




Грамотность — степень

владения человеком навыками

письма и чтения на родном языке;

фундамент, на котором можно

построить дальнейшее развитие 

человека.





Чтение – это технология интеллектуального

развития, способ обретения культуры,

посредник в общении, средство для решения

жизненных проблем. Без чтения

невозможно интеллектуальное развитие и

самообразование, которое продолжается в

течение всей жизни. (Л. Выготский).

Функциональное чтение – это чтение с

целью поиска информации для решения

конкретной задачи или выполнения

определенного задания. При фунциональном

чтении применяются приемы

просмотрового чтения (сканирования) и

аналитического

чтения .



Ученик, у которого сформированы навыки функционального чтения,

может «свободно использовать навыки чтения и письма для получения

информации из текста – для его понимания, сжатия, преобразования и

т.д.». (А.А. Леонтьев).



Умения и навыки формируются с

раннего детства. Их уровень зависит от

дошкольного развития, школьной

программы, учителей, родителей и

самого человека



Венедиктова Марина Антоновна 





Календарь на каждый день

 Дата
 Как этот день называли в народе
 Именинники
 Традиции
 Обычаи
 ТВОЙ (личный) совет (пожелание)

на этот день.
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Магда Елена Александровна 



«Журнальная мозаика»
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А.Куприн « Слон»

 Чем болела девочка?
(равнодушием к жизни - уныние)

Дай рецепт, чем можно излечить
девочку?

Посоветуйся с родителями, из-за
чего могла заболеть девочка?

РЕЦЕПТ
1. ____________________
2. ____________________
3. ____________________
4. ____________________
5. ____________________
6. ____________________
7. ____________________
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Эффективные приемы смыслового чтения на уроках математики в 

начальной школе как способ формирования мягких навыков учащихся

1. Приемы работы с содержанием (оглавлением) учебника 

 прием «Попробуй найди!» 

2. Приемы работы с тематической страницей учебника 

 прием «Угадай тему»

3.   Приемы работы с формулировкой темы урока в учебнике

 прием «Корзина идей»

 прием «Задай вопрос к предложению»

 прием работы с  истинными и ложными утверждениями «Верите ли вы?»   

Ланкова Е. А., 

учитель начальных классов

МБОУ «СОШ №13» г. Обнинска



Составление кластеров
При чтении какого – либо текста ребята учатся составлять кластеры, то есть смысловые единицы текста и 

графически их оформлять в определённом порядке, они могут применяться на любом этапе урока. Данная 

система охватывает очень большую информацию , они могут быть как очень простыми так и достаточно 

сложными.

Например, при изучении темы: «Виды равнин» ребята могут составить кластер. Учиться сопоставлять и 

анализировать содержание разных 

источников информации.

Косовой Ирина Григорьевна





Нахождение в тексте 

сведений для заполнения таблицы 
Название природной 
зоны

Её 

географическое 
положение

Климат Почвы Растительный и 
животный мир

Арктическая 
пустыня

Тундра
(лесотундра)

Лесная зона:

Тайга

Смешанный лес

Широколиственный 

лес
Лесостепь 

Степи

Полупустыни 

Перекодирование информации –

перенос информации из одной 

формы в другую.

Обобщение и систематизация.



Экскурсия по городу ОБНИНСКУ



Достоинства ШЦП 
"СберКласс"

Подходит для дистанционного обучения

Позволяет выстроить индивидуальный 
образовательный маршрут

Поддерживает инициативу, мотивирует

Стимулирует мышление, творчество

Славкович Олеся Александровна 



Этапы работы над текстом при овладении 
стратегией смыслового чтения

Предтекстовый Текстовый Послетекстовый



Типовые упражнения 
предтекстового этапа

 Антиципация содержания по заголовку, диаграмме, картинкам

 Мотивирующие вопросы с опорой на знания из других

образовательных областей или личный опыт

 Заполнение пропусков с опорой на методику дополнения и

восстановления недостающий языковых элементов.



«Сопоставление / нахождение сходств и различий»
Кондратенкова Ольга Сергеевна



«Составление краткой записи задачи»

В 200 г воды растворили 50 г хлорида натрия. Вычислите массовую 
дою NaCl в поученном растворе.

Ребенок читает задачу для ознакомления. 



В 200 г воды растворили 50 г хлорида натрия. Вычислите массовую дою 

NaCl в поученном растворе.

Составляет 

ДАНО:



Яркое пятно

Суть метода заключается в том, что учитель 

предваряет сообщение готовой темы интригующим 

материалом (исторические факты, легенды и т.п.).

Рулева Людмила Михайловна



Интеллект- карта

графическое выражение 

процесса радиантного 

мышления 

является естественным продуктом деятельности 

человеческого мозга. 

• Тони Бьюзен







Проблемная задача
• «Вывести формулу для вычисления площади трапеции.  

Зависит ли конечный результат, от того на какие 
многоугольники вы разобьете трапецию»?  (Далее идет 
работа по группам)

• 1 группа   выводит формулу, разбив трапецию на два треугольника, 
проведя одну из диагоналей трапеции и опустив высоту на одно из оснований 
трапеции.

• 2 группа  выводит формулу, разбив трапецию на треугольник и 
параллелограмм.

• 3 группа выводит формулу, достроив трапецию до параллелограмма.



Приемы формирования читательской 
грамотности 

01 03 04 0502 06 07

Чтение с 
остановками

Проектная 
деятельность

Школьный 
театр

Литературная 
гостиная

СинквейнФИШБОУН Опорный 
конспект





2. Критическое мышление -Источник: https://rosuchebnik.ru/material/kak-razvit-
kriticheskoe-myshlenie-u-rebenka/

3 Креативность https://externat.foxford.ru/polezno-znat/razvitie-kreativnogo-myshleniya-u-
detej

1.https://ioe.hse.ru/data/2020/02/19/1575185125/4K_компетенции_учебник.pdf

4.Григорьева А.К. Смысловое чтение учебного и научного текста / А.К. Григорьева, И.И. 
Московкина. – М. 2016. 2. Сметанникова Н.Н. Стратегиальный подход к обучению 
чтению

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 
мысли. Система заданий: пособие для учителя/под редакцией А.Г. Асмолова. – М.: 
Просвещение, 2010.


