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ПРОГРАММА

М.Н.Скворцова - «Формирование навыков 

смыслового чтения как ключевое направление 

реализации ФГОС» 

- 20 мин

Из опыта работы

1. Хрущёва С.Л. – формирование навыков смыслового 

чтения в начальной школе

2. Финатова Е.Е. «Стратегии формирования 

смыслового чтения на уроках русского языка и 

литературы» 15 мин

3.  Фицнер Ю.А. «Смысловое чтение на уроке 

истории с использованием технологии 

формирования критического мышления»



ПРОГРАММА

4 Гавриленко Л.М., Микова О.В. – Формирование 

навыков работы с информацией на уроках математики 

15 мин

Результаты диагностик

5.Ратникова А.А., Терехова Д.П. – Анализ результатов 

диагностической контрольной по проверке 

читательской грамотности в 5 и 9 классах – 15 мин

6. Парфенова Н.Л.– итоги социального исследования 

«Портрет гимназиста-читателя»

10 мин

7. Подведение итогов
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Актуальность задачи

«Дорожная карта» реализации Концепции развития 

школьных библиотечных центров
Федеральный уровень                   

- Всероссийское совещание региональных представителей образования, 

библиотечных работников, 28.02.2018, Москва

-мероприятия 

по совершенствованию нормативно-правового и 

методического обеспечения деятельности ИБЦ;

- внедрение курса «Основы информационной 

культуры школьников», реализуемого на базе 

библиотечных центров 5



«Дорожная карта» реализации Концепции развития 

школьных библиотечных центров
Всероссийское совещание региональных представителей образования, 

библиотечных работников, 28.02.2018, Москва

- мероприятия по  популяризации деятельности 

школьных ИБЦ

-формирования нового имиджа чтения 

(например, проведение конкурса на лучшую 

социальную рекламу о пользе чтения в средствах 

массовой информации, реализацию проекта 

«Читающая мама- читающий ребёнок- читающая 

страна» и др.) 

- реализация внеурочных курсов по формированию 

смыслового чтения
6



«Комплекс мер по формированию коммуникативных 

компетенций обучающихся и развитию 

инфраструктуры детского чтения в МО на 2018-2019гг»
Минобрнауки МО 

Включены мероприятия: 

• проведение вебинаров по темам 
«Проектирование программы «Час чтения» на 
начальном и основном уровне образования, 

• проведение мероприятий, посвящённых 
Неделе детской и юношеской книги
(октябрь, ежегодно), 

• семинаров «Современные подходы к 
формированию навыка смыслового чтения в 
основной школе» (декабрь 2019) 7



Статистика

• 37% Россиян не читают книг вообще

• Число постоянно читающих за последнее 
десятилетие уменьшилось с 49% до 26%,

• число тех, кто вообще не читает книги, возросло с 
23% до 34%. 
Любят читать: 

• младшие школьники 43%, старшие — 17%.
Не любят читать: 

• младшие школьники 8%, старшие — 17%.
Не читают ничего, кроме заданий учителя, 10% 
школьников.

• Читают на досуге только развлекательную 
литературу 40% учащихся

• читают познавательную литературу 21%,читают для 
самообразования 10% школьников. 8



Особый статус чтения как универсального 

учебного действия подчеркивается в 

требованиях новых ФГОС. 

Культура чтения  - обязательный и 

основополагающий компонент  

личностных, метапредмпетных и 

предметных образовательных результатов 
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Формирование читательской 

культуры

Сквозная задача, 

т.е. решается через 

* учебный процесс, 

*систему внеурочной 

деятельности, 

*систему воспитания,

*самообразование

Интеграция всех нормативно-
методических ресурсов 
1. Программы развития 
универсальных учебных действий 
на ступени основного общего 
образования
2. Программы формирования икт-
компетентности обучающихся
3. Программы   учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности
4. Программы отдельных учебных 
предметов, курсов
5. Программы воспитания и 
социализации обучающихся
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Определения и понятия

• Читать - воспринимать зрительно и 

интеллектуально какое-нибудь  

произведение.
(Толковый словарь С.И. Ожегова) 

• Чтение - совокупность практик, 

методик и процедур работы с 

текстом.

(Социологический словарь)
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Определения и понятия

• «Смысловое чтение –

это восприятие графически 

оформленной текстовой 

информации и ее переработка в 

личностно-смысловые установки 

в соответствии с коммуникативно-

познавательной задачей»     

(А.А.Леонтьев)
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Чтение как интеллектуальная 

деятельность

использование опыта

преобразование                                                                                                               

переживание

Осмысление 

интерпретирование

восприятие
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Основные компоненты чтения 

как деятельности 

• Оптическое звено

зрительное восприятие букв, слога, слова, 

освоение звуко-буквенных отношений;

техника чтения: скорость, беглость.
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Смысловое звено чтения
Междисциплинарная программа формирования 

УУД определяет смысловое чтение как одно 
из основных познавательных УУД и 
включает 
- осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; 
- извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; -
определение основной и второстепенной 
информации; 
- свободная ориентация и восприятие текстов 
художественного,научного, публицистического 
и официально-делового стилей; 

-понимание и адекватная оценка языка средств 
массовой информации
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Уровневая система восприятия 

текста

вчитывание в детали , художественные средства, 
стилистические фигуры

Вторая и третья фаза чтения - собственно 
смысловое чтение

извлекается из текста подтекстовая и концептуальная 
информация

1 фаза - репродуктивная

воспроизведение содержания, пересказ фактов, фабулы
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Смысловое звено чтения
Три уровня понимания, характеризующие 

грамотность чтения:

• - понимание явно выраженной информации
(эксплицитное, репродуктивное чтение)

• -интерпретация (толкование, раскрытие 
внутреннего смысла, понимание 
имплицитной/скрытой/ информации

• - оценка и применение (т.е функциональность 
чтения, чтение как основа для другой 
интеллектуальной деятельности, оперирование 
полученным знанием. Например, задания по 
типу «прочти и напиши, ответь, оцени, вырази 
мнение и т.д.)
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Компоненты читательской грамотности

• Сплошные

• Несплошные

• Предтекстовая

• Текстовая

• Послетекстовая

• Аналитический

• Синтетический

• Критический 

• Ознакомительное

• Просмотровое

• Аналитическое

• Поисковое 

Виды 
чтения

Способы 
смысловог
о чтения

Разные 
типы 

текстов

Стратегии 
текстовой 
деятельно

сти
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Овладение 

различными видами чтения 
и умение выбирать вид чтения в 

соответствии с задачей

вслух

на слух

про себя

По целям:

• сканирование

• ознакомительное чтение

• поисковое чтение

• изучающее чтение с 
полным пониманием
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Овладение 

различными видами чтения 

и умение выбирать вид чтения в 

соответствии с задачей 

По мотивам 

• досуговое

• деловое

По степени 

осмысления 

информации 

• репродуктивное

• творческое
По скорости 

• скоростное

• медленное 20



Овладение 

различными способами чтения 
Аналитический, или структурный -

читатель идет от целого к частному

Умения читателя определить:

• какую книгу он читает, то есть понять ее 
основной предмет;

• в чем основной смысл книги; 

• на какие смысловые или структурные части 
она подразделяется; 

• какие основные проблемы автор стремиться 
решить
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Овладение 

различными способами чтения 
Синтетический, или интерпретационный 

Читатель движется от частного к целому

Цель этого способа — выявить, какие задачи 

поставил автор в этом тексте и каким 

образом и насколько решил их.
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Овладение 

различными способами чтения 

Критический, или оценочный

Цель  — оценить авторский текст и решить, 

согласен ли читатель с ним
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Умения работать с различными 

типами текстов 

Сплошные тексты 
- художественные, 
- учебные, 
- научные
- информационные 

и др.

Несплошные тексты:

• графики; диаграммы; 

• схемы (кластеры);

• таблицы;

• географические карты и 
карты местности;  планы 
помещения, местности, 
сооружения; 

• расписание движения 
транспорта; 

• карты сайтов и др.
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Владение различными стратегиями 

работы с текстовой информацией

Предтекстовая

деятельность

Текстовая

деятельность

Послетекстовая

деятельность

Работа с 

внетекстовой

информацией –

иллюстрации, 

формат текста

Возможные 

стратегии: 

«мозговой штурм», 

«батарея вопросов», 

«ориентиры 

предвосхищения 

содержания»

Выделение главных 

мыслей 

Ответы на вопросы 

по тексту

Самостоятельная 

постановка вопросов 

к тексту

Чтение про себя с 

вопросами.

Чтение с 

остановками. Чтение 

про себя с 

пометками.

Переработка текста, 

рефлексия

Задания на 

компрессию текста –

перевод информации 

в таблицу, 

диаграмму, схему.

Составление плана 

(простого и/или 

сложного). 

Составление 

тезисов, конспекта, 

аннотации, 

рецензии, отзыва.25



Кодификатор результатов в области УУД

(смысловое чтение) 

6 Познавательные действия по работе с информацией и чтению

6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя 

явно заданную в тексте информацию (1 уровень)

6.2.1 Определять тему и главную мысль текста, общую цель и назначение текста 

6.2.2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде

6.2.3 Соотносить информацию из разных частей текста, сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты

6.2.4 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста

6.2.5 Упорядочивать, ранжировать и группировать информацию 

26



Кодификатор результатов в области УУД
6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно 

заданную информацию (2 уровень)

6.3.1 Соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не

показанные в тексте напрямую

6.3.2 Формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,

подтверждающие вывод

6.3.3 Обобщать информацию из разных частей текста, из разных текстов

6.3.4 Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте

6.3.5 Пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно

6.3.6 Интерпретировать произведение (художественное, музыкальное, живописное 

и др.), исходя из особенностей жанра, стиля, присутствующих в них средств 

художественной выразительности и образной системы

27



Кодификатор результатов в области УУД
6.4 Оценивать достоверность предложенной информации, высказывать 

оценочные суждения на основе текста (3 уровень)

6.4.1 Оценивать достоверность информации на основе имеющихся знаний

6.4.2 Оценивать достоверность информации на основе сравнения информации из

нескольких источников

6.4.3 Оценивать достоверность информации на основе сведений об авторе и издании,

в котором опубликован текст

6.4.4 Высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте

6.4.5 Оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста

6.4.6 Сопоставлять различные точки зрения, соотносить позицию автора с собственной

точкой зрения. Устанавливать сходство и различие в оценках явлений,

отраженных в произведении

6.5 Создавать собственные тексты, применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач

6.5.1 Применять информацию из текста при решении учебно-практических задач

6.5.2 Составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному

вопросу

6.5.3 Создавать аннотации к тексту

6.5.4 Создавать рецензии по содержанию текста, отзывы о прочитанном,


