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I Пояснительная записка 
 1. Обоснование необходимости создания программы 

    В современный информационный век большая роль отведена умению работать с 

информацией, которая поступает из книг, журналов, газет, Интернет-страниц и т.д., то 

есть  процессу формирования читательской деятельности. Однако, не все 

читательские компетенции находятся у обучающихся на высоком уровне. Это 

подтверждают результаты Всероссийских проверочных работ выпускников 4-х 

классов,  анализ которых показывает, что самый низкий результат оказывается у тех 

заданий, которые носят метапредметный характер. Учащиеся школы затрудняются в 

определении темы и главной мысли текста, каждый третий учащийся начальной 

школы не умеет задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами  из текста. Учащиеся начальной школы затрудняются 

делить публицистический текст на части и составлять его план. Недостаточно хорошо  

умеют дети  анализировать текст с помощью какой-либо модели, вычленять 

содержащиеся в научно-популярном тексте основные события, анализировать их,  

внимательно перечитывая нужный фрагмент.  Самая типичная ошибка  в работах 

тестового характера, которые проводились в школе, по всем предметам - нарушение 

последовательности действий при работе по инструкции.  

  Поэтому для  успешного прохождения образовательного маршрута, как в начальной 

школе, так и  с  переходом  на  предметное  обучение  в  5  классе возрастает значение  

школьной  междисциплинарной   учебной  программы по смысловому чтению. Она  

должна быть  не только детально разработанной,  тщательно продуманной, но и  

должна стать тем инструментом, который позволит спроектировать собственную 

версию реализации данного направления работы в школе с учетом специфики 

учебного заведения. 

2. Цель программы:  
создание комплекса условий для обучения детей осознанному смысловому чтению и 

умению работать с различными видами текстовой информацией, использованию 

чтения для самообразования и саморазвития.  

3. Задачи программы: 

 содействовать формированию читательских компетенций, которые обучающиеся 

могут применять тогда и в том порядке, какой будет задавать конкретный текст; 

 поддерживать читательскую активность школьников; 

 создать предпосылки  (образовательную среду) для формирования полноценного 

читательского сообщества школьников, учителей, специалистов школы и 

родителей. 

 4. Планируемые результаты программы   

  Ожидаемый результат сформулирован в   федеральном  государственном  

образовательном  стандарте  начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от «06» октября 2009 года № 373  в 

п. 11 «Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» (1) . Это: 

 «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами»;  
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 «использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета»;  

 «использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач». 

   Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Чтение. 

Работа с текстом» составлены с учетом  возрастных особенностей учащихся и 

соответствуют основным этапам образовательной деятельности в начальной школе 

(конец 1, 2, 3 и 4 классов). Они   представлены кодификатором, который содержит 

систематизированные перечни элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся. Планируемые  результаты    освоения  данной  программы  

определяют как  уровень  актуального развития  этих навыков (выпускник научится), 

так и его ближайшую перспективу (ученик получит возможность научиться). 

Кодификатор 

1 класс 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО» 

1.1. Учащийся  научится: 

1.1.1. ориентироваться в информационном поле учебника; 

1.1.2. использовать какую–либо стратегию для выяснения значения слова  

(понять значение слова по контексту,  спросить у взрослого, найти в 

словаре с помощью взрослого и т.д.); 

1.1.3. устанавливать последовательность событий в тексте с помощью 

иллюстраций; 

1.1.4. находить в тексте (40-50 слов) конкретные сведения (слово), заданные в 

явном виде (ответ на вопрос); 

1.1.5. 

 

 извлекать информацию из сюжетного рисунка, схемы, таблице (2-3 

строки, столбца). 

1.1.6. иметь общее представление о библиотеке; 

1.2. Учащийся получит возможность научиться: 

1.2.1. найти слово на заданную букву в  словаре с помощью учителя или 

самостоятельно; 

1.2.2. самостоятельно ставить вопросы   на выяснение понимания 

фактического содержания текста; 

1.2.3. творчески продолжать или додумывать недостающие факты, 

события; 

1.2.4. аргументировать свою точку зрения; 

1.2.5. разгадывать ребусы, анаграммы и т.д. 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» 
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2.1. Учащийся  научится: 

2.1.1. А) рассматривать и конструировать модели несложных жизненных 

ситуаций; 

Б) фиксировать  информацию из текста в  виде чертежа, схемы, рисунка 

(с помощью учителя); 

2.1.2. пересказывать текст, состоящий из 2 – 4 предложений; 

2.1.3. строить письменную речь в определённой композиционной форме 

(восстановление деформированного предложения,  выбор по смыслу 

пропущенного слова в предложении); 

2.1.4. строить речевое высказывание в соответствии с поставленными 

задачами, оформлять свои мысли в виде ответа на вопрос. 

2.2. Учащийся получит возможность научиться: 

2.2.1. составить предложение или текст в соответствии с условием задачи 

2.2.2. читать текст с затруднениями, получать из текста необходимую 

информацию 

2.2.3. заменить незнакомое слово в предложение на известное 

2.2.4. преобразовать текстовую информацию в табличный вид 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1. Учащийся  научится: 

3.1.1. оценивать полезность информации для себя 

3.1.3. исключать лишние рисунки из предложенных по определённому 

признаку 

3.1.4 высказывать своё отношение к прочитанному или прослушанному 

тексту ( нравится – не нравится) 

3.2. Учащийся получит возможность научиться: 

3.2.1. находить в тексте недостоверные или сомнительные данные, 

исправлять их 

3.2.2. устанавливать соответствие на основе действительности источника 

информации 

3.2.3. оценивать правильность выбора словаря 

3.2.4. оценивать правильность заполнения таблицы 

3.2.5. оценивать достоверность информации, вносимой в таблицу 

2 класс 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО» 

1.1. Учащийся  научится 

1.1.1. ориентироваться в информационном поле класса; 

1.1.2. использовать толковые словари для уточнения понимания слова, 

определять последовательность слов в словаре по первой букве; 

1.1.3. 

 

А) устанавливать соответствие заголовка и содержания текста; 

Б) находить соответствие иллюстрации и части текста; 

В) выделять основное в содержании части, озаглавливать иллюстрацию  

или  часть  текста (в составе микрогруппы); 

1.1.4. А) осуществлять поиск информации из дополнительных источников, 

предложенных учителем; 
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Б) осуществлять поиск информации, фактов, заданных в явном виде в 

сплошных и несплошных текстах; 

1.1.5. А) читать информацию, представленную в графическом виде (рисунок, 

схема, таблица, чертеж); 

В) соотносить текст  с рисунком или готовой схемой; 

1.1.6. уметь работать с каталогом, оформлять название книги (фамилия автора 

и заглавие) на иллюстративной карточке; 

1.1.7. формулировать вопросы   на выяснение понимание фактического 

содержания текста (см. приложение 7) ; 

1.2. Учащийся получит возможность научиться: 

1.2.1. находить сходства и различия в знаково-символических обозначениях 

1.2.2. анализировать и выбирать необходимую информацию 

1.2.3. творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

1.2.4. формулировать вопросы   на выявление полноты восприятия текста; 

1.2.5. аргументировать свою точку зрения 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» 

2.1. Учащийся  научится: 

2.1.1. А) конструировать модели несложных жизненных ситуаций; 

Б) находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме; 

В) заполнять таблицу по образцу; 

2.1.2. пересказывать небольшой по объему текст близко к тексту; 

2.1.3. строить письменную речь в определённой композиционной форме 

 (  восстановление деформированного предложения; членение на 

предложения сплошного текста; восстановление деформированного 

художественного текста по логически законченным частям;  запись  

коротких ответов  на вопросы); 

2.1.4. строить небольшие сообщения в устной форме  в соответствии с 

поставленными задачами, оформлять свои мысли в виде ответа на 

вопросы, по предложенному плану 

2.1.5. сравнивать материал с тем, что было известно ранее, формулировать 

вывод по предложенному плану 

2.2. Учащийся получит возможность научиться: 

2.2.1. выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

2.2.2. преобразовывать слова, предложения в графические знаки и наоборот 

2.2.3. находить в тексте ответы на вопросы 

2.2.4. читать кодированную информацию 

2.2.5. выбирать из текста необходимую информацию для представления её в 

таблице с учётом нескольких признаков 

2.2.6. отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу 

 2.2.7. преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую 

задачу 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1. Учащийся  научится: 

3.1.1. дополнять текст недостающими фактами (по выбору из предложенных) 

3.1.2. оценивать правильность заполнения таблицы, состоящей из 2 строк и 2 

столбцов 
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3.1.3. оценивать правильность расположения рисунков относительно 

прочитанного текста 

3.1.4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

3.2. Учащийся получит возможность научиться 

3.2.1. находить в тексте недостоверные или сомнительные данные, 

исправлять их 

3.2.2. критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения 

таблицы 

3.2.3. анализировать информацию в разных источниках, критически 

оценивать её и делать соответствующие выводы 

3 класс 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО» 

1.1. Учащийся  научится: 

1.1.1. ориентироваться в информационном поле школы; 

1.1.2. 

 

А) использовать словари для уточнения толкования значения слов; 

Б) определять последовательность слов в словаре по первой, второй, 

третьей букве; 

 В) находить  необходимую информацию в энциклопедиях; 

1.1.3. А) устанавливать последовательность событий в тексте 

(художественный, научный); 

Б) делить художественный, научный текст на законченные в смысловом 

отношении части; 

В) находить основное в каждой части, формулировать главную мысль в 

виде заголовка или пункта простого плана; 

1.1.4. А) осуществлять поиск информации, используя несколько источников в 

составе микрогруппы и под руководством учителя; 

Б) находить информацию по заданному основанию, существенным 

признакам, представленную в явном виде в сплошных и несплошных 

текстах; 

1.1.5. А) читать информацию, представленную в форме рисунка, схемы, текста, 

диаграммы; 

Б) анализировать  знаково-символическую информацию и использовать 

её на практике; 

1.1.6. ориентироваться в титульной листе книги, извлекая необходимую 

информацию об авторе, жанре, содержании, типе издания; 

1.1.7. формулировать вопросы   на выяснение понимание фактического содер-

жания текста, на выявление полноты восприятия текста; 

1.1.8. определять тему текста; 

1.1.9. определять жанр художественного текста; 

1.1.10. понимать информацию, представленную в неявном виде, например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; 
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1.1.11. творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события; 

1.1.12. Находить  информацию из разных частей текста. 

1.2. Учащийся получит возможность научиться: 

1.2.1. составлять список используемой литературы и других информационных 

источников; 

1.2.2. аргументировать свою точку зрения; 

 1.2.3.  формулировать  проблемные вопросы  по содержанию текста; на 

выяснение причинно-следственных и др. связей. 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» 

2.1. Учащийся  научится: 

2.1.1. А) преобразовывать один вид информации в другой; 

 Б) конструировать модели упрощённых  жизненных ситуаций; 

В) фиксировать информацию из текста  в чертеже, схеме, в готовой 

таблице; 

2.1.2. А) вычленять в тексте главное; 

Б) использовать необходимые языковые средства; 

В) пересказывать текст подробно и сжато; 

2.1.3. строить небольшие сообщения в письменной форме по заданному 

вопросу; 

2.1.4. строить небольшие сообщения в устной  форме (раскрывать тему 

высказывания,  основную мысль; выбирать из текста материал к 

высказыванию;  строить высказывание в определённой композиционной 

форме, выражать свои мысли правильно); 

 2.1.5. сравнивать материал с тем, что было известно ранее, формулировать 

вывод. 

2.2. Учащийся получит возможность научиться: 

2.2.1. делать  предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения 

2.2.2. дополнять задачи необходимой информацией из Интернета 

2.2.3. читать кодированную информацию 

2.2.4. устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1. Учащийся  научится: 

3.1.1. находить в тексте недостоверные или сомнительные элементы, 

исправлять их; 

3.1.2. оценивать правильность заполнения объемной таблицы (до 5 столбцов и 

строк) и достоверность вносимой в неё информации( в составе 

микрогруппы);  

3.1.3. определять место иллюстративного ряда в тексте; 

3.1.4. А) участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

Б) высказывать оценочные суждения  

3.2. Учащийся получит возможность научиться: 

3.2.1. обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

3.2.2. критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения 

таблицы; 
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3.2.3. анализировать информацию в разных источниках, критически 

оценивать её и делать соответствующие выводы; 

3.2.4. находить способы проверки противоречивой информации. 

4 класс 

 КОД Проверяемые умения 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ 

ПРОЧИТАННОГО» 

1.1. Учащийся  научится: 

1.1.1. ориентироваться в информационном поле, понимать смысл слов, знаков, 

символов, условных обозначений в окружающем пространстве; 

1.1.2. А) пользоваться словарями  для уточнения  значения слов, проверки 

постановки ударения в слове; 

Б) использовать этимологический и фразеологический словари и другую 

справочную литературу, соответствующую возрасту; 

1.1.3. составлять простой план текста (художественного, научного, 

публицистического); 

1.1.4. А) осуществлять самостоятельный поиск информации по словарям, 

энциклопедиям и каталогам; 

Б) осуществлять поиск необходимой информации, заданной в явном 

виде, выделять существенную информацию из текста (конкретные 

сведения, факты, основные события, их последовательность); 

В) осуществлять поиск информации с использованием компьютерной 

техники с согласованием в микрогруппе; 

1.1.5. А) читать информацию, представленную в форме рисунка, схемы, текста, 

диаграммы; 

Б) анализировать  знаково-символическую информацию и использовать 

её на практике; 

1.1.6. уметь выбирать книгу по заданной тематике; 

1.1.7. формулировать  проблемные вопросы  по содержанию текста; на 

выяснение причинно-следственных и др. связей; 

1.1.8. определять тему текста; 

1.1.9. различать научные, офицально-деловые, публицистические и 

художественные письменные тексты; 

1.1.10. понимать информацию, представленную в неявном виде, например, 

выделять общий признак группы элементов, характеризовать явление по 

его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; 

1.1.11. творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события; 

1.1.12. находить  информацию из разных видов текста, сопоставлять основные 

текстовые и внетекстовые компоненты; 

1.1.13. составлять список используемой литературы и других информационных 

источников. 

1.2 Учащийся получит возможность научиться: 

1.2.1. находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 

1.2.2. использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, 
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сноски) для поиска нужной информации; 

1.2.3. аргументировать свою точку зрения; 

1.2.4. сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится: 

2.1.1. А) преобразовывать один вид информации в другой; 

Б) конструировать модели упрощённых  жизненных ситуаций; 

В) фиксировать  информацию из текста  в чертеже, схеме, в 

самостоятельно составленной таблице; 

Г) анализировать, сравнивать, обобщать материал, заданный в 

графическом виде; 

2.1.2. А) делить текст на законченные в смысловом отношении части, 

вычленять главное,  сокращать, сохраняя смысл текста; 

Б) пересказывать текст подробно и сжато; 

2.1.3. строить письменное высказывание, создавать по образцу аннотации, 

отзывы, рецензии; 

 2.1.4. строить небольшие сообщения в устной  форме (раскрывать тему 

высказывания,  основную мысль; собирать материал к высказыванию; 

систематизировать собранный материал,  строить высказывание в 

определённой композиционной форме, выражать свои мысли 

правильно); 

2.1.5. устанавливать причинно-следственные связи в небольших по объему 

текстах, формулировать выводы; 

2.1.6. обобщать информацию из разных текстов. 

2.2. Учащийся получит возможность научиться: 

2.2.1. сокращать текст без потери смысла; 

2.2.2. делать  предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения; 

2.2.3. дополнять задачи необходимой информацией из Интернета; 

2.2.4. читать кодированную информацию; 

2.2.5. устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую; 

2.2.6. формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

2.2.7. применять информацию в новых условиях; 

2.2.8. составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном; 

2.2.9. делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1. Учащийся  научится: 

3.1.1. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта оценивать информацию 

по критериям: 

 нужность, полезность, ценность; 

 полнота; 

 достоверность; 

3.1.2. оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой 

в неё информации; 

3.1.3. определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
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3.1.4. А) участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; 

Б) высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

3.1.5. оценивать правильность выбора справочной литературы; 

3.2. Учащийся получит возможность научиться: 

3.2.1. обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов 

3.2.2. критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения 

таблицы 

3.2.3. анализировать информацию в разных источниках, критически 

оценивать её и делать соответствующие выводы 

3.2.4. находить способы проверки противоречивой информации 

3.2.5. сопоставлять позицию автора с собственной точкой зрения 

5. Система оценивания 

  Смысловое чтение является метапредметным навыком, поэтому основные 

положения системы оценивания планируемых результатов прописаны в ООП НОО 

МБОУ «СОШ № 9» (III раздел «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», п. 3 «Оценка метапредметных результатов»). 

   Учитывая особенности МДП, персонифицированные мониторинговые исследования 

проводятся в рамках: 

 тематического контроля по предметам и текущей оценочной деятельности; 

 внутришкольного контроля, когда предлагаются административные контрольные 

работы (метапредметного характера), срезы техники чтения;  

 в рамках промежуточной  аттестации (метапредметная работа или проект 

(проектная задача);  

 в рамках проведения внешнего мониторинга (независимая оценка качества 

образования (ВПР), мониторинговые исследования разного уровня). 
   При составлении контрольно-измерительных материалов с целью определения 

уровня овладения обучающимися умениями работать с текстами, понимать текст 

рекомендовано  учитывать возрастные особенности учащихся. Поэтому для ребят 1, 2 

класса для контроля выбираются художественные тексты (рассказы, сказки), 3, 4  

класс - художественные, научно-популярные либо научные тексты. Примерный объем 

текста  в 1 классе-60-80 слов, 2 класс- 70-90 слов, 3 класс 80-120 слов, 4 класс- 130-200 

слов. Возможно использование в контрольных работах 2-х типов текста: сплошных и 

несплошных. 
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   Несплошные тексты: таблицы, графики, диаграммы, списки, карты, формы 

(налоговые, визы, анкеты), информационные листы (расписание, прейскуранты, 

каталоги), расписки (ваучеры, билеты, накладные, квитанции), сертификаты (ордена, 

дипломы, аттестаты, контракты), призывы (объявления, повестки). 

 Количество  заданий  должно  варьироваться  в зависимости  от  возраста  читателя  и  

трудности  текста.  Сами  задания по своему назначению можно разделить на четыре 

группы (по Н.Н. Сметанниковой): 

 I группа  ориентирована  на  проверку  общего  понимания  содержания  текста.  

 II группа  проверяет  умение  извлекать  информацию,  заданную  в неявном  виде,  

т.е.  подтекстовую  информацию; 

 III группа заданий —  концептуальные вопросы,  

   IV группа  направлена на проверку умения называть тип книги, откуда взят текст, 

его вид, тип, жанр.(см. приложение 1).  

    Для составления заданий к 1 разделу кодификатора можно использовать задания I, 

II, IV группы, для 2 раздела кодификатора – задания II группы, для 3 раздела- задания 

I, III группы. 

     Примерная административная контрольная  работа представлена в приложении (см. 

приложение 2).      

     Все  итоговые метапредметные работы имеют схожую структуру. Они строятся на 

основе  текста, к которому дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в 

основной части работы и 5 – 7 дополнительных заданий. Задания основной части 

охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, 

чтение, математика, окружающий мир и  заданий метапредметной направленности 

(смысловое чтение, определения темпа чтения про себя). 
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     Результаты выполнения работ представляются для каждого ученика как процент от 

максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50 % от 

максимального балла означает, что у ученика недостаточно сформированы умения, 

обеспечивающие качество умения учиться. Можно прогнозировать возникновение у 

ученика трудностей в изучении отдельных предметов в начальной школе. Если ученик 

набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный критерий 

освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся 

демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми для 

успешного продолжения образования. 

    Диагностика техники чтения (темп чтения вслух, грамотность, выразительность) 

проводится учителем 2 раза в год (I  и II полугодие). 

     Для определения неперсонифицированного уровня смыслового чтения учащихся 

класса или для индивидуальной диагностики  метапредметных результатов, которая  

возможна лишь в процессе наблюдения за реальной деятельностью обучающихся, 

педагогами могут быть использованы  проектные задачи, т.к. это  инструментарий для 

мониторинга целого комплекса универсальных учебных действий, в том числе и по 

смысловому чтению.  Проектная задача (по А.Б. Воронцову) – это  система или набор  

заданий,  направленных на получение  ещё никогда не существовавшего в практике 

ребёнка результата  («продукта»).  

Структура проектных задач4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   При составлении задачи важно учитывать, что описываемая ситуация не должна 

содержать  напрямую поставленную задачу, её формулируют сами дети по 

результатам разбора проблемной ситуации. Система заданий не может содержать 

конкретных ориентиров на ранее изученные темы или области знаний. Большинство 

заданий должны быть направленны на  умение интерпретировать информацию, 

обобщать и делать соответствующие выводы. Представленная информация может 

быть неполной, недостаточной, что должно приводить детей к самостоятельному 

обращению к справочной литературе, а возможно и к своему жизненному опыту.  

Результат решения задачи  может быть представлен в виде различных текстовых, 

знаковых, графических средств.(см.примерную задачу приложение 3). 

                                                
4 Воронцов А.Б., Заславский В.М., Егоркина С.Е. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя. 

Описание ситуации, постановка задачи (этап анализа) 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 

Итоговое задание (этап синтеза) 

Дополнительные источники информации 

Э
тап

 м
о
д
ел

и
р
о
в
ан

и
я 



13 

 

    Для оценивания овладения  стратегиями  смыслового  чтения   используется и 

самооценка  учащихся, которая  позволяет координировать взаимные усилия педагога 

и ученика. Элементами самооценивания являются умения из перечня планируемых 

результатов МДП. При  работе с текстом можно использовать следующие приемы 

самооценки и самоконтроля: словесные приемы  (вопросы: За что себя можешь 

похвалить? Над чем еще надо поработать? Какие задания тебе понравились? Какие 

задания показались трудными?),  графические изображения («Линеечка»),  личный 

дневник школьника (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева ) и др.  

    Результаты продвижения в формировании УУД заносятся в таблицы «Карта 

формирования метапредметных результатов» (см. ООП НОО, III раздел «Система 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО», п. 3 «Оценка 

метапредметных результатов»), анализируются, результаты анализа являются основой 

для коррекционной работы по отработке умений. 

II. Содержательный раздел 

1.  Механизмы реализации междисциплинарной программы 

    Реализация программы «Чтение. Работа с текстом» осуществляется комплексно 

через все учебные занятия, внеурочную и внеклассную работу  при тесном 

сотрудничестве с библиотекой школы. 

     Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности 

для формирования УУД.  

Матрица формирования  умений 

УДД «Ведущие» 

предметы 

код 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде; 

Все 

предметы 

1.1.4 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность, делить тексты на 

смысловые части, составлять план текста; 

л., р., о.м 1.1.3 

сопоставлять основные текстовые и внетекстовые  

компоненты; 

л., р., о.м., 

т., и.я. 

1.1.11 

 понимать информацию, представленную в неявном виде;  л.,  м., о.м 1.1.9 

устанавливать причинно-следственные связи л., р., о.м., 

м., и.я. 

1.1.6 

понимать информацию, представленную разными 

способами:  в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

Все 

предметы 

1.1.5 

определять стиль текста; л., р., о.м 1.1.12 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

л., р., о.м 1.1.1 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

Все 

предметы 
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Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

анализировать, сравнивать, обобщать материал, заданный 

в различном графическом виде; 

Все 

предметы 

2.1.1. 

пересказывать текст подробно и сжато; л., р., о.м 2.1.2 

 формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

Все 

предметы 

2.1.5 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию для небольшого сообщения в устной 

форме; 

л., р., м., 

о.м., и.я. 

2.1.4 

Обобщать информацию из разных текстов; л., о.м 2.1.6. 

Работа с текстом: оценка информации  

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте, участвовать в учебном диалоге; 

Все 

предметы 

3.1.4. 

 оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

л., о.м 3.1.3. 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

л., р., о.м., 

м. 

3.1.1 

Оценивать правильность заполнения таблицы и 

достоверность вносимой в неё информации 

Все 

предметы 

3.1.2 

 

     Основную «нагрузку» по развитию смыслового чтения как общеучебного  

метапредметного умения несут  уроки литературного чтения и окружающего мира.  

     Немаловажная  роль в формировании умения смыслового чтения учащихся 

принадлежит школьной библиотеке, поэтому в образовательной организации 

действует программа «Читающая школа», которую реализует педагог-библиотекарь, 

совместно с учителями начальной школы и родителями (см. приложение 4). 

Сотрудничество с библиотеками  города также позволит  поддерживать и развивать 

читательскую компетентность учащихся. 

  Участие обучающихся во внеурочных и  внеклассных мероприятиях тоже может 

способствовать закреплению умения работать с информацией. Поэтому в план 

внеурочной деятельности школы включены такие кружки, как «Работа с 

информацией» и «Путешествие по родному краю», «Решаем проектные задачи», 

главной задачей которых является формирование навыков работы с текстом.  Кроме 

того, на реализацию модели формирования и развития смыслового чтения работает 

выбор таких конкурсов и мероприятий, в  которых  требуется умение работать с 

информацией. Примерный перечень мероприятий для учащихся начальной школы 

представлен в приложении. (см. приложение 5)  

   Таким образом, школьники  получат возможность использовать навыки смыслового 

чтения там, где есть необходимость работы с текстом  для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 
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2. Формы организации и содержания образовательной деятельности. 

  Исходя  из  того, что в соответствии с требованиями ФГОС НОО в основе 

реализации междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом»  как части 

основной образовательной программы  МБОУ  «СОШ  №  9»  лежит  системно-

деятельностный  подход,  для  реализации  МДП были отобраны те образовательные  

технологии, приемы работы, которые и отвечают этим  требованиям: 

 технология продуктивного чтения (см. приложение 6); 

 технологии проектной деятельности (введение в образовательное пространство 

школы работы с проектными задачами, организация проблемных и поисковых 

ситуаций); 

  технологии развития критического мышления через чтение и письмо. 

    Представленный ниже перечень  определяет необходимый минимум применяемых 

приемов, которые могут варьироваться в зависимости от содержания материала. 

Раздел МДП Приемы 

1.РАЗДЕЛ     

 « Работа с текстом: поиск 

информации и понимание 

прочитанного» 

 Дерево предсказаний 

 «Толстые» и «тонкие» вопросы 

 Ромашка Блума 

 Фишбоун 

 «Да-нетка» 

 Чтение с остановками 

 «ИДЕАЛ» 

 Реципация (мысленное возвращение к ранее 

прочитанному и повторное его осмысление под 

влиянием новой мысли) 

2.РАЗДЕЛ  

«Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации»  

 Ментальная карта 

 Кластер 

 Сводная таблица 

 Концептуальная таблица 

 Сюжетная таблица 

 Приём составления плана (в том числе вопросного) 

или тезисов текста 

 Прием составления граф-схемы, опорного сигнала 

(перекодировка информации на язык образов, более 

доступных).  

 Выделение художественных деталей, анализ 

изобразительно-выразительных средств языка.    

 Сопоставление сюжетных линий, персонажей внутри 

одного произведения или нескольких произведений.   

3.РАЗДЕЛ  

«Работа с текстом: оценка 

информации»  

 Ориентиры предвосхищения 

 Плюс, минус, интересно 

 Корзина идей 

 Синквей 
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 Антиципация 

 Формулирование собственной читательской позиции.  

   В  целях достижения  желаемого   результата  по смысловому  чтению    на  всех  без 

исключения уроках обязательно проводится работа по анализу учебных  заданий,  

инструкций к упражнениям, текстам. Учащиеся  без подсказок со стороны взрослых 

должны научиться вчитываться  в задание,  выделять  ключевые  слова,   понимать  и  

принимать   смысл  задания  и «переводить» каждое задание в само-инструкцию,  в 

алгоритм действий. 

III. Организационный 
3.1 Нормативно правовая база 

Работа по МДП «Чтение. Работа с информацией» в МБОУ «СОШ № 9» 

регламентируется следующими локальными актами школы:  

 Должностная инструкция учителя 

 Положение о формах, периодичности и порядке  текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся. 

 Положение о портфолио обучающихся 

 Положение о  рабочей программе 

 Приказ о разработке и внедрении МДП 

 

 3.2 Методические условия. 

    При формировании структуры методической работы коллектив начальной школы 

руководствовался следующей системой оснований:  

 задачами и целями МДП;  

 уровнем учебно-воспитательного процесса (ежегодный отчет по результатам 

самообследования);  

 состоянием учебно-материальной базы (см. ООП НОО раздел «Система 

условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта»);  

 накопленным позитивным и негативным опытом работы. 

    Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации программы и повышение его профессионального 

уровня, представлена в таблице 1.  

 

Организация методической работы 
Таблица 1 

Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные Подведение итогов, 

обсуждение 

результатов/ 

 Ожидаемый результат 

Семинары, посвященные 

содержанию и 

ключевым особенностям 

МДП 

Ежегодно Зам.директора 

по УВР 

Анализ проведенного 

семинара, результатов 

педагогической 

экспертизы 

Тренинги для педагогов с Ежегодно Зам.директора Педагогический совет 
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целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции 

с целями и задачами МДП 

по УВР, 

руководители 

рабочих групп 

Методический совет 

Заседания методического 

объединения по проблемам 

реализации МДП. 

По плану 

ШМО 

Руководитель 

ШМО, 

зам.директора 

по УВР 

Протокол заседания 

Участие педагогов в 

разработке изменений и 

дополнений МДП 

В течение 

года 

Педагоги ОУ Корректировка рабочих 

программ, КТП учителя 

 

Участие педагогов в 

разработке и апробации 

оценки эффективности 

работы в условиях 

внедрения МДП 

Ежегодно 

(май) 

Руководители 

рабочих групп 

Анализ деятельности 

педагогов. Заседания 

МО 

Участие педагогов в 

проведении мастер-

классов, круглых столов, 

внеурочных занятий и 

мероприятий по 

реализации МДП. 

Ежегодно Зам. директора 

по УВР, 

педагоги ОУ 

Анализ деятельности 

педагогов 

Заседания МО 

   Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 
Литература: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования./ 

Министерство образования и науки Российской Федерации. – М.:Просвещение, 2010 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная 

школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2013. — 223 с. — 

(Стандарты второго поколения). 

3.  Бунеева Е.В., Чиндилова О.В. Технология продуктивного чтения: её сущность и 

особенности использования в образовании детей дошкольного и школьного возраста.- М. : 

Баласс, 2014. – 43 с.  

4. Воронцов А.Б., Заславский В.М., Егоркина С.Е. Проектные задачи в начальной школе: 

пособие для учителя / Под ред. А.Б. Воронцова. — М.: Просвещение, 2010. — 176 с. 

(стандарты второго поколения).  

5. Заир-Бек С.И, Муштавинскиая И.В. Развитие критического мышления на уроке. – М.: 
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Приложение 1 

 

Группировка заданий   по своему назначению (по Н.Н. Сметанниковой) 

Первая  группа  ориентирована  на  проверку  общего  понимания  содержания  текста, куда 

относится умение находить информацию, заданную в явном виде, но расположенную в  

одном  или  в  нескольких  предложениях  в  разных  местах  текста,  а  также  умение 

разграничивать факты и вымысел, факты и мнения.  
Вторая  группа  заданий  проверяет  умение  извлекать  информацию,  заданную  в неявном  

виде,  т.е.  подтекстовую  информацию;  называть  время  или  место  действия, персонажей  

текста;  определять  род  занятий,  основные  качества  героя;  приводить примеры, 

подтверждающие проявление характера; делать выводы. 

Третья  группа  —  концептуальные вопросы  —  проверяет умение определять тему, 

основную мысль текста, идею и проблему, а также  последовательность мыслей и деталей; 

формулировать свои впечатления и объяснять их; подтверждать суждения примерами из 

текста  и  личного  опыта.  Сюда  же  относится  умение  восстанавливать  информационные 

лакуны текста. 

Четвёртая группа направлена на проверку умения называть тип книги, откуда взят текст, его 

вид, тип, жанр; называть предметную область и связанные с текстом темы для обсуждения  

текста  в  широком  контексте.  Сюда  же  относят  задания,  связанные  с языковыми 

характеристиками текста 

 

 

 
Приложение 2 

Метапредметная контрольная работа для учащихся 4 класса. 

 Прочитай текст «Заказники Хакасии нуждаются в помощи». 

Каждый год в России из-за весенних  и осенних палов* возникают пожары. Не 

избежала этой беды и Хакасия. В 2015 году стихийный пожар обернулся  бедствием: огнём 

уничтожило жилые постройки, растительность некоторых лесов, лугов, степей. А ведь в 

Хакасии существуют особо охраняемые природные территории (заказники): 

«Боградский», «Июсский», «Кискачинский», «Олений перевал», «Урочище Трёхозёрки», 

«Позарым». Природный пожар  может нанести невосполнимый вред этим районам – 

пострадают места гнездования птиц, исчезнет  растительное разнообразие, погибнут 

животные, ухудшится среда  их обитания.  

А каждый из этих заказников уникален разнообразием своей фауны. В заповедниках 

представлено около 300 видов птиц. Из редких видов птиц, занесённых в Красную книгу 

России, в Хакасии обитают сапсан, балобан, беркут,  орел-могильник. Среди множества 

обитателей животного мира большую группу составляют копытные животные. В наших 

заказниках водятся косуля сибирская, марал, который является самым крупным 

представителем благородных оленей, горные бараны (аргали), предпочитающие горные 

склоны для обитания, сибирский козерог и такой редкий гость как лесной северный олень. 

Здесь можно встретить и другие виды животных:  красного волка, кабаргу, соболя, белку, 
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речного бобра. Особая гордость животного мира Хакасии - снежный барс или ирбис. Эта 

дикая хищная кошка обитает на территории заповедника «Позарым», её численность так 

мала, что    снежный барс  включен в Красную книгу Российской Федерации и Красную 

книгу Республики Хакасия.  Обычно он проводит время на высоте 2000-3000 метров в горах, 

среди скал и каменистых насыпей, где растительности почти нет. Питается ирбис горными 

козлами и другими копытными животными. Живёт ирбис в дикой природе 15-18 лет. В 

неволе снежный барс доживает до 21 года.   

Каждую весну и осень заповедники проводят комплекс природоохранных 

мероприятий, направленных на сохранение жизни животных. Несмотря на то, что сотрудники 

заказников прилагают все усилия для сохранения численности животного мира, одни они не 

в силах бороться со стихией. Им необходима поддержка и помощь. Неоценимую услугу в 

создавшейся ситуации оказывают волонтёры. Волонтёрство стало одним из самых 

интересных и доступных видов деятельности по охране природы. Объединяясь в группы,  

люди добровольно помогают заказникам. Они устраивают акции, конкурсы листовок в 

защиту животных, подкармливают животных, помогают в заготовке корма для них  и многое 

другое. Так возникает  природоохранное волонтёрское движение.  

 

*Пал травы – поджоги сухой прошлогодней травы. 

 

1. Составь  и  запиши  план  текста  из  трёх  пунктов.  В  ответе  ты  можешь 

использовать сочетания слов или предложения.  

 

2.  Выпиши из последнего абзаца  предложение, в котором приведено доказательство 

важности «природоохранного волонтерского движения». 

 

3.  Тебе нужно узнать, что означает слово «волонтёр». У тебя есть книги на выбор. 

Распредели номера книг в таблице. 

1. Орфографический словарь. 

2. Энциклопедия  для детей «Техника». 

3. Словарь ударений. 

4. Е.Д. Терехова  «Большой толковый словарь русского языка». 

5. Окружающий мир. Справочник школьника. 

 

Книги, в которых  

я скорее всего  

найду ответ 

Нужно посмотреть 

содержание книги. 

Книги, в которых  

я скорее всего  

не найду ответ 

   

 

4. Рассмотри карту Хакасии, определи животный мир заказника «Позарым», заполни 

таблицу: 

Заказник 

«Позарым» 
птицы млекопитающие 

травоядные хищники 
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Зоогеографическая карта Республики Хакасия. 
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5. Сравни составленную тобой таблицу и текст «Заказники Хакасии нуждаются в 

помощи». Подумай, о каком травоядном животном, изображенном на карте 

заповедника, не идет речь в тексте «Заказники Хакасии нуждаются в помощи». 

Запиши название этого животного_______________ 

 

6. Помогите сотрудникам заказника «Позарым» рассчитать, сколько корма (сена и 

веников) должны заготовить волонтёры для одной особи лося  на три зимних месяца 

2018 года. (См. календарь). 

График 1. 
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7. Ученые до сих пор точно не знают, сколько же снежных барсов обитает на планете  из–

за скрытности ирбисов и труднодоступности мест обитания. Но об этом гордом животном 

складывают легенды, устраивают фотовыставки с уникальными  кадрами. Очень часто 

изображение снежного барса можно встретить на гербах республик, городов и даже 

районов. Так снежный барс стал символом городов Алма-Ата, Бишкека, Самарканда и 

изображён на их гербах. Стилизованный крылатый ирбис изображён на гербах республик 

Хакасии и Татарстана. Ирбиса можно также увидеть на гербе Шушенского района 

Красноярского края. 

 

Отметь значком V герб  Республики Хакасия. 

 

 
 

  

8. Прочитай   «Сообщение ученика 4А класса», сравни с текстом «Заказники Хакасии 

нуждаются в помощи». Найди и подчеркни в сообщении недостоверные факты.  

Сообщение ученика 4А класса 

     Снежный барс размещен на гербе республики и является символом Хакасии. Это крупное 

хищное животное семейства  кошачьих. Ирбис отличается тонким, длинным, гибким телом. 

Шерсть  очень густая и мягкая — она обеспечивает защиту от холодных условий среды 

обитания. Живёт снежный барс в степи. Там он легко находит себе пропитание, так как ирбис 

всеядный. В настоящее время численность ирбисов  очень мала.  Но его можно увидеть в 

Московском зоопарке. Там находится самка снежного барса,  возраст которой тридцать лет. 

 

9.На уроке окружающего мира ребята четвертого класса изучали животный мир 

Хакасии. Ученику захотелось сделать ирбиса из пластилина. Он открыл учебник 

«Технология» и стал по схеме лепить снежного барса. Определи порядок выполнения 

работы. 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B0%25D1%2587%25D1%258C%25D0%25B8&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE42XPOJTMIPMD-s4EJ0dWkz8aU7g
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Приложение 3 

Методический паспорт проектной задачи. 

Параметры Пояснение 

Название Проектная задача «О городе и не только..» 

Ф.И.О разработчика Семенец Олеся Геннадьевна 

Название и номер образовательного 

учреждения 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  « Средняя 

общеобразовательная школа №9» 

Год разработки 2016 

Опыт использования В нескольких классах  одной параллели 

Состав участников  Классный   

 одновозрастной  

Класс или возраст детей 4 класс 

Количество участников 25 человек (класс) 

Проблемная ситуация Смоделирована ситуация: в городе 

планируется проведение международных 

спортивных соревнований. Поэтому 

комитет по физической культуре  и спорту 

обращается с просьбой о создании 

рекламного продукта  о городе для 

приезжающих туристов и спортсменов.  

Проблема Недостаток информации о городе 

Цель Создание рекламного продукта, в котором 

содержатся все необходимые сведения о 

городе и его окрестностях для гостей и 



26 

 

туристов 

Задачи, этапы работы Задача:  собрать максимальное количество 

материала  из предложенных источников 

посредством решение конкретных 

познавательных задач 

Этапы 

1-й  погружение в проектную задачу; 

2-й – организация 

деятельности(распределение ролей в группе 

и заданий); 

3-й – осуществление деятельности; 

4-й – презентация результатов и рефлексия. 

Ведущая деятельность   поисковая  

Сфера применения результатов Краеведение, культурология, внеурочная  

деятельность 

Используемые технологии   исследовательская, информационная,  

коммуникативная, проектная, 

деятельностный подход 

Форма продуктов проектной деятельности Рекламные буклеты (открытки)  

Способ объединения результатов на 

презентации 

  отчет по результатам работы в виде 

представления готового текстового 

материала   

Виды презентации   Макет буклета или открытки, с    

компьютерной презентацией  или 

иллюстративным рядом 

Предметная область Межпредметная (Математика, русский 

язык, окружающий мир,лит.чтение) 

Время работы   Краткосрочный  (2 урока) 

 

Карта проектной задача  

Тип проектной задачи  

 

Межпредметная проектная задача (математика,  

русский язык, окружающий мир, лит. чтение)   

Место проектной задачи в 

образовательном процессе 

Проводится в течение учебного года в 4 классе; 

может использоваться в виде итоговой 

диагностической работы, рекомендуемое время 

проведения – в течение  2-х уроков 
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Дидактические цели 1. Комплексное использование освоенных 

математических,  естественнонаучных умений в 

нестандартных условиях (смоделированная  

ситуация)   

2. Проверка умения пользоваться схемами и 

таблицами для поиска оптимального решения 

задачи  

3. Проверка умения вычленять необходимую 

информацию из текстового материала(строить 

причинно- следственные связи, логические цепочки 

и умозаключения) 

4. Сотрудничество в микрогруппах: распределение  

деятельности,  взаимодействие и взаимопомощь в 

ходе решения задачи, взаимоконтроль,  активность  

личного участия в решении 

Предметные знания и умения и 

метапредметные действия, лежащие 

в основе решения задачи 

Предметные 
1. Умение находить площадь  

2. Умение применять таблицу сложения и 

вычитания в пределах    «тысячи». 

3. Умение работать с величинами:  читать и 

сравнивать, вычислять. 

4.Умение работать с географической  картой 

5.Умение составлять словообразовательные модели 

(расшифровка аббревиатур) 

Метапредметные 

1. Умение   принимать и сохранять учебные 

цель и задачу, планировать их реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия.  

2.Умение анализировать данную информацию с 

точки зрения заданного условия конкретного 

задания. 

3.Умениеанализировать, систематизировать и  

обобщать полученную информацию (для 

выполнения  итогового задания). 

4. Умение читать  таблицы для решения 

поставленных задач. 

5. Умение составлять диаграммы. 

6. Умение сотрудничать  при решении   задач.  

Планируемый педагогический 

результат 

 

Демонстрация учащимися освоения предметного 

материала (охватывающего область русского языка, 

математики и окружающего мира),   способности 

переносить известные  способы действий в условия 

смоделированной ситуации  

 Демонстрация навыков безошибочного выполнения 

арифметических действий, 

владение навыками оперирования с единицами 

измерения. 

Умение применять предметные навыки в 
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нестандартных условиях. 

Умение создать конечный продукт – разработать 

рекламный буклет на заданную тему    

Способ и формат оценивания 

результатов работы 

Оценивается: 

– владение предметными знаниями и умениями;  

– умение применять известные способы действий 

для решения конкретно-практической задачи; 

- взаимодействие учеников в группе (экспертный 

лист); 

- публичное выступление групп. 

Оценка взаимодействия учащихся при работе в 

малой группе проводится путем экспертного 

наблюдения и оформляется в виде экспертного 

листа, в котором фиксируются действия учащихся в 

процессе решения задачи, и делается общий вывод 

об уровне работы в малой группе. 

2. Замысел проектной задачи 

В качестве сюжета задачи взята смоделированная ситуация в город приезжают туристы не 

имеющие полной информации о нем и его достопримечательностях. В рамках этой ситуации 

учащиеся должны выполнить несколько  заданий по разным  учебным предметам; при этом 

конкретные указания на соотнесенность каждого задания с тем или иным предметом не даны. 

Задания простроены таким образом, что в процессе их выполнения учащиеся должны 

обращаться к текстам и результатам других  заданий и справочному материалу для получения 

необходимых данных.  

Проектная задача состоит из семи  обязательных заданий и одного дополнительного, за  

выполнение которого возможно получить  поощрительный бал при демонстрации готового 

продукта - рекламного буклета(открытки или афиши).  Выполнять задания с №1 по№6 

возможно в любой последовательности. В соответствии с заданиями класс делится на 

несколько  групп, каждая из которых, участвует в разработке своего варианта рекламного 

буклета о достопримечательностях  родного города и его окрестностях. После выполнения 

всех заданий проектной задачи происходит защита разработок. Группа может предложить в 

качестве презентационного варианта рекламный буклет, открытку с использованием 

иллюстративного ряда или создать электронную презентацию в программе MS Power Point. 

основные требования презентации: освещение всех пунктов проектной задачи, наглядность, 

красочность оформления. 

Задание№ 1 

Демонстрируют навыки применения арифметических действий с единицами площади (на 

основе действий с многозначных числами в пределах концентра «тысяча»),  а так же умение 

работать с картой (определять местоположение объекта)   

Задание№ 2 

Демонстрируют  умения анализировать, сравнивать, обобщать материал, заданный в 

графическом виде, а так же вычислительные навыки 

Задание № 3 

Демонстрируют умения считывать информацию, заданную в виде таблицы, и на основе 

анализа данных строить причинно - следственные связи и делать обобщения (составить 

перечень  необходимых предметов для поездок и экскурсий по городу и его окрестностям, 

обосновав логичность выбора) 

Задание№ 4 
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Демонстрируют   умения, обеспечивающие нахождение, переработку и использование 

информации для решения учебных задач:   искать и выделять необходимую информацию из 

представленного текста;  обрабатывать информацию – выделять основную и 

второстепенную; переводить информацию из одной формы представления в другую в 

соответствии с поставленными целями   

( составление диаграммы),сравнивать именованные числа.  

Задание№ 5 и Задание № 6 

Расшифровка аббревиатур  в задании № 5 позволяет ученикам   упражнять свое воображение, 

расширять своё знание окружающей реальности и проявлять своё интеллектуальное 

развитие. При выполнении следующего задания, демонстрируют широту  своего  кругозора и 

степень осведомленности о жизни горожан  родного города. 

 Задание № 7 

Итоговое задание — синтез результатов, полученных во всех заданиях  содержания 

проектной задачи: составлен текст с использованием  полученных результатов всех пунктов 

(важно, что участники проектной задачи должны следовать конечной цели их совместной 

деятельности -создание буклета)   

3. Содержание проектной задачи 

РЕБЯТА! 

      В нашем городе имеется замечательный спортивный комплекс «Абакан», где проводятся 

международные соревнования легкоатлетов, пловцов, борцов.  Приезжают спортсмены из 

разных городов для подготовки к соревнованиям и даже к  предстоящей олимпиаде. В связи с 

этим,  городской комитет по физической культуре и спорту обращается к вам с просьбой, 

смысл которой необходимо расшифровать: 

ИЕГОРОД АТЯБЕР!    

етигомоП ман ьталедс йынмалкер  телкуб, утезаг или  уктыркто о едорог и оге хятсонтсерко, 

ыботч ьтимоканзоп йетсог с йеиротси, имынтсевзи имьдюл  адорог! 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Вам нужно выполнить пять заданий, а в текст 7-го задания вставить необходимую 

информацию и использовать текст  для своего рекламного издания. Вы можете использовать 

иллюстрации к тексту, вырезки,  рисунки, дополнять  текст   сведениями об истории города. 

Желаем Вам удачи! 

Задание 1 

Город Абакан находится в Сибири южнее Красноярска, в самом центре азиатского материка, 

примерно на одной параллели с Магнитогорском, Минском и Гамбургом. Географически 

город расположен в устье реки Абакан, впадающей в Енисей, в 4218 км к востоку от Москвы 

и в 415 км к югу от Красноярска. 

Вычисли площадь города Абакана, если она меньше площади г. Новосибирска  на сумму 

площадей г. Абазы, Черногорска, Сорска и Саяногорска 

город Сорск  Абаза Саяногорск Черногорск  Красноярск Новосибирск 

площадь 

тыс.кв.км 
70 90 115 117 

 

353 
505 

Запиши ответ   и используй его для составления основного    текста в  задании 7. 

____________________________________________________________________ 

Отметь на карте город Абакан. 

 

Оценочный лист 

Критерии Баллы Оценка 
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1.Читать информацию, представленную в форме рисунка, 

таблицы: 

 Правильность выбора объектов для вычисления 

 Ориентирование по карте 

1  

1  

2. Безошибочность   вычислений (сложение и вычитание в 

пределах 1000)  
1  

  Задание 2. 

    Рассмотри таблицу. Менялась ли численность населения города? Как ты думаешь, почему 

это происходит? Перечисли несколько   причин таких изменений.   

 

 

 

 

 

 

 

Вычисли,  на сколько тыс.  

жителей  возросла численность 

населения города за последние 

5 лет. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочный лист 

 

Критерии Баллы Оценка 

Анализировать, сравнивать и интерпретировать материал, 

заданный в графическом виде 
1  

Построение причинно – следственных умозаключений 1  

Безошибочность вычислений 1  

 

Задание 3. 

  На основе материалов из энциклопедии помогите спортсменам – туристам,  правильно 

выбрать необходимую одежду и предметы для поездок и экскурсий по городу и его 

окрестностям, если соревнования пройдут в период с начала марта до середины мая.  Выбор 

обосновать. 

Абакан находится в умеренном резко континентальном климате. Погода определяется 

воздействием Сибирского антициклона зимой, определяющим морозную и сухую погоду в 

холодный период, и воздушных масс из Атлантики, приносящих летом тепло и влагу.  

 Климат сильно варьируется от сезона к сезону и нужно выбирать время путешествия. Погода 

в Абакане по месяцам разнообразная, т.к. он очень далеко от экватора. Прохладная 

среднегодовая температура окружающей среды днем +6.9°C, а ночью -1.5°C.Сводные данные 

о климате. 

 Месяц Температура 

воздуха днем 

Температура 

воздуха ночью 

Солнечных 

дней 

Дождливые дни 

(осадки) 

 Январь -11.2°C -16.2°C 5 0 дней (8.8мм) 

 Февраль -11.4°C -18.8°C 3 1 день (12.4мм) 

Приблизительная численность населения по годам 

 (тыс. жит) 

2010 172 

2011 173 

2012 175 

2013 176 

2014 177 

2015 177 

2016 179 
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 Март +3°C -8.8°C 5 0 дней (19.1мм) 

 Апрель +10.2°C +3.5°C 12 6 дня (30.1мм) 

 Май +15°C +7°C 12 8 дней (43.1мм) 

 Июнь +24.3°C +11°C 20 1 день (24.9мм) 

 Июль +28°C +14.8°C 23 1 день (34.1мм) 

 Август +23.4°C +11.8°C 19 0 дней (29.4мм) 

 Сентябрь +17.4°C +5.2°C 14 3 дня (20.1мм) 

 Октябрь +4.3°C -1°C 11 1 день (23.1мм) 

 Ноябрь -8.5°C -12.5°C 6 0 дней (16.8мм) 

 Декабрь -11.5°C -14°C 7 0 дней (15.5мм) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Оценочный лист 

Критерии Баллы Оценка 

 Обрабатывать информацию – выделять основную и 

второстепенную, представленную в разных формах (текст, таблица); 

1  

 Интерпретировать информацию, на основе предложенных 

критериев и цели  

1  

Логичность обоснования выбора ( построение умозаключений) 1  

 

Задание 4.  

       Прочитай текст. Выбери наиболее знакомые тебе названия гор. Изобрази на  диаграмме 

высоту этих гор. Определи самую высокую и самую низкую гору. Названия и  результаты 

измерения запиши в окончательный текст в задании 6       

Памятники природы. 

В 30 км к юго-востоку от Абакана  расположена гора Согра (названа из-за светлых пород, 

обнаженной каменной вершины), высота 712 м. 

Саяны— громадная горная страна, которую сейчас пересекают всего две шоссейные дороги: 

Абакан—Кызыл, Абакан— Ак-Довурак — и одна водная артерия — Енисей. 

Полноводные реки, богатые ценной рыбой; целые ожерелья красивейших озер, окруженных 

то первобытной тайгой, то неприступными скалами; леса, полные зверя и птицы; буйное 

цветение альпийских лугов и скромная красота горных тундр; гранитные пики, будто древние 

изваяния титанов, оставленные нам временем; блеск и грохот речных водопадов—все это 

делают Западный Саян землей, обетованной для туристов.   

 Ергаки 

Как лицо старого человека изборождено морщинами, так и массив Ергаки весь изрезан 

древними ледниками, имея очень разветвленную сеть хребтов: Ергаки, Метугул-Тайга, 

Балдыр-Тайга,Шепшир-Тайга. 

Это поистине уникальный уголок Саян, образовавшийся еще в Каледонскую складчатость. 

Ни одна из его долин не похожа на другую, десятки озер - все красивы по- своему. 

У каждого пика свой неповторимый облик. Сотни ручейков, речушек и рек наполняют 

жизнью эту горно-таежную местность. Наиболее ярко деятельность древних ледников 

проявилась в западной части Ергак. Его вершины - острые, труднодоступные, а порой и вовсе 

неприступные пики высотой более 2000м. 

   На северном склоне горы «Гладенькая» в 30 километрах от города Саяногорска и в 120 км 

от города Абакана расположен горнолыжный курорт. Среди гостей проведших свой отпуск 

здесь, был и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. 
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На горнолыжном курорте «Гладенькая» очень привлекательная трасса, как для спортсменов, 

так и новичков – отдыхающих, только начинающих осваивать горные лыжи. Высота пика 

горы над уровнем моря составляет более 1900м 

Кузнецкий Алатау 

Хребет Кузнецкого Алатау - главный водораздел одноименной горной страны, 

протянувшийся от истоков Средней Терси на севере до Абаканского хребта на юге. Пик 

Звёздный — Высшая точка района, 2265 м над уровнем моря: 

Горная гряда «Сундуки» — загадочное место, необычное и очень красивое. Это цепь гор в 

Хакасии, в долине реки Белый Июс. Пять отдельно стоящих гор, но составляющих единый 

комплекс, в древности они имели большое значение, возможно использовались для 

наблюдения за солнцем и звездами как древняя обсерватория. Позднее здесь проходили 

шаманские обряды. Есть версия, что Сундуки – это площадка для приземления космических 

кораблей с других планет. Название «Сундуки» произошло от первой горы, на вершине 

которой находится скала кубической формы, напоминающая сундук. Возле вершины Первого 

Сундука находится «Кресло Шамана», с него потрясающий вид на окрестности. А высота 

горы над уровнем моря составляет 1608м. Другая гора — Оглахты. Она является самым 

крупным местонахождением наскальных рисунков в Сибири. На ней насчитывается сотни 

древнейших петроглифов. Гора представляет собой крепость, которая была построена в X-XI 

веке. На горе разместилось укрепление, где жили старейшины и шаманы, а в долине простой 

народ. А другой склон был оборудован рукотворной крепостью. Укрепление получилось 

метр высотой и два метра шириной. Растянулось эти укрепление на 25 километров.  Пик горы 

( называют его Птица)  достигает высоту в 2 021 м.Совсем рядом с Оглахты располагается 

гора Куня. По-другому ее называют «гора Солнца» (по-хакасски Кюн-Таг). Гора считается 

священной, ведь на ней поклонялись Солнцу и проводили ритуалы. Более 4000 лет назад 

люди использовали ее в качестве крепости. Гора протянулась по гребню, который отделял 

пологие склоны от внутренней части, где в распадах могли спрятаться не только люди, но и 

скот. Воины-мужчины могли успешно обороняться от врагов. Крепостью пользовались на 

протяжении нескольких тысячелетий. Высота вершины горы составляет 690 м. Гора 

Красный Камень  находится на высоте 210 метров над уровнем моря и имеет три вершины, 

которые называют шиханами. В переводе с хакасского языка означает «голый камень, утес». 

С западной стороны горы – крутой обрыв. Гора Медведь-Камень  (святое место для 

хакасских шаманов, покланявшихся в т. ч. и медведю или  из-за причудливой формы, 

отдаленно напоминающей чудовищного зверя, вышедшего из леса на водопой и припавшего 

на одно колено) - гранитный утёс высотой 290 м.Пихтовые горы  находятся в 

Орджоникидзовском  районе и являются природной лесопарковой зоной района (названы из-

за обилия пихт на склонах гор). Высшая точка горы расположена на высоте чуть меньше 150 

м над уровнем моря. 

Высота горы 

2300м          

2200м          

2100м          

2000м          
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1900м          

1800м          

1700м          

1600м          

1500м          

1400м          

1300м          

1200м          

1100м          

1000м          

900м          

800м          

700м          

600м          

500м          

400м          

300м          

200м          

100м          

 

Оценочный лист 

Критерии Баллы Оценка 

 Искать и выделять необходимую информацию из текста 1  
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  переводить информацию из одной формы в иную, в соответствии 

с поставленными целями (правильность построения диаграммы)  

1  

 Умение сравнивать именованные числа (правильно определены 

наименьшая и наивысшая горные вершины) 

1  

 

Задание 5. 

Замени сокращенное название культурных и спортивно- оздоровительных объектов города   

на их полное название. Запиши их в соответствии с правилами орфографии  

ЦДТ____________________________________________________________________ 

АДМ____________________________________________________________________ 

КДЦ«Южный»_____________________________________________________________ 

ДКЖД__________________________________________________________________ 

 СК«Абакан»_____________________________________________________________ 

ГЦК «Победа»___________________________________________________________ 

Музейный КЦ Хакасии____________________________________________________ 

ГДПО «Орленок»_________________________________________________________ 

 ДТК «Сказка»___________________________________________________________ 

АКГ____________________________________________________________________ 

ДРЦ «Мишутка»________________________________________________________ 

ЦЖП «Зоопарк»________________________________________________________ 

 

 Запиши   названия    в окончательный текст в задании 6 

Оценочный лист 

Критерии Баллы Оценка 

Правильно  расшифрована аббревиатура  объектов культуры 1  

Грамотное написание слов 1  

 

Задание 6 

        Соедини стрелками фамилию земляка, человека с профессией или   его  заслугами. 

Лелюх Игорь Викторович мэр города 

Николай Федорович Катанов заслуженный строитель 

Булакин Николай Генрихович герой Российской Федерации, военный 

Вяткин Геннадий Африканович первый хакасский ученый 

 

Запиши правильные ответы в текст в задании 6, составив небольшой рассказ.  Можешь 

добавить еще несколько имен, если считаешь, что эти люди прославили наш город. 

 

Оценочный лист 

Критерии Баллы Оценка 

Правильно  установлены соответствия  1  

 

Задание 7 

        Сделайте рекламную открытку, буклет, газету, презентацию о своем городе, используя  

текст и  иллюстрации. 

 

  Абакан – город в Южной Сибири, городской округ, столица субъекта РФ Республика 

Хакасия, численностью  населения 179 тыс. человек. Расположен в центре южной части 
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Минусинской впадины на слиянии рек Абакан и Енисей. Средняя высота Абакана над 

уровнем моря 250 метров. Площадь города Абакана  составляет _________  . Город  Абакан 

находится в умеренном резко континентальном климате. Поэтому зима 

_____________________________________________,  а лето ________________________. В 

переводе с хакасского  языка Абакан  означает «медвежья  кровь», а с древнетюрского   

"горностепная местность". Действительно, город окружает множество гор. 

Это_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

           Годом основания Абакана считается 1931 год, когда был утвержден план города, 

городская черта и городу присвоено название. До этого именовался: с 1925 по 1931 год – 

Хакасск (поселок), с конца 18 века –  Усть-Абаканск (село), возникшее на месте Абаканского 

острога. Численность населения города   с годами менялась. За последние 5 лет численность 

населения возросла на_______тыс. жителей. Абакан – столица культуры  и спорта Хакасии. В 

нем работают  музеи, картинная галерея,   центров культуры, 2 драматических театра, театр 

кукол, духовой оркестр, республиканская филармония, творческие союзы и клубы. Самыми 

известными являются… 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

         Гордится город и своими земляками, известными людьми. Вот только несколько имен 

прославивших историю города. Это _______________________________________________ 

  Оценочный лист 

Критерии Баллы Оценка 

Полнота содержания текста (использованы все необходимые 

вычисления и собранные данные) 

1  

Логичность, четкость, точность, последовательность 

изложения в тексте 

1  

Соответствие иллюстраций содержанию текста. 1  

Задание 8 

        Это дополнительное задание. Если вы считаете, что в вашем информационно-рекламном 

издании недостаточно сведений, и вы хотите добавить что-то интересное о своем городе – 

дерзайте! Напишите об этом  в этом задании. 

(За выполнения этого задания можно получить дополнительные 2 балла) 

 

Рефлексивная анкета (заполняется каждым участником по окончании работы в микрогруппе). 

1. оцени, насколько интересной показалась тебе проектная задача  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 2. оцени, насколько сложными для тебя оказались предложенные задания 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.оцени свой вклад в решение проектной задачи (насколько ты оказался полезен своей группе 

при решении заданий). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. оцени, насколько дружно и слаженно работала твоя группа. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5. Хотел бы ты работать еще раз в этой же группе? (обведи.) 

да      нет  почему? ___________________________________________________ 
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Приложение 4 

 

Программа  

«Читающая школа» 

(для обучающихся начальной школы) 
Цель программы 

1. Пробуждение и поддержание интереса к книгам, чтению, библиотекам. 

 

Задачи программы 

1. Пропагандировать лучшие литературные произведения и книги 

2. Развивать у учащихся устойчивый интерес и потребности в чтении. 

3. Использование в работе по пропаганде книги современные технологии 

 

Партнеры 

1. Учителя начальных классов 

 

Программа состоит из 3-х блоков: массовая работа; рекламно-информационная (выставочная 

работа); работа с родителями. 

I. Массовая работа с обучающимися 

1.1 Библиотечные занятия 

1.2.Внеклассная работа с обучающимися 

1.1. Тематический план проведения библиотечных занятий 

Цель: знакомство учащихся с основными понятиями (информация, информационная 

культура), источниками информации, методами усвоения информации (рациональные 

приемы чтения) через беседы, обзоры, конкурсы, игры. 

Класс/ 

дата 

Тема Цель, содержание Форма 

организации 

1 класс 

октябрь 

1. Дом, где живут 

книги: первое 

посещение 

библиотеки 

Цель: Знакомство детей с БИЦ. 

Содержание:  

Знакомство с библиотекой, 

формирование интереса к книге. 

Путешествие по библиотеке.  

 Понятия «читатель», 

«библиотекарь». Знакомство с 

тематическими полками, книжными 

выставками, картотеками.  

Просмотр имеющихся в читальном 

зале периодических изданий для 

начальных классов.  

Основные правила пользования 

библиотекой. 

Урок-путешествие. 

(прием «Кластер») 

1 класс 

апрель 

2. Путешествие по 

книжному царству. 

Цель: Раскрытие интересного и 

увлекательного мира книги для 

первоклассников, первое знакомство 

со структурой книги. 

Урок-игра 

(прием 

«Ориентиры 

предвосхищения», 
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Содержание: структура книги, их 

значение в выборе книги.  

Внешние элементы:  

 обложка,  

 страницы,  

 переплёт, 

 корешок;  

внутренние компоненты:  

 главы,  

 иллюстрации,  

 содержание и т.п.  

Формирование бережного отношения 

к книге. Гигиена чтения. 

«Кластер») 

2 класс 

сентябрь 

Структурные 

подразделения 

библиотеки 

 Цель: знакомство со структурными 

подразделениями библиотеки 

Содержание: Понятия  

«абонемент», «читальный зал». 

Правила пользования библиотекой.  

Библиотечный фонд: книги, 

журналы, газеты, учебники. 

 

2 класс 

декабрь 

Первоначальное 

представление об 

информации 

Содержание: 

Понятие «информация». Виды 

информации. Источники 

информации, информационные 

носители.  

Выбор книг в библиотеке.  

Расстановка книг в БИЦ, средства 

для самостоятельного выбора книг в 

библиотеке.  

 

2 класс 

март 

 Твои первые 

энциклопедии, 

словари, 

справочники 

 

Цель:  

Знакомство школьников со 

справочной литературой. Привитие 

интереса к ним. 

Содержание:  

обучение умению пользоваться 

справочной литературой.  

 Работа с энциклопедиями. 

Интеллектуальная 

игра. 

3 класс 

октябрь,  

ноябрь 

Я - сыщик. 

Поиск информации 

в печатных 

изданиях (2 ч.) 

Цель ( 1 занятие): формирование 

навыков самостоятельной работы с 

книгой, научить извлекать полезные 

и необходимые знания из всех 

структур книги. 

Цель (2 занятие):  формирование 

навыков  самостоятельного ведения 

поиска информации в соответствии с 

возникающими в ходе обучения 

задачами (использование 

рациональных приемов и способов). 

 

 

 

 

 

Урок-соревнование 

(Практическое 

занятие) 
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Содержание: 

составление алгоритма выбора 

нужной книги, алгоритма поиска 

информации в книге, применение 

алгоритмов на практике. 

3 класс 

январь 

Я - сыщик  

Поиск информации  

в Интернете 

Цель:  

познакомить с особенностями поиска 

информации в Интернете 

Содержание:  

Технология разыскания информации. 

Интернет- 

ресурсы для детей. 

Урок-практикум 

4 класс  Содержание темы: Обучение  

самостоятельному поиску 

информации. Открытый доступ к 

книжному фонду: порядок и правила 

расстановки книг, полочные 

разделители.  

Определение места книги на полке. 

Книжные выставки, тематические 

полки –  

помощники в выборе книг. 

Рекомендательные списки 

литературы.  

Библиотечный плакат. Алфавитный и 

систематический каталоги: когда 

следует к ним обращаться. 

 

4 класс 

ноябрь 

Учись искусству 

чтения 

Основные 

виды чтения: 

 Просмотровое 

чтение 

Методы работы с информацией  

Цель: познакомить с техникой 

просмотрового чтения 

Содержание: 

Приемы работы с текстом, 

используемые для просмотрового 

чтения: 

 анализ заголовка, подзаголовка 

(прогноз темы текста). 

 просмотр схем, таблиц, рисунков 

и разных выделений в тексте. 

 Знакомство с оглавлением. 

 Использовать аннотации к текстам 

 Познакомиться со структурой 

текста. Просмотреть первый, а 

также последний абзац читаемого 

текста 

Решение: читать его дальше или нет. 

Урок-соревнование 

«Определи о чем 

текст» 

 

4 класс 

март 

Учись искусству 

чтения 

Основные 

Методы работы с информацией  

Цель: учить извлечению основной 

информации, развивать образное 
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виды чтения: 

ознакомительное 

чтение 

мышление, умение соотносить 

аргументы и факты, развивать 

фантазию, умение мыслить 

перспективно. 

Содержание: 

использование приемов технологии 

критического мышления для 

понимания прочитанного 

 

1.2.Внеклассные массовые мероприятия с уч-ся 

 

1. Рекламно-информационная (выставочная работа) 

№  Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответственны

й 

1 «Книжкин дворик» - акция в летний период, 

работа летнего оздоровительного лагеря 

Июнь (летний 

лагерь) 

Библиотекарь 

2 Акция «Лидеры чтения»  

 

I,II полугодие 

учебного года 

Библиотекарь 

3 Акция «Найди книгу»  Каждая среда 

месяца  

Библиотекарь 

5 Акция для первоклассников «Громкое чтение» 

(педагог в 1 четверти читает произведение)  

I четверть Учителя нач. кл. 

6 Акция «сЧИТАЙ  меня»  

 

1 раз в четверть Учителя нач. кл. 

Библиотекарь 

7 Акция «День стихов в кармане» 

 

 Учителя нач. кл. 

Библиотекарь 

8 Месячник прочитанной книги для учащихся  4 

классов.  

Декабрь-январь Учителя нач. кл. 

Библиотекарь  

9 Пушкинский квест  

 

Март (декадник 

учителей 

начальных 

классов) 

Учителя 

начальных 

классов 

10 Литературное путешествие «Сказочный мир 

Корнея Чуковского»   

 Библиотекарь 

11 Литературный урок «Подвиг глазами детей» 

(дети войны в художественной литературе)  

 Учителя нач. кл. 

Библиотекарь  

№ Наименование Сроки 

исполнения 

Ответст 

1. 1 Экран прочитанных книг. Стенд – экран на который 

ученик при прочтении книги рядом с фото книги на 

экране ставит свое фото после прочтения книги. 

февраль библиоте

карь 

2.  Буккроссинг   Эта книга не потеряна постоянно 

3.  К\в Вечный Колумб (Б.Житков) апрель 
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3. Работа с родителями. 

 

I. Модуль «Читающие родители – читающая страна (акция – блицопрос  жителей 

микрорайона про дорогу в библиотеку). Кто знает вручать смайлик, кто не знает 

вручить календарь с адресом и контактной информацией.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Примерный список конкурсов и мероприятий 

N 

п/п 
Наименование мероприятия* Наименование организатора мероприятия 

1.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, проектных и творческих 

работ обучающихся "Обретённое поколение - 

наука, творчество, духовность" 

Общероссийская общественная 

организация "Национальная система 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодёжи 

России "Интеграция" 

2.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских, изобретательских и 

творческих работ "Юность, наука, культура" 

Общероссийская общественная 

организация "Национальная система 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодёжи 

России "Интеграция" 

3.  Всероссийский детский конкурс научно-

исследовательских и творческих работ 

"ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ" 

Общероссийская общественная 

организация "Национальная система 

развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодёжи 

России "Интеграция" 

4.  Проект поиска, развития и поддержки Некоммерческая организация фонд 

4.  Выставка малышам Е.А.Пермяк октябрь 

5.  К\ выставки  «С.Я.Маршак», Астрид Линдгрен ноябрь 
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талантливых детей и молодёжи в области 

искусства "МОСТ В БУДУЩЕЕ" 

развития культуры "ВО БЛАГО" 

5.  Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ имени 

В.И. Вернадского 

Межрегиональное общественное движение 

творческих педагогов "Исследователь" 

6.  Олимпиада школьников Санкт-

Петербургского государственного 

университета 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет" 

7.  Многопредметная олимпиада "Юные таланты" Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет" 

8.  Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ учащихся "Научный 

потенциал-ХХI" 

Общероссийская детская общественная 

организация "Общественная Малая 

академия наук "Интеллект будущего" 

9.  Всероссийский конкурс "Моя малая родина: 

природа, культура. Этнос" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Федеральный детский эколого-

биологический центр" 

10.  Всероссийский конкурс юных исследователей 

окружающей среды 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Федеральный детский эколого-

биологический центр" 

11.  Всероссийский конкурс "Юннат" Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

"Федеральный детский эколого-

биологический центр" 

12.  Всероссийский форум "Шаг в будущее" Межрегиональная общественная 

организация "Российское Молодежное 

Политехническое Общество" 

13.  Северо-Восточная олимпиада школьников Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Северо-Восточный 

федеральный университет имени 

М.К. Аммосова" 

14.  Всероссийский Конкурс проектных и 

исследовательских работ учащихся 

"Горизонты открытий" 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение "Институт изучения 

детства, семьи и воспитания Российской 

академии образования" 

15.  Олимпиада школьников "Шаг в будущее" Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Московский 

государственный технический университет 
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имени Н. Э.   Баумана (национальный 

исследовательский университет)" 

16.  Олимпиада школьников "В начале было 

Слово..." 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования "Московский 

православный институт святого Иоанна 

Богослова" 

17.  Всероссийский экологический интернет- 

проект "Красная книга руками детей!" 

Информационное агентство "Ресурсный 

центр "Инфраструктура 

Благотворительности" 

18.  Конкурс "Здесь нам жить!" для обучающихся 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного образования, 

профессиональных образовательных 

организаций 

Государственное профессиональное 

образовательное автономное учреждение 

Ярославской области Ростовский колледж 

отраслевых технологий 

19.  Конкурс популяризаторов науки "Наука без 

границ" 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет" 

20.  Конкурс научно-исследовательских проектных 

работ школьников "Малая академия наук: 

НИКА" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского" 

21.  Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 
Органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере 

образования 

22.  Конкурс на лучший научно-исследовательский 

проект 2017/18 учебного года в рамках проекта 

"Созвездие" 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Томский государственный 

университет систем управления и 

радиоэлектроники" 

23.  Всероссийская олимпиада школьников Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

24.  Фестиваль-конкурс "Пушкинский День" Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Сибирский государственный 

университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева" 

25.  Филологическия# олимпиада школьников Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского" 

26.  Онлайн-олимпиада "Русский с Пушкиным" Общество с ограниченной 

ответственностью "Учи.ру" 

27.  Конкурс научно-исследовательских проектных 

работ школьников "Малая академия наук: 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 
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НИКА" образования "Липецкий государственный 

педагогический университет имени 

П.П. Семенова-Тян-Шанского" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

Общая стратегия чтения (на основе технологии продуктивного чтения) 
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П
р
ед

те
к
ст

о
в
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ст

ад
и
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Целью предтекстовой стадии является 

формирование установки на чтение. 

Предтекстовая стадия предполагает: 

 определение цели и задач чтения; 

  ознакомление с наиболее 

значимыми понятиями, ключевыми 

словами, терминами, 

используемыми в тексте; 

  актуализацию предшествующих 

знаний; 

 прогноз содержания текста. 

 

Примеры заданий для работы с текстом 

ДО чтения: 

 на  основании заглавия  

(иллюстрации, ключевых слов и т.д.) 

выскажите  

предположение, о чѐм будет этот текст; 

 вспомните необходимую 

информацию из ранее изученного 

материала. 

создайте глоссарий необходимых для 

чтения данного текста слов. 

Т
ек

ст
о
в
ая

 с
та

д
и

я
 

Цель текстовой стадии состоит в 

освоении механизмов чтения. 

Текстовая стадия включает: 

 выдвижение гипотезы о смысле 

читаемого в структуре текста; 

 ее подтверждение/опровержение в 

процессе чтения; 

 догадка о соотношении читаемой в 

данный момент части с текстом в 

целом; 

 размышление во время чтения о 

содержании текста. 

Примеры заданий для работы с текстом 

ВО время чтения:  

 дайте короткие комментарии для 

облегчения понимания отдельных 

слов, словосочетаний; 

 ведите диалог с автором: 

- задайте вопрос автору текста, 

возникающий по ходу чтения; 

- прогнозируйте ответ на возникший 

вопрос к автору, исходя из уже 

прочитанного, из своего жизненного 

опыта; 

- проверьте свой прогноз по тексту. 

 

П
о
сл

е 
те

к
ст

о
в
ая

 с
та

д
и

я
 

Целью послетекстовой стадии является 

выявление основной идеи текста или 

совокупности его главных смыслов. 

В послетекстовой стадии 

осуществляются такие трансформации 

текста, как: 

 воспроизведение текста с различной 

степенью развернутости и сжатости 

(реферат, аннотирование); 

 реферирование текста (презентации); 

  преобразование текста в другую 

письменную или иную форму 

репрезентации; 

 обсуждение прочитанного с 

последующим написанием 

собственного текста. 

Примеры заданий для работы с  текстом 

ПОСЛЕ 

чтения: 

 раскройте идею текста;  

 отразите основное содержание 

текста в таблице; 

  напишите аннотацию; 

 проиллюстрируй…, , сочини…,  

придумай…, самостоятельно составь 

план,  докажи, что…   и т.п. 

 напишите сочинение  

(рецензию, отзыв, эссе, сценарий и др.). 

 

 
 

 
 

Приложение 7 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВОПРОСОВ К ТЕКСТУ (ПО НАПРАВЛЕННОСТИ). 

 

тип вопроса 

у
р

о
в

ен
ь

 

т
ек

ст
а
 повествовате

льный  

зквивалент 

образец вопроса 

1. Вопросы на 

выявление полноты 

восприятия. 

2. Вопросы на 

выяснение понимания 

фактического 

содержания. 

3.  Вопросы на 

выяснение 

представлений детей о 

данном факте. 

ф
ак

ту
ал

ь
н

ы
й

 

расскажите 

объясните 

покажите 

поясните 

определите 

раскройте 

О чём разговаривали Дениска и папа? Как 

произошла встреча Дениски с Мишкой? 

 

Когда всё случилось? Сколько лет было 

мальчику? Как звали его игрушку? Кто 

помог Дениске? 

Что такое "боксёрская груша"? Как вы 

понимаете выражение "капитан дальнего 

плавания"? Чем занимаются астрономы? 

1. Вопросы на 

выяснение причинно-

следственных и др. 

связей. 

2.Вопросы на 

обоснование, 

аргументацию, 

доказательство. 

3 Оценочные вопросы. 

4. Вопросы, 

формирующие 

внимание детей к 

языку и 

художественным 

особенностям текста. 

п
о
д
те

к
ст

о
в
ы

й
 

объясните 

докажите 

подтвердите 

обоснуйте 

охарактеризу

йте 

представьте 

нарисуйте 

опишите 

найдите 

сравните 

Почему папа засмеялся? Для чего Дениска 

усаживал Мишку поудобнее на диван? Чем 

можно объяснить отказ мальчика от 

маминой помощи в конце рассказа? 

Чем вы можете подтвердить, что Дениска 

больше никогда не будет боксёром? Как 

можно доказать, что у папы были 

основания не принимать просьбу сына 

всерьёз. 

Каким мы видим мальчика в начале 

рассказа? Что можно сказать о его маме? 

Как меняется Дениска? 

Почему Драгунский пишет: "ему 

приспичило  стать боксёром", а не "он решил 

стать боксёром"? Как вы понимаете 

выражение "скрепился немного"? 

1. Обобщающие 

вопросы. 

2. Вопросы на 

установление ассоциа   

тивных связей с 

жизненным опытом 

учащихся. 

3. Вопросы на 

уточнение авторской 

позиции. 

к
о
н

ц
еп

ту
ал

ь
н

ы
й

 

 Почему же Дениска раздумал быть 

боксёром? В учебнике слово мишка 

пишется то с большой, то с маленькой 

буквы. А как, по-твоему, оно написано у 

автора? 

Кого бы ты назвал лучшим другом своего 

детства? 

Кого, по мнению Драгунского, можно 

считать лучшим другом детства? 

 

 
 

 

 


	Таким образом, школьники  получат возможность использовать навыки смыслового чтения там, где есть необходимость работы с текстом  для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.

