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Гораздо важнее не что мы читаем, а как и с какой целью

Эдмунд Берк

Смысловое чтение — основа читательской грамотности 



Технология проектных задач как инструмент 

формирования читательской грамотности

Проектная задача – это задача, по форме и

содержанию приближенная к "реальной" жизненной

ситуации и ориентированная на применение учащимися

целого ряда знаний, способов действия, средств и приемов

в нестандартной форме.
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Описание жизненной ситуации
Ситуации, предлагаемые детям для разрешения, близки к реальным ситуациям, 

характерным для их повседневной жизни в школе или вне школы

Проектная задача «Шпаргалка для бабушки» 2 класс

Бабушка Саши живет в деревне, а он в городе. Чтобы можно было

общаться по электронной почте или онлайн, родители Саши подарили

бабушке компьютер, но она плохо в нём разбирается. Поэтому внук решил

составить для неё памятку «Как пользоваться компьютером»

Проектная задача «Александр Невский. Макет страницы «ВКонтакте» 4 класс

Если бы Александр Невский жил в наше время, у него была бы

страница в социальных сетях. Как бы выглядела его страница,

например, «В Контакте»? Какую информацию бы он разместил

на ней?

— Предлагаю вам сегодня создать такую страницу.

Проектная задача «День рождения» 4 класс

Витя Иванов – ученик четвертого класса. 15 мая ему исполняется 10

лет. У Вити это — первый юбилей, и вся семья заранее готовится к

этому событию. Вите хочется пригласить ребят из класса, но дома

мало места, поэтому Витя хочет пригласить друзей в кафе. Вместе с

родителями он составляет план подготовки к празднику. Помогите

составить план, исходя из выделенного бюджета.



Набор действий или заданий

Задания проектных задач разнородны по содержанию, в них используются разные виды и

форматы текста. В процессе выполнения таких заданий дети применяют смысловое чтение как

текстов, предлагаемых для работы, так и текстов самих заданий и инструкций

Проектная задача «День рождения» 4 класс



Задания на извлечение данных из текста

Проектная задача 

«Александр Невский. Макет страницы 

«ВКонтакте» 

4 класс

Задания для развития навыков смыслового чтения



Задания для развития навыков смыслового чтения
Задания на анализ содержания текста и заданий к нему

Проектная задача «Шпаргалка для бабушки» 

2 класс



Задания для развития навыков смыслового чтения

Задания на преобразование прочитанного текста в таблицу

Проектная задача 

«Памятка юного пешехода» 

2 класс



Задания для развития навыков смыслового чтения

Задания на преобразование прочитанного текста в схему

Проектная задача 

«Витамины» 

3 класс



Задания на преобразование прочитанного текста в диаграмму

Задания для развития навыков смыслового чтения

Проектная задача «Здоровью цены нет» 

3 класс



Задания на интеграцию информации

Проектная задача «Мама спешит на помощь» 

2 класс

Задания для развития навыков смыслового чтения



Задание 3

В маршрутный лист нужно поместить информацию о музеях, которые предстоит посетить. Прочитайте

тексты о каждом из музеев, подпишите их названия на строке сверху, подберите и наклейте во второй

столбец подходящие картинки.

Задания для развития навыков смыслового чтения

Задания на сопоставление иллюстративного материала 

с текстовой информацией 

Проектная задача «Музеи города»

2 класс



Задания на определение места, где находится нужная информация

Проектная задача

«Шпаргалка для бабушки» 

2 класс

Задания для развития навыков смыслового чтения



Задания на определение последовательности событий в тексте

Задания для развития навыков смыслового чтения

Проектная задача 

«Здоровью цены нет» 

3 класс



Ответы на вопросы к тексту в соответствии с инструкцией

Задания для развития навыков смыслового чтения

Проектная задача 

«Стенгазета ко 

Дню космонавтики» 

4 класс



Задания на объяснение значения слов на основе контекста 

Проектная задача 

«Путеводитель по сайту 

путешествий» 

4 класс

Задания на подбор заголовков или названий к текстам

Проектная задача «Витамины» 3 класс



Преимущества  технологии проектных задач

для развития навыков смыслового чтения

 Проблемная жизненная ситуация и необходимость создания продукта

мотивируют на качественное смысловое чтение предложенных текстов и заданий

 Разнородность самих текстов и разнообразие заданий к ним позволяют избежать

утомления и поддерживать интерес детей к работе с текстовой информацией

Урок решения проектной задачи 
в 3 классе МОУ СШ № 1

 Работа с проектными задачами вызывает интерес не только у детей, но и у

педагогов



Продукты деятельности школьников

при решении проектных задач

Памятка

Информационный бюллетень

Маршрутный лист экскурсий

Страницы альбома

Афиша для школьного праздника

Смета расходов

Стенгазета

Листовка

Рекламный плакат

Путеводитель



Внедрение технологии проектных задач в образовательный процесс

В каждой школе созданы профессиональные обучающиеся сообщества (ПОС)

учителей начальных классов

РИП «Система методического сопровождения процесса формирования функциональной 

грамотности обучающихся в условиях муниципальной системы образования»



Анкета по результатам апробации проектных задач

Работа ПОС: разработка проектной задачи

1. Ознакомление педагогов с особенностями

технологии проектных задач (семинары, заседания

ГМО)

2. Организация работы ПОС по разработке

проектных задач

3. Взаимообмен проектными задачами между ПОС

разных школ

4. Апробация проектных задач, взаимопосещение

уроков и их анализ

Внедрение технологии проектных задач в образовательный процесс

5. Анкетирование педагогов с

целью выявления их затруднений и

определения достоинств и

недостатков содержания проектных

задач

6. Анализ результатов

анкетирования, корректировка

проектных задач и принятие мер по

устранению затруднений

педагогов



Электронный сборник проектных задач 

для младших школьников

27 проектных 

задач

2 класс
8 проектных 

задач
3 класс

7 проектных 

задач

4 класс
12 проектных 

задач



Методическое обеспечение проектных задач

Паспорт проектной задачи Методические комментарии к 

заданиям
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Возможности действующих УМК  для формирования 

читательской грамотности

Компетенции, составляющие читательскую грамотность 

 Находить и извлекать информацию

 Интегрировать и интерпретировать информацию

 Осмысливать и оценивать содержание и форму текста

 Использовать информацию из текста



Требования к заданиям на формирование читательской 

грамотности при их разработке

 Задания должны быть разработаны к какой-то из тем урока

 При их выполнении дети должны применить смысловое чтение

 Задания должны логично включаться в какой-то этап урока

 Выполнение заданий не должно занимать много времени от урока

 Готовые задания должны быть апробированы на разных детях разными

учителями и доработаны, если возникли какие-то недочёты

 К каждому заданию разработан методический паспорт



Методический паспорт к заданиям



В школе ученикам задали домашнее задание. Выполняя его, дети обсуждали в

блоге, какими качествами характера обладает папа Серёжи и Нади. Прочитай

текст «Волшебные поступки», ознакомься с этим обсуждением и ответь на

вопросы.

Волшебные поступки
Наш папа замечательный. Но всё-таки нередко он ведёт себя странно.

Когда он приходит куда-нибудь вместе с мамой, он не идёт в дверь первым, а

пропускает маму. Почему? Непонятно.

Если папа хочет куда-то войти, а в дверях ему встречается женщина, папа ждёт,

пока она выйдет, а потом уже сам проходит. Ему бы надо поскорее проскочить в дверь,

а он зачем-то ждёт…

Зато, выходя из автобуса или трамвая, папа поступает наоборот. Сначала сам

выйдет, а потом уже мама.

Но ещё удивительнее вот что. Папа выходит и тут же очень пугается. Мама ещё с

подножки не сошла, а он её уже за руку берёт, как маленький. Может, на него улица

многолюдная так действует… Бывает, выйдет папа из автобуса и сразу протягивает

руку какой-нибудь старушке. Как будто старушка смелее его…

И за эти странные поступки окружающие почему-то благодарят папу. Получается,

что эти поступки волшебные - они делают окружающих приветливее и добрее.

Задание «Волшебные поступки»



Задания к тексту

1. Кто из детей оказался прав?  Обведи 
буквы верных ответов.

А) Антон     Б) Глеб        В) Расул      Г) Ника                  
Д) Катя       Е) Лилия 

2. В чьих утверждениях приводятся 
аргументы (объяснение причин) поведения 
папы. Обведи буквы верных ответов.

А) Антон     Б) Глеб        В) Расул       Г) Ника    
Д) Катя        Е) Лилия

3. Поступаешь ли ты так же, как папа 
Серёжи и Нади? Обведи букву ответа.

А) Да              Б) Нет

Объясни свой выбор. 

СПРАВКА:
Блог – это интернет-журнал, интернет-дневник, онлайн-дневник



Задание «Мои одноклассники»

Жене предложили вписать в кругах имена своих одноклассников. В розовом круге он 

написал имена друзей. В голубом – всех остальных.  В результате Женя нарисовал схему. 

Рассмотри её и ответь на вопросы

1. Кто из одноклассников самый близкий

друг Жени? Выбери правильный ответ.

А) Миша Б) Саша В) Костя

Г) Нина Д) Юра

2. Мама разрешила Жене пригласить на

день рождения 5-ых гостей. Кого выбрал

Женя? Запиши ответ.

3. Кому из одноклассников он не доверит

свои секреты? Запиши ответ



Примеры текстов, использующихся в заданиях



Картотека заданий для формирования 

читательской грамотности младших школьников

62 задания

2 класс
24 задания 3 класс

21 задание

4 класс
17 заданий



ГОТОВЫ К ОБСУЖДЕНИЮ И СОТРУДНИЧЕСТВУ!
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