давали нужного 
результата. И тогда он ввел 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. Этот эксперимент показал, во-первых,  как 
важно заниматься всем одним общим делом. Во-вторых, в  данном случае, не только 
прививается любовь к чтению, но ученики задумываются о нравственных ценностях, 
вопросах, которыми они не задаются в повседневной жизни. И в-третьих, результатом 
такого нововведения стало значительное улучшение успеваемости учеников. 

В своё время в России в 90-х годах 20 века в некоторых школах раз в неделю перед 
первым уроком 30 минут был час Тихого чтения. Дети читали принесённые с собою 
интересные книги. Читали не только художественную литературу, рекомендовалась 
дополнительная литература по всем предметам. Учителя готовили стопки книг для тех, 
кто «забывал дома», не имел любимых или читаемых в данный момент книг. Я хочу 
сказать, что мы тоже не лыком шиты, и педагоги России это делали. Почему это полезное 
начинание не прижилось в школе? Наверное, потому что дети ещё кое-что читали сами, 
предметники жалели времени и не видели пользы в этом поддержании навыка чтения. 
Считалось, что учителя литературы свои проблемы решают за счёт времени всех МО.  И в 
результате  мы читаем о чужом опыте и успехах через столько лет у японцев… 

 

Предложение: 
1. Может быть, в нашей школе стоит в качестве стимулирования учащихся ввести 

новую традицию наравне с Учеником года - Самый читающий ученик? 

2. Опираясь на опыт японских и российских педагогов попробовать ввести 10 или 
более минут Тихого чтения. 

 

Каждый учитель мечтает, чтобы все ученики приходили на урок подготовленными: 
полностью прочитали то или иное произведение или параграф. И не просто прочитали, а 
поняли смысл прочитанного текста. При итоговой аттестации выпускник также должен 
понимать смысл прочитанного текста. Будь это задание к тексту или сам текст. 

Педагоги, работающие в 9 – х и 11 – х классах, знают, что большинство ошибок 
допускается вследствие непонимания прочитанного, а также при чтении самого задания. 

Профессор Наталья Николаевна Светловская разработала трехступенчатую 
методику продуктивного чтения, которая позволит ребенку легче работать с текстом и 
добиться более высоких результатов обучения "Технология продуктивного чтения" (ТПЧ). 

Технология универсальна, может применяться на уроках любого цикла. 
Она направлена на формирование всех универсальных учебных 

действий: познавательных, коммуникативных, регулятивных, личностных. 
Технология продуктивного чтения резко отличается от традиционной технологии 

передачи ученику готового знания. Учитель организует исследовательскую работу детей 
так, что они сами «додумываются» до решения ключевой проблемы урока и сами могут 
объяснить, как действовать в новых условиях. Учитель становится партнером, 
наставником, наблюдателем. 

Разработанная технология включает три этапа работы с текстом, трехступенчатый 
процесс. 
Этап предтекстовой деятельности Этап текстовой деятельности Этап посттекстовой 

(послетекстовой) деятельности 

"Прогноз по заголовку" 

"Корзина идей" 

"Чтение в кружок" 

"Чтение про себя и с вопросами" 

"Тонкие и толстые вопросы" 

"Дерево вопросов" 
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"Мозговой штурм" 

"Верные неверные утверждения" 

"Батарея вопросов" 

"Глоссарий" 

"Образ текста" 

"Соревнуемся с писателем" 

"З - Х - У" 

"Ассоциация" (куст, ряд, круг... 

"Инсерт" (чтение с пометками) 
"Чтение с остановками" 

"Поставь проблему - предложи 
решение" 

"Составь план"... 

"Кубик Блума" 

"Создай паспорт" 

"Цветные поля" 

"Реклама" 

"Телеграмма"... 

1 этап - Этап предтекстовой деятельности. 
Выступление учителей начальной школы 

Цель – развитие антиципации (умение предполагать, прогнозировать содержание 
текста).  

Задача – выработать мотивацию к прочтению текста 

Выступление Меньшовой И.И. 
1.Стратегия «Прогноз по заголовку». 
Задание: подумайте, о чем может идти речь в рассказе  
– Попробуйте спрогнозировать содержание по первой строчке 

произведения…Вспомните, как называется произведение… Соответствует ли содержание 
рассказа названию? 

Приведите примеры подобных расхождений. 
Выступление Ждановой М.В. 
Марина Валентиновна познакомила коллег со стратегией «Мозговой штурм» 

(«Корзина идей»). 
По своему содержанию «Корзина идей» похожа на такие известные приемы кА 

«Мозговая атака» и «Кластер». В каждом предполагаются разные формы работы – и 
индивидуальная, и групповая, и каждый из приемов позволяет высказать любые суждения 
– без оценивания и анализа.  

Алгоритм работы с «Корзиной идей» 

1. Объявляется тема урока 

2. Индивидуальная работа. Каждый ученик тезисно записывает в тетради все, что ему 
известно по теме. Этот этап длится недолго – 2-3 минуты 

3. Работа в парах или группах. Учащиеся обмениваются информацией, выясняя, в чем 
совпали их мнения, а в чем возникли разногласия. Время проведения – 3 минуты 

4. Работа с классом. На этом этапе каждая группа высказывает свое мнение по теме, 
приводит свои знания или высказывает идеи по данному вопросу. Причем ответы не 
должны повторяться. Все высказывания учитель кратко записывает на доске. 

В «корзину» складывается все, что имеет отношение к теме урока: идеи, имена, 
даты, факты, предложения, термины и т.д. 

ВАЖНО! Предложения, предположения и идеи не критикуются и не оцениваются. 
На данном этапе просто сбор информации. 

Обычно учителям трудно выступать нейтральным слушателем: привыкли 
поправлять, исправлять, указывать на ошибки. Отход от  

Этого давления авторитета и есть одно из наиболее трудновыполнимых требований 
технологии критического мышления. 

Все идеи и предложения осмысливаются и анализируются в дальнейшем ходе 
урока. Постепенно из «корзины» должны исчезнуть все неправильные или некорректные 
утверждения, а остаться «выжимка» из верных. 

На этапе рефлексии можно обратиться к «Корзине идей», чтобы подвести итог 
урока. (Полный текст выступления – Приложение 2.) 

Выступление Егоровой Е.Ю. 
3. Стратегия «Верные и неверные утверждения» 

 

2 этап – этап текстовой деятельности 

Выступление учителей русского языка и литературы 

Цель – понимание текста и создание его читательской интерпретации, обобщение 
части прочитанного текста, постановка вопросов обобщающего характера, высказывание 



16 

 

предположений по дальнейшему развитию сюжета и роли героев в композиции текста и 
т.д.). 

Главная задача – обеспечить полноценное восприятие текста. Основные стратегии 
на этапе текстовой деятельности – диалог с автором, комментированное чтение. 

Выступление Огородниковой Л.В. 
1. Стратегия «Чтение в кружок». Текст читается по очереди (каждый «член кружка» 

читает по абзацу). После этого следует остановка: все задают вопросы к 
прочитанному отрывку. Если на вопрос ответить невозможно (он не соотносится с 
текстом), то вопрос считается неправильным. * Все правильные вопросы могут 
записываться. 

Людмила Валентиновна предложила для прочтения текст по Ф.Сологубу 
(Приложение 3) для «чтения в кружок». Педагоги читали по очереди каждый абзац, после 
прочтения читающему задавались вопросы по прочитанному. 

2. Стратегия «Чтение с остановками». 

Педагог предложила коллегам текст «Голубая серебристая ель» (Приложение 4) 
для чтения с остановками, во время которых даются задания в виде вопросов: одни 
направлены на проверку понимания, другие – на прогноз содержания следующего 
отрывка. 

3. Стратегия «Чтение про себя с пометами. (Инсерт)». Пометы на полях: + – знал; 
– – новое; ? – интересно; V – непонятно. Можно и другие: В – вопрос; О – ответ; З 
– знаю; Н – новое; И – интересно; Х – хочу узнать; С – спросить; У – уточнить. 
Людмила Валентиновна предложила прочитать текст «Приветствия» (по 

материалам Интернета) (Приложение 5), делая пометки в специальной таблице. Педагоги 
читая, делали пометки в таблице. После обменялись мнениями по поводу приветствия. 

Выступление Лищинской Е.О. 
4. Стратегия «Чтение с остановками».  

В специальной литературе можно встретить термин «медленное чтение», описание 
которого частично пересекается с описанием данной стратегии. Под «чтением с 
остановками» в данном случае понимается специально разработанная стратегия 
критического мышления. Данная стратегия используется для пробуждения интереса 
учащихся к чтению как процессу. В основе этой стратегии лежат наблюдения за 
процессом чтения людей, обладающих культурой чтения, навыками критического 
мышления. Они читают с перерывами для внутренних дискуссий, пометок, вопросов, 
критических «высказываний» в уме. 

Как работать со стратегией «чтение с остановками»? 

1) Подготовка к восприятию текста. На стадии вызова обсуждается только 
заглавие произведения и, возможно, эпиграф к уроку, который максимально приближен к 
теме текста. Обсуждение может проходить по-разному. Варианты: Рассказ учителя о 
собственном восприятии текста, знакомстве с ним, о чувствах, которые вызвал 
рассказ/повесть/роман. Прием «Дерево предсказаний», Прием «Корзина идей» 

2) Чтение текста с остановками. Учитель заранее разбивает текст на 
смысловые отрывки. Важно, чтобы каждый отрывок был логически законченным, при 
этом давал простор для воображения: «А что же будет дальше?» Чтение начинается со 
стадии осмысления и проходит в несколько этапов: чтение – вопросы по тексту – 

предположения. Эта цепочка повторяется столько раз, сколько отрывков в тексте. 
Рекомендации:  

1) Текст для анализа не должен быть объемным. Это может быть рассказ, небольшая 
повесть, очерк. 

2) Текст должен содержать проблему, которая лежит не на поверхности, а спрятана 
внутри. 

3) Не следует делать много «остановок» 

4) После каждой остановки необходимо задавать вопросы разных уровней. 
Последним должен быть задан вопрос: «Что будет дальше и почему?» 

5) Поскольку художественные тексты на уроках литературы рассматриваются в 
контексте биографии автора, его творческого пути, общественно-политической 
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обстановки того времени, то на стадии вызова следует рассказать об авторе, истории 
создания произведения, указать на роль произведения в творчестве писателя. 

5. Стратегия «Поставь проблему – предложи решение». Вспомните, с какими 
проблемами сталкиваются герои произведения (проблема формулируется и записывается 
в овал). Далее дети могут назвать несколько проблем, учащиеся делятся на группы и 
предлагают всевозможные варианты решения проблем. 

6. Стратегия «Составление вопросного плана». Ученик проводит смысловую 
группировку текста, выделяет опорные пункты, расчленяет текст на смысловые части и 
озаглавливает каждую часть ключевым вопросом……. 

Елена Олеговна рассказала о приемах работы с текстом из опыта работы 
(Приложение 6) 

3 этап - 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. 

Выступление Молчановой И.С.  
Прием «Верно ли, что…» 

Ирина Сергеевна познакомила с приемом «Верно ли, что…»  
Прием может быть началом урока, когда учащиеся, выбирая «верные утверждения» 

из предложенного учителем, описывают заданную тему. Вначале изучения темы «Углы» в 
5 классе можно предложить учащимся поиграть в игру «Верю – не верю»: 
1. Тупой угол – это угол, который нарисован тупым карандашом  
2. Угол – это геометрическая фигура. 
3. Угол состоит из двух пресекающихся прямых  
4. Бывают углы остроумные и тупые 

5. Угол состоит из двух лучей, выходящих из одной точки 

6. Равные углы – это те, у которых равны стороны  
7. Биссектриса – это такой угол, у которого три стороны.  
8. Бывает угол прямой 

9. Угол может быть тощим 

10. Параллелограмм – это фигура с четырьмя тупыми углами.  
11. - Диагонали параллелограмма равны.  
12. - Противоположные стороны равны и параллельны.  
13. - Диагонали параллелограмма пересекаются под прямым углом.  
14. - Сумма двух соседних углов параллелограмма равна 180.  
15. - Параллелограмм – это четырёхугольник, у которого противоположные стороны 

попарно параллельны.  
После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной 

теме) мы возвращаемся к данным утверждениям и просим детей оценить их 
достоверность, используя полученную на уроке информацию. 

Ирина Сергеевна провела мастер-класс. 
Раздала педагогам карточки с теоремой «Первый признак равенства 

треугольников». Попросила прочитать текст и ответить на вопросы. Причем, отвечая на 
вопросы, ставить «+» - если согласны с утверждением и «-» - если не согласны 

Теорема: «Если две стороны и угол между ними одного треугольника 
соответственно равен двум сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие 
треугольники равны». 

Вопросы: Верно ли, что… 

1. Если две стороны и угол между ними одного треугольника соответственно равен двум 
сторонам и углу между ними другого треугольника, то такие треугольники равны  
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2. В теореме идет речь об одном треугольнике? 

3. В теореме говорится только о двух элементах треугольника? 

4. В теореме говорится об угле между двумя сторонами? 

5. Если в треугольниках две стороны равны, то такие треугольники равны? 

6. Треугольники будут равными, если найдены три равных элемента? 

7. Треугольники будут равными, если две стороны одного треугольника соответственно 
равны и углы между этими сторонами, тоже будут равны? 

Ответы: - - + - + + (Приложение 7.) 
Выступление Егорова Б.В. 
Стратегия «Толстые и тонкие вопросы»  
Многочисленные типы вопросов нуждаются в упорядочении. Именно поэтому в 

рамках технологии развития критического мышления через чтение и письмо все вопросы 
были разделены на две группы.  

Считается, что для более успешной адаптации во взрослой жизни детей 
необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать однозначный ответ (их 
называют «тонкими»), и те, на которые ответить столь определенно не представляется 
возможным (их называют «толстыми»). 

Предлагается использовать таблицу                                          
                          «Толстых и тонких вопросов» 

? ? 

 Кто? Что?  Зачем? С какой целью?  
Где? Когда?  Почему?  

Какова причина?  
Верно ли…                     
Согласны ли вы…  

В чём различие?                             
Что будет, если…  

Сколько?                                   
Как долго?  

Дайте объяснение, почему…  

Как называется?   Как изменится… , если …  
   С опорой на эту таблицу учащимся предлагается составить, расклассифицировать 

или ответить вопросы, данные к тексту.  
   Ответ на «толстые» вопросы подразумевает, что:  
а). Ответ может быть найден непосредственно в тексте;  
б). Что он может быть составлен из той информации, которая есть в тексте и 

которой в тексте нет; 
в). Можно дать ответ, отталкиваясь от своего понимания текста.  
При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание детей на том факте, 

что на толстые вопросы возможно несколько ответов (может быть, даже столько, сколько 
учеников в классе), а на тонкие - только один. 

Борис Владимирович провел мастер-класс «Толстые» и «Тонкие» вопросы по 
тексту параграфа п.53. Плавание судов (7 класс) (Приложение 8.) 

Выступление Абликсановой И.В. 
Стратегия «Кубик Блума»  
Один из популярных приемов технологии критического мышления, разработанных 

американским ученым и психологом Бенджамином Блумом. Прием называется «Кубик 
Блума». 

Методика использования: 
1. Понадобиться обычный бумажный куб, на гранях которого написано 

Назови – Почему – Объясни – Предложи – Придумай - Поделись 

2. Формулируется тема урока. То есть тема должна обозначить круг вопросов, на 
которые придется отвечать. 

3. Учитель бросает кубик. Выпавшая грань укажет: какого типа вопрос следует задать. 

Удобнее ориентироваться по слову на грани кубика -  с него и должен начинаться 
вопрос. 

Ирина Валерьевна познакомила с классификацией вопросов (Приложение 9.) 
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Прием критического мышления «Кубик Блума» универсален. Его может 
использовать не только любой учитель-предметник, но и преподаватели ВУЗов, 
психологи, социологи. 

Вопросы на гранях кубика можно варьировать по своему желанию. Важно только, 
чтобы они затрагивали все стороны заданной темы. 

Выступление Марковой С.Н. 
Стратегия «Ромашка Блума»  
Как вы думаете легче отвечать на вопрос или задавать его? 

Конечно же, отвечать. И правда, ведь ответ на вопрос лежит либо в тексте, либо зависит от знания 
фактического материала Вот тут-то и приходит на помощь Ромашка Блума (Приложение 10.) 

Цель данного приема состоит в том, чтобы  научить ребенка не только отвечать на вопросы учителя, 
но и самому грамотно задавать их. 

Ромашка состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный вопрос. Таким 
образом, шесть лепестков - шесть типов вопросов 

На доске ромашка с лепестками вопросов. В центре название – тема, над которой работаем 

Светлана Николаевна поделила педагогов на 6 групп по два человека. Каждая группа составляет 
вопросы. Через какое-то время зачитываем вопросы и выслушиваем ответы. 

1 группа работает над простыми вопросами. Это вопросы, отвечая на которые нужно называть 
какие-то факты, вспомнить или воспроизвести какую-либо информацию: Что? когда? где? и как? 

2 группа. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: если я правильно 
тебя понял, то... Я могу ошибаться, но вы сказали о... Иногда их задают с целью получения информации 
отсутствующей в сообщении, но подразумевающейся 

3 группа. Интерпретационный или их еще называют объясняющие вопросы. Обычно они 
начинаются со слов: Почему? и направлены на установление причинно-следственных связей. Почему листья 
желтеют? и если ответ на этот вопрос известен, то он из интерпретационного превращается в простой. 
Следовательно данный тип вопроса срабатывает только тогда, когда в ответе присутствует элемент 
самостоятельности 

4 группа. Творческий вопрос. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу Бы, элементы 
условности, предположений, прогноза. Например, что изменилось бы? что будет, если?  

5 группа. Практические вопросы. Данный тип вопросов направлен на установление взаимосвязей 
между теорией и практикой. Как можно применить, что можно сделать из того-то... 

6 группа. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или 
иных событий и фактов, почему что-то хорошо, а что-то плохо. Или как вы относитесь к поступку главного 
героя 

На слайде текст «Письмо Богу». Прочитав текст, задайте вопросы. 
Примеры вопросов: 

 Сколько писем написала Хельга Богу? 

 Почему Хельга решила, что президент ворует деньги? 

 Что ты думаешь о поступке президента и девочки? 

 Если бы ты мог написать богу, о чем бы ты его попросил? 

Выступление Зубковой Е.И. 
Кластер – графическая организация (систематизация) материала  
Исходя из целей модернизации образования перед учителем ставится цель: 

готовить выпускника, способного самостоятельно, активно действовать, принимать 
решения, чтобы адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Современная система 
образования ориентирована на формирование у учеников самостоятельного мышления. 
Критическое мышление является педагогической технологией, стимулирующей 
интеллектуальное развитие учащихся. Кластер – один из его методов. Цель кластера – 

научить структурировать материал, находить связь между отдельными элементами.  
Прием «кластера» подходит для  постановки учебных задач: установите, найдите, 

объясните, определите,  исключите и т.д.  
Преимущества работы с кластером: 
1. Развивает мозг, не дает мыслить линейно 

2. Помогает учителю отслеживать понимание темы учащимися 

3. Способствует получению опыта работы в группе 

4. Учит распределять рабочее время 

5. Способствует творческой и исследовательской работе 

6. Помогает обобщить изученное и найти связи между понятиями и идеями 

7. Побуждает писать даже тех, кто не любит писать 
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Уроки с применением метода кластера дают ребятам возможность проявить себя, 
высказать свое видение вопроса, дают свободу творческой деятельности 

Елена Игоревна поделилась опытом своей работы «Применение кластера на уроках 
истории и обществознания» (Приложение 11.) 

Выступление Зарукина В.Н. 
Стратегия «Фишбоун» (рыбья кость) (Приложение 12) 
Выступление Верхотуровой Н.И. 
Синквейн – творческая форма рефлексии  

 СИНКВЕЙН – самая лёгкая форма стихотворений    по алгоритму,  состоит   из  
пяти  строк, объединённых общей темой  

 СИНКВЕЙН –  интересный вид работы для детей любого возраста 

 СИНКВЕЙН –  можно использовать на любом этапе урока: проверка  домашнего 
задания, рефлексия, для   осмысления изучаемого на уроке 

Первая строка.  1 слово – понятие или тема (существительное)  

Вторая строка. 2 слова – описание этого понятия (прилагательные). 
Третья строка. 3 слова – действия (глаголы). 
Четвертая строка. Фраза или предложение, показывающее отношение к теме 

(афоризм) 
Пятая строка. 1 слово – синоним, который повторяет суть темы  
Наталья Ивановна провела мастер-класс по применению синквейна. Она раздала 

карточки с заданием (Приложение 12.) Используя данный текст, составьте синквейн. 
Варианты синквейнов: 

Витамин 

Необходимый, солнечный 

Укрепляет, образуется, свертывает 

Повышает иммунитет 

Здоровье 

Витамин 

Полезный, нужный 

Свертывает, регулирует, размягчает 

Ешьте, дети, витамины, будете здоровы 

Здоровье 

Преимущества синквейна 

 обогащает словарный запас;  
 подготавливает к краткому пересказу;  
 учит формулировать идею (ключевую фразу);  
 позволяет почувствовать себя хоть на мгновение творцом;  
 получается у всех!  

Наталья Ивановна предложила завершить свой мастер-класс составлением 
синквейна о нашем круглом столе. 

Варианты синквейнов 
Круглый стол 

Полезный, практико-ориентированный 

Обучает, общаемся, работаем 

Круглый стол – полезная встреча 

Общение 

Встреча 

Полезная, веселая 

Научились, повеселились, узнали 

Чем дальше в лес, тем больше дров 

Круглый стол 

Встреча 

Полезная, совместная 

Научились, повторили, поиграли 

Педагог в общении – ГЕНИЙ! 
Круглый стол 

Стол 

Круглый, полезный 

Помогает, подсказывает, обобщает 

Дальнейший путь развивает 

Помощь 

Семинар 

Содержательный, интересный 

Учились, размышляли, анализировали 

Будем жить 

Стимул  

Встреча 

Полезная, плодотворная 

Учились, демонстрировали, осваивали 

Чтение – мать учения 

Молодцы! 
Выводы: Приемы и методы смыслового чтения сегодня актуальны и 

востребованы. 
Смысловое чтение, как универсальное действие формируется благодаря 

использованию  учителем следующих технологий, форм работы: 
 технологии проблемного обучения; 
 интерактивных технологий; 
 технологии критического мышления.  
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Учитывая стратегии современных подходов к чтению, использовать в работе на 
уроках  следующее: 
 выбирать наиболее рациональные   виды чтения для усвоения  учащимися нового 

материала; 
 формировать у учащихся интерес  к чтению путем внедрения  нестандартных форм и 

методов работы с текстом; 
 определять характер   деятельности   различных      групп     учащихся  при работе с 

учебником; 
 предвидеть     возможные     затруднения    учащихся в тех или иных видах учебной 

деятельности; 
 повышать уровень самостоятельности учащихся в чтении по мере их  продвижения 

вперед; 
 организовывать     различные  виды деятельности учащихся с целью развития у них 

творческого мышления; 
 обучать      самоконтролю и     самоорганизации    в различных  видах деятельности. 

 

РЕШЕНИЕ: 
1. Применять на уроках стратегии и приемы смыслового чтения для того, 

чтобы учащиеся могли максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 
детали и практически осмыслить извлеченную информацию. 

2. Продолжить взаимопосещение педагогами уроков коллег с целью 
преемственности форм, методов  

ГОЛОСОВАНИЕ: 
«За» - 12 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет 

А завершить наш круглый стол мне хотелось бы притчей (чтение по ролям). 
      «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…»  
Так вот желаю вам, чтобы не только у детей мы смогли "вырастить крылья", но и сами 
стали "крылатыми" 

 

Председатель                                                           С.Н.Маркова 

 

Секретарь                                                                 И.С.Молчанова 


