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Актуальность 

педагогического опыта

Ведущая педагогическая идея: 

◼ поиск действенных средств и методов словарной работы, создание для 

учащихся условий, способствующих формированию читательской 

компетентности ученика как гармоничной личности, которую должна 

воспитать школа. 

Чтение в России стало терять 

статус национальной 

культурной традиции, что 

повлекло за собой снижение 

уровня грамотности в 

подростковой и молодежной 

среде. 

Неспособность обучающихся 

воспринимать и перерабатывать 

значительные объёмы устной и 

письменной текстовой 

информации, 

концентрироваться на каком-
либо занятии.

Снижение мотивации учебной 

деятельности,

сознательного отношения к 

овладению знаниями

Обучающимся сложно воспринимать 

слышимое и читать: понимая отдельные 

слова и короткие предложения, они не 

могут связывать их, в результате не 

понимают текста в целом. 



«…Страна подошла к критическому 

пределу пренебрежения чтением… На 

данном этапе можно говорить о начале 

необратимых процессов разрушения 

ядра национальной культуры».

Национальная программа поддержки и развития чтения 

Метапредметные результаты освоения 

ФГОС ООО



Читайте не для того, чтобы 

возражать и опровергать, не 

для того, чтобы верить и 

принимать без доказательств, 

не для того, чтобы узнать 

чьи-то мысли, но для того, 

чтобы взвешивать и 

обдумывать.
Ф. Бэкон



Цель и задачи педагогической деятельности

Цель:создание условий для формирования навыков смыслового чтения

на уроках русского языка и литературы как средства развития

метапредметных результатов обучения.

Задачи:

Изучить различные стратегии смыслового чтения.

Разработать систему приемов для развития навыков смыслового 

чтения.

Произвести отбор эффективных приемов и методов обогащения 

словарного запаса учащихся и успешного решения устных и 

письменных коммуникативных задач. способствовать повышению 

мотивации обучения через создание ситуации успеха.



Навык чтения

Смысловая 

сторона

Техническая 

сторона

Способ чтения, 

темп чтения,

правильность,

выразительность  

Понимание 

содержания 

и смысла 

прочитанного

Смысловое чтение - вид чтения, которое нацелено на понимание 

читающим смыслового содержания текста. Для смыслового понимания 

недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать оценку 

информации, откликнуться на содержание. 



Смысловое чтение

• 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.

Является метапредметным результатом освоения Основной  

образовательной программы основного общего образования, а 

также является универсальным учебным действием.



Приемы работы с текстом

До чтения текста

Цель: Подготовка к 
восприятию текста

1

После чтения текста 

Цель: осмысление 
прочитанного

3

Во время чтения

Цель: восприятие 
текста

2



Стратегии смыслового чтения

Предтекстовые Текстовые Послетекстовые

Чтение с остановками.

Кубик  Блума. 

Стадия осмысления

Ромашка Блума 

Приём: «Тонкие» и 

«толстые» вопросы 

(форма таблицы)

Повышение мотивации 

чтения текста

Дневник двойных записей

Цель: сформировать умение 

задавать вопросы  во   время 

чтения,       критически 

оценивать информацию, 

сопоставлять прочитанное с 

собственным опытом.

Море вопросов

Интеллект-карта

«мозговой штурм», 

«глоссарий», «ориентиры 

предвосхищения», «рассечение 

вопросов», «предваряющие 

вопросы». 

Чтение с пометками

Проверка понимания текста, 

выяснение мнения читателя 

относительно текста

Синквейн

Пирамида-отзывов

Объекты:
Название

Эпиграф

Предисловие

Содержание

Автор

Источник

Процессы:

Ассоциации

Антиципация

Обращение к 

жизненному 

опыту

Гипотеза



Почему…?

Что, если…?
Как…?

Если бы я…, то…?
Как текст связан с реальной жизнью?

Кто…?
Где…?

Когда…?
Что…?



Пирамида-отзыв 

О чём? (1 слово)

Особенности, отличия (2 слова).

Место и время действия (3 слова).

Главные события (4 слова).

Главные герои, их особенности (5 слов).

Ваши чувства в ходе мероприятия (6 слов).

Попытайтесь дополнить первую строку (7 слов).

Ваше личное мнение, рекомендации (8 слов).



Модель организации учебной деятельности 

1. Чтение или восстановление

2. Пересказ

3. Тематическое поле

4. Проблемное поле

5. Микротемы

6. Ключевые слова

7. Информация

8. Комментарий

9. Вопрос автору

10.Чему вас учит текст? 
Авторская позиция

11.Почему вы можете 
согласиться с автором?

12.Ситуации из жизни

13.Произведения 
художественной литературы

14.Сочинение в соответствии с 
инструкцией 



ГИА-9. Изложение. Типы упражнений

1) выделите опорные слова в предложениях, докажите, что именно эти слова являются 

ключевыми для правильного понимания фрагмента;

2) трансформируйте сложное предложение в простое, сохраняя его смысл;

3) составьте к абзацам текста опорные фразы, которые являлись бы ключами к их 

пониманию;

4) изложите сжато содержание предложения, абзаца, текста;

5) прочитайте предложения, в которых подчеркнуты детализирующие слова, сначала 

полностью, а потом без них, сравните их смысл;

6) подчеркните в тексте слова, которые могут быть опущены без ущерба для содержания;

7) выделите в тексте смысловые части. В каждой части определите основную мысль. 

Озаглавьте каждую часть. Сформулируйте главную мысль всего текста;

8) проделайте следующую работу с текстом:

• составьте к тексту план;

• отберите наиболее существенную информацию в тексте и запишите её в соответствии с 

планом;

• через несколько минут «расшифруйте» написанное, то есть попробуйте заново 

восстановить полный текст по своей сокращённой записи



Упражнения

Используя различные приёмы сжатия 

текста, передайте основную информацию, 

заключённую в двух абзацах, так, чтобы 

объём вашего высказывания не превышал 35 

слов.

(1)Может показаться парадоксальным, но 

людям нужны не только рациональные 

цели, но и совсем не рациональные мечты. 

(2)Цель всегда конкретна, измеряема, 

достижима. (3) Например, целью может 

быть поступление в ВУЗ или покупка 

мотоцикла. (4) В любом случае можно 

заранее продумать и просчитывать, что 

нужно сделать, чтобы этого достичь. (45 

слов)

Примеры выполнения работы 

учащимися:

1. Может показаться парадоксальным, 

но человеку нужны не только 

рациональные цели, но и совсем не 

рациональные мечты. 2. Цель конкретна 

и достижима, мы можем продумать или 

просчитать те действия, которые 

необходимы для её достижения. (32 

слова)



Результаты работы 

◼ повышение внимания учащихся к значению слов;

◼ приобретение навыка самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность;

◼ активизация познавательной деятельности и творческой 

активности учащихся;

◼ формирование личностных качеств личности, 

расширение кругозора учащихся.



Результаты ВПР 

по русскому языку обучающихся 8 класса

(осень 2020, весна 2021)
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Представление опыта и повышение 

квалификации в 2020-2021 учебном году


