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 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Разные 

книги 
40% 35,7% 35,7% 35,6% 35,7% 

Только то, 

что задали 
48% 49,9% 49,9% 46,4% 42,8% 

Не люблю 12% 14,3% 14,3% 17,8% 21,4% 

 

КТО ВИНОВАТ? ЧТО ДЕЛАТЬ? 



УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК 

УСПЕШНОСТЬ 

УМЕЕТ РАБОТАТЬ 

С ИНФОРМАЦИЕЙ 

РАЗВИВАЕТ СВОИ 

СПОСОБНОСТИ 



Чтение – фундамент всех образовательных 

результатов, обозначенных в ФГОС 

НАВЫК ЧТЕНИЯ 

автоматизированное умение 

по озвучиванию печатного 

текста, предполагающее 

осознание идеи 

воспринимаемого 

произведения и выработку 

собственного отношения к 

читаемому 

 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения; 

извлечение необходимой 

информации; свободное 

восприятие текстов 

различных стилей; 

понимание и адекватная 

оценка языка CМИ 



4 ВОПРОСА 



ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ 

постановка цели и задач 

чтения, 

ознакомление  

    с ключевыми понятиями, 

 актуализация знаний, 

диагностика текста, 

формирование установки 

чтения. 

ПРИЁМЫ 

«Мозговой штурм», 

«Глоссарий», 

«Аналогия», 

«Вопросы для 

припоминания», 

«Рассечение вопроса», 

«Предваряющие вопросы», 

«Иллюстрации содержания» 

и др. 



«Фотограф» 

В течение нескольких секунд зафиксировать картинку, а затем 

словесно описать, как можно с большими подробностями. 



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИЁМ 

МАТЕМАТИКА 
ФИЗИКА 

ХИМИЯ ГЕОГРАФИЯ 



«ГЛОССАРИЙ» 

ЦЕЛЬ: актуализация и повторение словаря, 

связанного с темой текста. 

 

УСПЕШНЫЙ УЧЕНИК, ИСТОРИЯ, СТРАТЕГИЯ, 

МОТИВАЦИЯ, СРАВНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА, ПРИЁМЫ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПЕДАГОГА, 

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ, ФГОС ДОО 



ТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ 

развитие механизмов 

чтения, 

  контекстуальная и 

смысловая догадка, 

размышление во время 

чтения о том, что и как «я 

читаю», насколько хорошо 

«понимаю прочитанное». 

 

ПРИЁМЫ 

«Чтение с пометкам», 

«Следуйте за персонажем 

книги» 

«Чтение с вопросами» 

«Чтение с обсуждением» 

«Карта осмысления событий», 

«Тайм-аут!», 

Мозаика (чтение «вскладчину»). 

 



ЧТЕНИЕ С ПОМЕТКАМИ 

Вот Причастие, прихватив пару-тройку Зависимых слов, 

выходит из ворот сада налево, стремясь обогнать 

Определяемое слово, чтобы подышать свежими звуками 

и сконструировать несколько новых Причастных 

оборотов. Запятые-охранники бегут следом , ограждая 

господина – Причастный оборот от назойливости 

Определяемого слова, как только оно выскакивает 

вперѐд. Но если Определяемое слово отстаѐт, охранники 

спокойны: Причастный оборот обойдѐтся и без них. 



ПОДЧЕРКНИТЕ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА 



ПОСЛЕТЕКСТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ЦЕЛЬ 

применение, использование 

материала в самых 

различных ситуациях, 

формах, сферах, включение 

его в другую, более 

масштабную деятельность.  

ПРИЁМЫ 

«Паутина обсуждения», 

«Пирамида фактов», 

«Карта межпредметных 

связей», 

  Сводные таблицы, 

Различные вопросы к 

тексту, 

Аннотация – реферат – 

пересказ, 

  Синквейн. 



Информационно-

технический центр «Polygon» 
Социально-значимые акции 

Участие в конкурсах 



ТЕ, КТО ЧИТАЕТ 

КНИГИ, ВСЕГДА 

БУДУТ УПРАВЛЯТЬ 

ТЕМИ, КТО 

СМОТРИТ 

ТЕЛЕВИЗОР... 


