
ТЕХНОЛОГИЯ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ 

КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
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Что важнее: 

дать обучающимся 

прочные знания 

или научить их учиться ?



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.



Всероссийские проверочные 

работы



Технология В. Н. Зайцева 
(совершенствование общеучебных умений)



Технология В.Н.Зайцева
(совершенствование общеучебных умений)

Жужжащее чтение

Чтение перед сном

Зрительные диктанты 

по И.Т Федоренко



Сметанникова Н. Н., вице-президент 

общественной организации 

«Русская ассоциация чтения», 

президент Русской Ассоциации чтения, 

кандидат психологических наук, профессор

«Чем быстрее научное и педагогическое

сообщество в нашей стране осознает значение

чтения … как базовой учебной компетенции,

позволяющей человеку непрерывно учиться

и осваивать новое, …..тем скорее будут

найдены практические меры улучшения

ситуации»



Учебные стратегии – это набор

действий, которые предпринимает

обучающийся для того, чтобы

облегчить обучение, сделать его

эффективнее, результативнее,

быстрее, приятнее, нацелить и

приблизить деятельность учения к

своим собственным целям.



Виды стратегий

Традиционная методика

Предтекс

товые

текстовые

послетекстовые

Инновационная методика

Предтекстовые

текстовые

послетекс
товые



Стратегии работы с текстом

Стратегии
предтекстовые:

– антиципация;
– ориентиры

предвосхищения;
– рассечение вопросов;
– алфавит;
– представь проблему

по заголовку и
предложи пути 
её решения;

– мозговой штурм.

Стратегии
текстовые:

– чтение с 
остановками,

в кружок;
– прочти вслух 

и выскажись;
– чтение с пометками;
– театр у микрофона;
– взаимовопросы

и ответы;
– мозаика.

Послетекстовые
стратегии:

– «Море вопросов» 

(«Дерево вопросов»);

– соотношение вопроса и ответа;

– составление таблиц: 

концептуальных,

«Знаю, хочу узнать, узнал»;

– бортовой журнал;

– карта рассказа;

– логические схемы;

– «Дом с колоннами»;

– «Паучок», «Дерево»;

– кластер;

– составление плана;

– синквейн.



Умение работать с текстом, 

как источником информации



Стратегии работы с текстом

Стратегии
предтекстовые:

– антиципация;
– ориентиры

предвосхищения;
– рассечение вопросов;
– алфавит;
– представь проблему

по заголовку и
предложи пути 
её решения;

– мозговой штурм.

Стратегии
текстовые:

– чтение с 
остановками,

в кружок;
– прочти вслух 

и выскажись;
– чтение с пометками;
– театр у микрофона;
– взаимовопросы

и ответы;
– мозаика.

Послетекстовые
стратегии:

– «Море вопросов» 

(«Дерево вопросов»);

– соотношение вопроса и ответа;

– составление таблиц: 

концептуальных,

«Знаю, хочу узнать, узнал»;

– бортовой журнал;

– карта рассказа;

– логические схемы;

– «Дом с колоннами»;

– «Паучок», «Дерево»;

– кластер;

– составление плана;

– синквейн.



Макет обложки

А. Толстой

«Приключения Буратино» 



Литературная карта

А. Волков 

«Волшебник изумрудного города»



Создание диафильма
Э. Успенский 

«Трое из Простоквашино»



Дерево предсказаний

М.Твен «Принц и нищий»



Копилка добрых дел
А.Гайдар

«Тимур и его команда»



Ромашка Блума



Проект «Успешное чтение»

разработан и реализуется Фондом 

поддержки образования при научном 

сопровождении ученых Санкт-

Петербургского государственного 

университета и Российского 

государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена.



Авторы проекта:

• Казакова Елена Ивановна, доктор педагогических наук,

профессор. Санкт-Петербургский Государственный Университет.

• Галактионова Татьяна Гелиевна - кандидат педагогических наук,

доцент кафедры педагогики РГПУ им.А.И.Герцена, руководитель

Санкт-Петербургского отделения международной ассоциации

Чтения.

• Гринёва Мария Игоревна – Санкт-Петербургский филиал

Государственного Университета Высшая Школа Экономики

• Неупокоев Борис Владимирович – учитель истории, лауреат Приза

детской признательности учителю за открытие и приобщение к миру

чтения "Размышления о Маленьком принце". Санкт-Петербург.

• Пугач Вадим Евгеньевич – кандидат педагогических наук, член

союза писателей РФ. Санкт-Петербургский Государственный

Университет.



Цель проекта:

создание  в образовательных учреждениях 

условий для развития читательской 

культуры школьников.

Целевая  аудитория: 

обучающиеся, их родители, учителя и 

сотрудники библиотек. 



КЛУБ 

«Буду настоящим читателем»



Форма представления 

конечного продукта

1класс
• Макет обложки

• Выставка портретов литературного героя



Форма представления 

конечного продукта

2 - 3 класс
• Литературная карта

• Конкурс ребусов, кроссвордов

• Письмо героям произведения

• Выставка скульптур, макетов

• Создание диафильма

• Коллаж

• Викторина

• Путеводитель

• Игра (лото)

• Лэпбук



Форма представления 

конечного продукта

4 класс
• Сборник сочинений

• Дневник путешествий

• Выставка рисунков («Копилка 

добрых дел»)

• Цепочка событий (по следам 

героя)

• Облако слов

• Дерево предсказаний

• Ромашка Блума

• Кластер по биографии

• Реклама любимой книги



«Подари книге свой голос»



«Подари книге свой голос»



Цифровые образовательные 

платформы и сервисы



Умение работать с текстом,

как источником информации

«Восстанови порядок событий» «Заполни проталинки»

«Установи соответствие» «Озвучь схему»



Образовательная платформа



По 2-3 стратегии должны 

освоить дети за 1 год!!!

Не навреди!
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