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«Инновации в дополнительном образовании детей. Реализация внеурочной
деятельности».

«Чтение – общеучебное
умение, или

стратегиальный подход к
чтению»

Потапова Юлия Валерьевна

учитель русского языка и литературы

МАОУ лицей №28 г. Таганрог



Место смыслового чтения в ФГОС

Чтение – фундамент всех образовательных
результатов, обозначенных в ФГОС.
Смысловое чтение – вид чтения, которое
нацелено на понимание читающим
смыслового содержания текста.
Смысловое чтение – это  восприятие
графически оформленной текстовой
информации и ее переработка в личностно-
смысловые установки в соответствии с
коммуникативно-познавательной задачей
(А. А. Леонтьев)



«Стратегия – это способ
приобретения, сохранения и

использовании
информации, служащий

достижению определенных
целей в том смысле, что он

должен привести к
определенным

результатам.»
Дж.Брунер



Уровни работы с текстом





Предтекстовые стратегии
 «Мозговой штурм»/ «Кластер»
 Работа с ключевыми словами / «Глоссарий»
 «Рассечение вопроса»
 «Батарея вопросов»
 Алфавит «за круглым столом»
 «Облако слов».
 «Верите ли вы…»
Стратегии нацелены на постановку задач чтения ,
актуализацию предшествующих знаний и опыта,
понятий и словаря текста, а также на создание
мотивации к чтению.



Работа с лексикой и ключевыми
словами

Занятие 5.
Задание №1. Перед вами ключевые слова текста.  Можете ли вы определить,

опираясь на ключевые слова, о чем текст? Запишите свое предположение.

Ключевые слова: война, норма, хлеб, СССР, Ленинград.

Занятие №2

Задание №1. В народе говорят: «Хлеб - всему голова», определите и запишите,
сколько лексических значений имеет слово «голова».

Занятие №4

Задание №1. О каком хлебе идет речь, когда о нем говорят, что он: БОГАТЫЙ,

ВЫСОКИЙ, ДАРМОВОЙ, ТЕПЛЫЙ, ОБИЛЬНЫЙ,НАСУЩНЫЙ, НЕБЫВАЛЫЙ,

НАЛИТОЙ, ЛЕГКИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ЧУЖОЙ.



«Батарея вопросов»

1. Будет ли в тексте информация о
количестве хлеба, которое выдавали
на фронте?

2. Расскажет ли автор, из чего делали
«фронтовой хлеб»?

3. Будет ли информация о блокадном
хлебе?

4. Будет ли рецепт фронтового хлеба?



Алфавит «за круглым столом»

Запишите ассоциации, которые
возникают у вас, когда вы слышите
словосочетание «хлеб»
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«Облако слов»
Занятие №8

Задание №1. Перед вами «Облако слов», в нем зашифрован авторский текст.

Опираясь на «облако слов», воссоздайте текст. Обратите внимание, чем чаще слово

употребляется в тексте, тем крупнее оно выделено в «облаке».



Текстовые стратегии
 Чтение «с остановками»/ «в
кружок»/заполнение пропусков

 «Бортовой журнал» (информация
известна – новая информация)

 «Информационная карточка»
 Составление таблиц
 Составление логических схем и
алгоритмов.

ЦЕЛЬ:понимание текста и
создание его читательской
интерпретации («диалог с
текстом»)



Чтение «с остановками»

«Небо уже фиолетовое, — думала она. — Скоро откроют дверь. Добавок, если он будет
маленький, я съем. Прижму его языком к зубам и буду держать. Из него пойдет сок. В нем
много сока, особенно в корке, хотя она и твердая. А о морозе лучше не думать. Если долго
что-нибудь терпеть, уже ничего и не замечаешь. В таком небе мороз еще больше, чем на
земле, и летчикам, наверное, еще хуже, чем нам. Если сейчас не откроют дверь, я закричу.
Я совсем, совсем уже не могу. Почему, когда людям плохо, морозы совсем фиолетовые?
Если есть Бог, он злой. Моему животу еще никогда не было так холодно. Господи, прости
меня, пускай дверь откроют.

СТОП!1. Почему холодно животу героини? Когда возможно подобное
состояние?
2. Почему героиня ждет, когда откроется дверь?
3. О каком «добавке» идет речь?



Чек-лист
ученик

критерии

Читает бегло Да/нет Да/нет Да/нет

Читает с выражением Да/нет Да/нет Да/нет

«Соблюдает» знаки препинания Да/нет Да/нет Да/нет

Паузы перед трудными словами Да/нет Да/нет Да/нет

Запинается при чтении (каких слов) Да/нет Да/нет Да/нет

Повторяет слова/части предложения Да/нет Да/нет Да/нет

Заменяет слова Да/нет Да/нет Да/нет

Пропускает слова Да/нет Да/нет Да/нет

Ждет подсказки трудного слова Да/нет Да/нет Да/нет



«Информационная карточка»

Хлеб – источник здоровья Источник витаминов группы В. Он
служит повседневным поставщиком
растительной клетчатки.  В нем есть
необходимые организму минеральные
вещества, а именно калий, кальций,
магний, натрий, фосфор, железо.

Появление хлеба хлеб появился примерно пятнадцать
тысяч лет тому назад

Изготовление хлеба Изначально люди поедали зерна в сыром
виде, а затем стали растирать зерна
камнями, получая муку грубого помола.
Они ее варили и делали своеобразную
кашу, чем и питались ежедневно



Послетекстовые стратегии

1. «Где ответ?»
2. Верные/ неверные суждения
3. Толстые и тонкие вопросы
4. «Проверочный лист»
5. Синквейн
Цель: достигнуть понимания текста на
уровне смысла, доведение читательских
впечатлений до уровня законченной
мысли.



«Верное/неверное суждение»

Задание №5. Укажите, верно или неверно суждение. («+»/ «-»)

1. Рацион солдата в 1941 году на 80 процентов состоял из хлеба.
2. Хлеб во времена Великой Отечественной войны был невероятно сладким на вкус.
3. В состав фронтового хлеба входили свекольный жмых, солод, отруби, опилки.
4. Самым вкусным был «рабочий хлеб».
5. Хлеб в блокадный Ленинград пытались доставлять по воздуху.
6. Блокада длилась 900 дней.
7. За время блокады норма хлеба изменялась три раза.
8. Хлебные карточки ценились дороже золота.



«Где ответ?»

Задание № 5. Ответьте на вопросы по прочитанному тексту.

1. Почему хлеб называют одним из самых необходимых продуктов для здоровья
человека?

2. Какими минеральными веществами обладает хлеб?
3. Какие зерновые культуры были первыми?
4. Почему хлеб остается главным кормильцем и главным элементом культуры

русского народа?
5. Откуда пришло слово «хлеб»?
6. Как на Руси появилось хлебопечение?

Определите, отвечая на какие вопросы, вам нужно было производить следующие
действия:

1. Найти точный ответ_________
2. Соединить информацию из разных частей текста_______________
3. Составить ответ, опираясь на авторскую точку зрения и свое мнение_______
4. Дать ответ, опираясь на свои «фоновые знания» __________________________



Результаты ВПР (русский язык)
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Результаты выполнения
комплексной работы учащимися 5

классов (русский язык)
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Результаты выполнения комплексной
работы учащимися 5 классов

(русский язык)
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Создание текстов для
лицейской газеты «Пенаты»
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