
Апробационная  площадка по теме:  

«Формирование смыслового чтения – как  

необходимое условие развития 

метапредметных результатов младшего 

школьника» 

«Люди перестают мыслить, когда перестают читать» 

                                                                                    Дидро 



оказать содействие участникам 

образовательного процесса в 

освоении технологии смыслового 

чтения и внедрения её в практику 
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сформировать мотивационную готовность участников 

образовательного процесса к организации изучения и внедрения 

технологии смыслового чтения; 

исследовать теоретико-методологическую основу технологии 

смыслового чтения; 

выделить эффективные стратегии смыслового чтения текста; 

разработать контроль и оценивание 

предметных и метапредметных умений 

чтения; 



 

   

 
СМЫСЛОВОЕ  

ЧТЕНИЕ 

Изучить основные методы,   

приѐмы и этапы работы 

технологии смыслового 

чтения 

Подобрать эффективные  

стратегии смыслового чтения 

Определить критерии 

читательского и литературного 

развития младших школьников 

которые станут объектом контроля 

предметного результата для 

учащихся 1-2 классов  

Диагностическая работа 

по формированию 

смыслового чтения 

Определить критерии 

читательского и литературного 

развития младших школьников 

которые станут объектом 

контроля метапредметного 

результата для учащихся 3-4 

классов. 

Разработать итоговые 

работы для 3-4 классов 

контролирующие уровень 

смыслового чтения 

Семинар-практикум по теме 

«Формирование смыслового чтения 

– необходимое условие развития 

метапредметных 

результатов» 

Провести дистанционный семинар по 

теме: «Формирование основ смыслового 

чтения» на площадке «Сетевого 

методиста», сайта ИМЦ г. Амурска  



Дата Тема Цель мероприятия 

16.09. 

2016 
1.«Обоснования значимости и 

актуальности проблемы»   

  

Выявление  значимости и 

актуальности проблемы, 

корректировка плана 

работы 
14.10. 

2016 
2.«Исследование теоретико-

методологической основы технологии 

смыслового чтения. Изучение основных 

методов,   приѐмов и этапов работы» 

Ознакомление с 

теоретическими основами и 

выявление затруднений у 

педагогов,  
17.11. 

2016 
3.«Эффективные  стратегии смыслового 

чтения» 

Обсуждение  и подбор 

эффективных стратегий 
29.12.2016 4.«Разработка и апробирование 

диагностических работ» 

Разработка 

диагностических работ и их 

корректировка 
28.02. 

2017 
5.« Подготовка к работе дистанционного 

семинара» 

Подготовка  к 

дистанционному семинару   

Работа творческой группы 



Методическая работа 



Марафон приёмов игрового сопровождения 

работы с текстом в процессе обучения грамоте. 





Дистанционный семинар 



Дистанционный семинар 



 



Итоги  дистанционного 

семинара 

• Актуальность и необходимость темы 
семинара – 98,6%  

• Содержательность, доступность, 
понятность представленной информации 
– 98,6%  

• Полезность полученной информации для 
вас в образовательной деятельности – 
98,6%  

• Удовлетворенность организацией 
проведения семинара – 98,6%  







Система мониторинга 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности универсальных учебных действий (смыслового чтения) 

у обучающихся 

Поиск информации и 

понимание прочитанного 

Преобразование и 

интерпретация 

информации Оценка информации  


