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Как 
учить?

Кого 
учить?

Чему 
учить?



Герменевты - 323-146 до н.э.

до начала XX века
«отчетливое чтение» (Ф.И. Буслаев) 
«объяснительное чтение»
(К.Д. Ушинский, В.И. Водовозов, Н.Ф. Бунаков, Н.А. 
Корф). 

…Причины трудностей могут быть не только  в 
ученике, но и в неверно выбранном подходе учителя…

П.П. Блонский
30-е г.г. 20 века



Грамотный 

читатель

Информация о разных сторонах жизни

Формирование мировоззрения

Ценностные ориентации

Расширение кругозора

Успешная коммуникация с 
носителями языка



Составляющие смыслового чтения входят в структуру всех 
универсальных учебных действий:

личностные УУД – входят мотивация чтения, мотивы учения, 
отношение к себе и к школе;

регулятивные УУД – принятие учеником учебной задачи, 
произвольная регуляция деятельности;

познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, 
оперативная память, творческое воображение, концентрация 
внимания, объем словаря;

коммуникативные УУД – умение организовать и осуществить 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию, отображать предметное содержание и 
условия деятельности в речи.

Смысловое чтение в структуре основного 

общего и среднего общего образования  



 Работа с текстом: поиск информации и понимание

прочитанного

 Работа с текстом: преобразование и интерпретация

информации

 Работа с текстом: оценка информации

Смысловое чтение в структуре основного 

общего и среднего общего образования  



Обновленные ФГОС (31.05.2021)
ФГОС НОО. Планируемые результаты

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию

ФГОС ООО. Планируемые результаты

формирование функциональной грамотности обучающихся (способности
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе
сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов
деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в
мире профессий



- какие именно стратегии смыслового чтения важны для
чтения в его классическом понимании,
- какие появились в связи с информатизацией,
- как их оптимально формировать в том и другом случае
на предметах различной направленности?

Проблема

выпускник школы должен 
обладать читательской 

компетенцией на высоком 
уровне, уметь всесторонне 

обрабатывать информацию из 
книги, учебника, сети Интернет, 

аудио сообщения и т.д.

в самом учебном процессе 
формированию стратегий 

смыслового чтения у учащихся 
уделяется недостаточно 

внимания





Дети-инофоны

в МБОУ СОШ №29 г.Калуги



Учащиеся, испытывающие 
трудности в коммуникации и чтении

 Чтение про себя
 Чтение в кружок
 Чтение с остановками
 Тематическая карточка
 Алфавит за круглым столом
 Кольца Венна по 1 основанию
 Чтение вскладчину
 Фишбоун
 Тонкие вопросы
 Компрессия малых по объему текстов
 Двухчастный дневник
 Инсерт
 Кластеры 
 Вопросительные слова
 Ключевые слова……..

Успешные учащиеся

 Тонкие и толстые вопросы
 Ленты времени
 Ментальные карты
 Карта межпредметных связей
 Инфографика
 Рафт
 QR – кодирование
 SQ3R2 (обзор-вопрос-чтение-изложение)



Знания о своей малой Родине

 природа родного края, 

 сравнительный анализ исторических событий, 

 интегрированные задания, которые наряду с 

содержанием материала будут закреплять знания 

по грамматике русского языка,

 биография выдающихся деятелей……



На русском языке На латыни / родном языке

Вид: Лютик едкий

Род: Лютик

Семейство: Лютиковые

Порядок: 

Лютикоцветные

Класс: Двудольные

Отдел: Цветковые

Царство: Растения





Онлайн - доски

1. https://eldk.ru/

2. AMW board

3. MIRO

4. Whiteboard Fox

5. Webwhiteboard

6. Scribblar

7. Scrumblr

8. Padlet

https://awwapp.com/
https://miro.com/
https://whiteboardfox.com/
https://www.webwhiteboard.com/
https://scribblar.com/


Аналоги сервиса Канва на русском языке:

1 Supa

2 Flyvi

3 Wilda



Кольца Венна



Чтение вскладчину



Компрессия текста



Лента времени



«Фишбоун» (рыбный скелет)
Диаграмма Исикавы



Ментальные карты, 
кластеры…



Инфографика,QR – коды, 
SWOT-анализ, инсерт…  
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