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 уровень сформированности умений извлекать 

информацию, данную в тексте в явном виде составляет 

от  48 %  до 60%;

 - уровень сформированности умений извлекать 

информацию, данную в тексте в неявном виде, 

формулировать выводы составляет от 34% до 50%;

 - уровень сформированности умений 

интерпретировать и обобщать информацию из текста 

составляет от  28% до 42%;

 - уровень сформированности умений анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста - от 16 % до 28%.



Проблема

 Как сформировать грамотного читателя, 
способного к осмыслению текстов различного 
содержания, формата и рефлексии на них? 



ФГОС Глава II Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы

п.11. 

Метапредметные

результаты освоения 

ООП НОО

п.10. Метапредметные

результаты освоения 

ООП ООО

п.8. Метапредметные

результаты освоения ООП 

СОО

овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и 
жанров в соответствии с 
целями и задачами; 
осознанно строить речевое 
высказывание в 
соответствии с задачами 
коммуникации и 
составлять тексты в устной 
и письменной формах;

формирование и развитие 
основ читательской 
компетенции. Обучающиеся 
овладеют чтением как 
средством осуществления 
своих дальнейших планов: 
продолжения образования и 
самообразования, 
осознанного планирования 
своего актуального и 
перспективного круга чтения, 
в том числе досугового, 
подготовки к трудовой и 
социальной деятельности, 
будет сформирована 
потребность в 
систематическом чтении как 
средстве познания мира и 
себя в этом мире, 
гармонизации отношений 
человека и общества;

готовность и способность к 
самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, владение 
навыками получения 
необходимой информации, 
умение ориентироваться в 
различных источниках 
информации, критически 
оценивать и интерпретировать 
информацию, получаемую из 
различных источников; владение 
языковыми средствами - умение 
ясно, логично и точно излагать 
свою точку зрения ; владение 
навыками познавательной, 
учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; 
способность и готовность к 
самостоятельному поиску 

Метапредметные с ОВЗ.doc


Понятие

 Смысловое чтение включает в себя умение 

осмысливать цели и задачи чтения, умение 

находить и извлекать информацию из различных 

текстов, умение работать с художественными, 

научно-популярными, официальными текстами, 

умение понимать и адекватно оценивать 

информацию из текста.



Цель смыслового чтения

 Максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически 

осмыслить извлеченную информацию. 

 Это внимательное вчитывание и проникновение в 

смысл с помощью анализа текста. 



В процессе обучения смысловому чтению 

младшие школьники должны научиться 

тексты:

•понимать;

•анализировать;

•сравнивать;

•видоизменять;

•генерировать (создавать тексты под свои 

цели и задачи)



Смысловое чтение - это способность 

человека к осмыслению письменных 

текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для 

достижения собственных целей, 

развития знаний и возможностей, 

активного участия в жизни общества



Виды смыслового чтения

– ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой информации или 

выделение главного содержания текста или книги; 

-поисковое/ просмотровое(выборочное чтение

-предполагающее нахождение конкретной информации (единицы информации), 

конкретного факта;

-– изучающее (критическое) чтение, имеющее целью извлечение полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста. Овладевая 

изучающим чтением, школьники учатся ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

-- рефлексивное (вдумчивое, медленное, художественное) чтение позволяет 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 











СПОСОБЫ РАБОТЫ

-- анализ учебных заданий, инструкций, развитие умений 

вчитываться в задание, выделять ключевые слова, понимать и 

принимать смысл задания и «переводить» каждое задание в 

само- инструкцию, в алгоритм действий;

-- выполнение письменных заданий (ответ на поставленные 

вопросы; высказывание своей точки зрения; приведение 

доводов как в поддержку высказанного утверждения, так и в 

его опровержение; объяснение различных ситуаций с 

помощью текста; 

доказательство высказанной чьей-либо точки зрения с опорой 

на прочитанный текст);

-- вычитывание и обобщение информации из таблиц, 

пиктограмм, графиков, диаграмм, проспектов, рекламных 

материалов и т.п.



Развитие умения анализировать задание.

Поиск ключевых слов в задании и умение вчитываться в 

инструкцию.

Ответы на поставленные вопросы (и письменные, и 

устные).

Определение последовательности событий в тексте.

Формулирование простых выводов после прочтения.

Преобразование прочитанного текста в таблицу.

Сопоставление иллюстративного материала с текстовой 

информацией.

Объяснение различных ситуаций с помощью прочитанного 

текста.

Умение, опираясь на прочитанный текст, доказывать свою 

точку зрения, опровергать какие-либо утверждения.

Нахождение нужной информации в различных источниках: 

словарях, справочниках, энциклопедиях и т.д.



Итак, стратегия смыслового чтения:

- формирует познавательный интерес

-развивает речь

-улучшает запоминание материала

-активизирует воображение

-умение проявлять внимание к слову

-умение сопоставлять факты и делать 

умозаключения



Спасибо за внимание!


