
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ ПРОГРАММА 

 «СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ» 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

1. Пояснительная записка 

При создании комфортной образовательной среды МАОУ СОШ №73  

культура чтения может стать инструментом и стимулом  общего культурного 

развития и социализации каждого ребенка. В связи с этим становится 

актуальным создание и реализация специальной программы, направленной на 

формирование социально необходимого уровня читательской компетентности 

(читательской грамотности) обучающихся. 

Настоящая программа составлена с учетом «Национальной программы 

поддержки и развития чтения в России»,  строится на основе преемственности 

по отношению к начальной школе. 

Четвертый год обучения принято считать важнейшим рубежом в 

формировании главного результата современного образования – умения 

учиться. В благоприятной образовательной среде между третьим и пятым 

годом школьного обучения происходит качественный переход в становлении 

важнейшего компонента учебной самостоятельности: заканчивается обучение 

чтению (технике чтения), начинается чтение для обучения – использование 

письменных текстов как основного ресурса самообразования. 

Очевидно, что читательская компетентность целенаправленно 

формируется в начальной школе, но дальнейшая работа связана с ее  

развитием на разных предметах в основной школе. Основное чтение для 

обучения (прежде всего – обучение по учебникам истории, географии, 

биологии, физики и пр.) начинается в 5-7 классах. Следовательно, именно в 

этих классах необходимо интенсивно осуществлять развитие читательской 

грамотности на материалах учебных текстов по различным предметам, что 

предполагает владение всеми учителями методиками, технологиями работы с 

текстами. Учителю необходимо на уроке организовывать текстовую 

деятельность учащихся,  обучать их стратегиям смыслового чтения на 

разнообразном учебном материале, разнообразных и разножанровых текстах. 

Под смысловым чтением понимается «осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов различных стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации». 
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Стратегия смыслового чтения это – 1) различные комбинации приемов, 

которые используют учащиеся для восприятия текстовой информации и ее 

переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательной задачей; 2) действия и операции, 

выстроенные в определенной последовательности и используемые читателем в 

соответствии со своим планом, программой работы с текстом для достижения 

своих целей. 

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет 

отношение к выбору, функционирует автоматически на бессознательном 

уровне и формируется в ходе развития познавательной деятельности.  

Соответственно, можно говорить о технологии чтения, т.е. освоенной 

последовательности, алгоритме операций, совершаемых в процессе работы с 

текстом: 

- осмысление цели чтения в определенной ситуации; 

- поиск и отбор нужного материала; 

- первоначальное ознакомление с ним; 

- установление последовательности чтения; 

- прочтение текста с выделением его ключевых содержательных позиций. 

- оценка собственного понимания текста, размышление о прочитанном, 

отношение к нему. 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом»  является способом формирования читательской компетентности как 

метапредметного образовательного результата, возникающего в процессе 

интеграции различных учебных дисциплин, внеурочной деятельности, 

потенциала воспитательной системы школы. 

Читательская компетентность понимается как интегративная характеристика 

личности, заключающаяся в способности организовывать деятельность чтения 

через совокупность умений, связанных с эффективным информационным 

поиском, с оценкой источников, с использованием стратегии смысловой 

обработки информации, адекватной выбранному типу текста и цели чтения, а 

также личностное отношение к текстовой деятельности. 1 

Структура данной компетентности ученика складывается из трех 

компонентов: 

1) когнитивный – знания круга чтения в его жанрово-тематическом 

разнообразии (что читать? о чем читать?). 

                                                           
1
 В материалах международной программы PISA используется термин «читательская 

грамотность» -  способность человека понимать и использовать письменные тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 



2) деятельностный (операционный) – умения выполнять необходимые 

читательские действия в работе с текстом; наличие продуктивных способов 

чтения (как читать?). 

3) ценностно-смысловой –  отношение к процессу, содержанию и 

результату текстовой деятельности; наличие мотивации к читательской 

деятельности (зачем читать?). 

Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работа с 

текстом» включает: 

 Цели и задачи программы. 

 Планируемые результаты освоения программы.  

 Формы организации и содержание образовательного процесса для 

реализации программы. 

 Мониторинг образовательных результатов освоения междисциплинарной 

программы. 

 Условия реализации программы. 

 Модель развития читательской компетентности обучающихся основной 

школы (МАОУ СОШ №73) 

 

2. Цели и задачи программы. 

Цель программы: формирование социально необходимого уровня 

читательской компетентности обучающихся основной школы в соответствии с 

их возрастными особенностями и особенностями развития.  

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

 Формировать у школьников навыки смыслового чтения; обучать их 

стратегиям чтения, используя различные формы учебной работы: 

урочные, внеурочные, внешкольные. 

 Осуществлять мониторинг образовательных результатов освоения 

программы (диагностику и оценку уровня читательской компетентности 

на разных стадиях ее формирования). 

 

3. Планируемые результаты освоение программы 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» в 5-9 классах 

Для того чтобы опереться на чтение как на основной вид учебной 

деятельности в школе, у обучающихся должны быть сформированы:  

1) Знание текстов/произведений по отдельным предметам, областям знания 

(когнитивный компонент) необходимых для продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к 

трудовой и социальной деятельности.  



2) специальные читательские умения (деятельностный компонент), которые 

необходимы для полноценной работы с текстами. Эти умения 

объединяются в три группы. 

Таблица 1 

поиск информации и понимание 

прочитанного 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

оценка информации 

Выпускник научится: Выпускник научится: Выпускник научится: 

ориентироваться в содержании 

текста, понимать его целостный 

смысл: 

1. определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

2. выбирать из текста или 

придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

3. формулировать тезис, 

выражающий общий смысл 

текста; 

4. предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

5. объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

6. сопоставлять основные текстовые 

и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной 

вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы и т. д.; 

находить в тексте требуемую 

информацию: 

7. определять его основные 

элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе 

и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными 

или синонимическими, находить 

необходимую единицу текстовой 

преобразовывать 

исходный (первичный) 

текст 

17. преобразовывать 

текст, используя ту 

или иную форму 

репрезентации 

(представления): 

переходить от 

одного 

представления 

данных к другому. 

 

18. структурировать 

вторичный текст 

(включая медиатекст,  

гипертекст, гипер-

медиа), в том числе, при 

помощи списков, 

ссылок, оглавлений; 

таблиц, изображений, 

нумерации, слов-

указателей и т.д. 

 

интерпретировать 

текст: 

19. сравнивать и 

противопоставлять 

заключѐнную в 

тексте информацию 

разного характера; 

20. обнаруживать в 

тексте доводы в 

подтверждение 

откликаться на 

содержание текста: 

23. связывать 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями 

из других 

источников; 

24. оценивать 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о 

мире; 

25. находить 

доводы в защиту 

своей точки зрения; 

26. откликаться 

на форму текста: 

оценивать не 

только содержание 

текста, но и его 

форму, а в целом — 

мастерство его 

исполнения; 

27. на основе 

имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать 

сомнению 

достоверность 

имеющейся 

информации, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемой 

информации, 

пробелы в 

информации и 

находить пути 



информации; 

решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: 

8. определять назначение разных 

видов текстов; 

9. ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную 

в данный момент информацию; 

10. различать темы и подтемы 

специального текста; 

11. выделять главную и избыточную 

информацию; 

12. прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

13. сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники 

информации по заданной теме; 

14. выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов 

и мыслей; 

15. формировать на основе текста 

систему аргументов для 

обоснования определѐнной пози-

ции; 

16. понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать 

им. 

выдвинутых тезисов; 

21. делать выводы из 

сформулированных 

посылок; 

22. выводить 

заключение о 

намерении автора 

или главной мысли 

текста. 

 

восполнения этих 

пробелов; 

28. в процессе 

работы с одним 

или несколькими 

источниками 

выявлять 

содержащуюся в 

них 

противоречивую 

информацию; 

29. использовать 

полученный опыт 

восприятия 

информационных 

объектов для 

обогащения 

чувственного 

опыта, 

высказывать 

оценочные 

суждения и свою 

точку зрения о 

полученном 

сообщении 

(прочитанном 

тексте). 

Выпускники получит возможность 

научиться: 

Выпускники получит 

возможность 

научиться: 

Выпускники получит 

возможность 

научиться: 

30. анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и 

переработки полученной 

информации и еѐ осмысления. 

31. выявлять 

имплицитную 

информацию текста, 

сопоставляя 

иллюстративный 

материал с 

информацией текста. 

 

32. критически 

относиться к 

медиатекстам; 

33. находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

34. определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречивой 

ситуации. 



3) основные стратегии чтения; умение выбирать/менять стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче; умение различать основные типы 

(коммуникативное чтение вслух и про себя, учебное, самостоятельное) и виды 

чтения: 

 ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой 

информации или выделение главного содержания текста; 

 изучающее чтение, имеющее целью извлечение полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста; 

 поисковое/просмотровое чтение, направленное на нахождение конкретной 

информации (единицы текстовой информации), конкретного факта; 

 вдумчивое (медленное, рефлексивное) чтение как наиболее 

востребованный вид чтения, заключающийся в овладении комплексом 

умений: У1, У4, У8-У16, У30, У31 (таблица 1). 

 выразительное чтение отрывка; 

использовать различные виды чтения в зависимости от его цели. 

4) метапредметные компетенции, которые позволяют создавать вторичные 

тексты при выполнении учебных задач в ходе освоения содержания разных 

учебных предметов и создают основу коммуникативной успешности в разных 

сферах (профессиональной, социальной) деятельности. Вторичные тексты 

являются результатом деятельности по преобразованию содержания 

исходного текста, различаются степенью преобразования содержания и 

структуры первичного текста. Цель создания вторичного текста определяется 

коммуникативной ситуацией, в которой он функционирует. 

Существуют два этапа деятельности учащихся по созданию вторичных 

текстов: 

1. Осмысление содержания первичного текста; преобразование текста-

прототипа; 

2. Создание собственного речевого произведения определенного жанра 

для решения коммуникативной задачи в конкретной ситуации 

общения. 

 В ситуации учебного общения наиболее актуально создание (изобретение) 

следующих речевых жанров 2 , освоение и использование коих необходимо 

учащимся для обучения, повседневной жизни и будущей профессиональной 

деятельности. 

Таблица 2. 

Интенция (задача) автора 

вторичного текста (обучающегося) 

Речевой жанр как 

разновидность вторичного 

текста 

Класс 

Подробное воспроизведение 
содержания первичного текста 

Пересказ, конспект, тезисы, 
школьное изложение, реферат 

5-9 

                                                           
2
 Речевые жанры – форма существования высказываний (текстов), которые используются в 

процессе общения. 

рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/обучение%20вдумчивому%20чтению.pdf
приложения%20СЧРТ/24-27.pdf


Воспроизведение основных 

содержательных аспектов 

первичного текста + привлечение 

внимание к нему потенциальных 

читателей 

Аннотация, реклама, анонс 5-9 

Отклик на первичный текст Школьное сочинение по 

литературе, сочинение-отзыв 

5-9 

Отклик на первичный текст + 

привлечение внимания к нему 

потенциальных читателей 

Отзыв   

Анализ первичного текста Школьное сочинение-рецензия  

Анализ первичного текста + 

привлечение внимания к нему 

потенциальных читателей 

Рецензия, обзор 8-9 

Объяснение (толкование) 

первичного текста 

Комментарий к тексту,  резюме 5-9 

Рефлексия 3  первичного текста + 

оценка  

Оценочное высказывание 5-9 

Рефлексия по пониманию 

первичного текста в иной культуре  

+ его интерпретация в пространстве 

своей культуры  

Перевод (переводной текст) 5-9 

Интерпретация первичного текста 

+ формулирование собственных 

мыслей 

Школьное сочинение-

размышление 

Размышление 

5-9 

Анализ первичного текста + 

формулирование указаний к 

действию 

Инструкция 5-9 

Кроме того, учащиеся должны демонстрировать умение создавать тексты 

различных типов: текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование 

(чаще всего эти умения должны быть представлены в комплексе: иначе говоря, 

учащиеся  должны при изобретении текста учитывать их композиционно-

функциональные разновидности, выбирая тот или иной тип изложения в 

опоре на содержание и стилистику первичного текста). 

5) умение ориентироваться в различных системах мировоззрения, 

ценностей, социокультурных практик, нашедших отражение в текстах 

культуры; умение продуцировать риторические тексты в соответствующей 

стилистической, жанровой, терминологической форме как отклик на текст 

культуры; потребность в систематическом чтении как средстве познания мира 

и себя в этом мире  (ценностно-смысловой компонент). 
                                                           
3
 Рефлексия текста – размышление о содержании или структуре текста и перенос его в сферу 

личного сознания. 



4. Формы организации и содержание образовательного процесса 

для реализации междисциплинарной программы. 

Для реализации программы используются различные формы организации 

учебной работы: 

1. уроки (по все предметам); 

2. внеурочные (внеклассные) формы (курсы внеурочной деятельности, 

события школьной жизни, творческие проекты, библиотечные формы); 

3. внешкольные (семейное образование, самообразование) 

4.1. Реализация междисциплинарной программы в рамках урочной 

деятельности 

Задача: Организация работы с учебными текстами на уроках для отработки 

стратегий чтения, навыков смыслового чтения. 

Задача будет успешно выполнена, если учитель целенаправленно и 

систематично:  

 использует в учебном процессе учебные тексты различных видов, типов, 

жанров:  

Таблица 3. 

Учебные тексты 

Типы: Жанры: Виды (по стилю): Виды (на основе 

различных форм 

представления 

информации): 
- повествование 

- описание 

- рассуждение 

- литературные 

- научные 

- речевые 

- церковно-

религиозные 

- художественные 

- научные (включая 

текст учебника) 

- религиозные 

- официально-деловые 

- медиатексты 

- сплошные 

- несплошные 

- смешанные 

- составные 

 планирует содержание текстовой деятельности учащихся при 

проектировании уроков. 

 использует систему учебных заданий, позволяющих формировать 

навыки смыслового чтения и диагностировать уровень их развития; 

организует систематическую работу по анализу учебных заданий, 

направленную на развитие понимания смысла задания, на «перевод» 

задания в алгоритм действий. 

 использует различные методы (технологии) работы  с источниками 

информации (учебными текстами). 

Деятельность учителя по организации текстовой деятельности обучающихся 

рекомендуется отражать в программных материалах (рабочая программа, 

тематическое планирование), технологических картах урока (конспектах), 

диагностических материалах. 

рабочие%20материалы%20ООО/обучение.%20тексты/Osnovy_nauchnoj_rechi.pdf


Таблица 4.  

Фрагмент рабочей программы (пример) 

Программа Виды/типы/жанры 

используемых текстов 

Содержание текстовой 

деятельности 

Основы православной 

культуры (4-5 класс) 

- Текст учебника (А. Кураев 

«Основы православной 

культуры»); 

- Религиозные православные 

тексты (Евангелие, молитвы, 

малые жанры церковной поэзии, 

жития святых, святоотеческие 

тексты); 

- Художественные тексты 

религиозного содержания (И. 

Шмелев, В. Никифоров-Волгин, 

А. Пушкин, В. Брюсов и др.); 

Сплошные и несплошные тексты 

Поиск и понимание 

прочитанного, 

интерпретация,  

преобразование текстов, 

оценка текстовой 

информации 

Изобретение  и исполнение 

текстов:  

Оценочное высказывание, 

размышление, 

комментарий к тексту; 

Инструкция, совет, 

экскурсионная речь… 

 

4.2. Реализация междисциплинарной программы через систему внеурочной 

работы. 

Задача: Организация текстовой деятельности обучающихся. 

Необходимым ресурсом успешной реализации программы обладают 

курсы внеурочной деятельности, события школьной жизни, проекты, 

осуществление которых предполагает активную текстовую деятельность 

школьников; библиотечные формы работы с учащимися. 

Таблица 5. 

Ресурсы МАОУ СОШ №73 Содержание текстовой 

деятельности 

Учащиеся 

основной 

школы 

Курсы внеурочной 

деятельности, факультативы, 

элективы, клубы, студии 

 5-9 классы 

Английский клуб   

Клуб «Рыжий кот»:   

Школьная газета создание медиатекстов различных 

жанров (реклама, интервью, 

репортаж, очерк, заметка…) 

5-7 классы 

Программирование в скретч создание несплошных текстов 

(комиксов) средствами медиатехники 

5-7 классы 

Школьная риторика Изобретение, исполнение 

разножанровых риторических 

текстов, вторичных текстов разных 

жанров 

 

 



Школьные проекты   
Литературные проекты МО 

учителей русского языка и 

литературы 

Выбор, исполнение художественных 

текстов, создание риторических 

текстов 

5-9 классы 

События 
школьной/внешкольной 
жизни 

  

Конкурс «Русский мир» 

(школьный - районный этапы) 

поиск, извлечение, переработка 

информации 

 

Конкурс «Шаг к Парнасу» 

(школьный - районный этапы) 

выбор и исполнение художественных 

текстов 

5-9 классы 

Риторический конкурс создание и исполнение риторических 

текстов различных жанров 

5 класс 

Конкурс «Моя любимая книга» 

(школьный – районный этапы) 

  

Школьные праздники исполнение текста   

Конкурс «Ученик года» Поиск, преобразование,  

структурирование текстовой 

информации 

8-11 классы 

Книжные марафоны, праздники 

книги, библиотечные формы 

Поиск информации и т.д.   

Содержание и формы текстовой деятельности рекомендуется отражать в 

программах внеурочной деятельности, отдельных курсов, факультативов и т.п. 

Решение об использовании тех или иных ресурсов принимается 

педагогическим/методическим советом. 

4.3. Реализация междисциплинарной программы через семейное 

образование и самообразование 

Задача: актуализация потребности в систематическом чтении. Формирование 

отношения к чтению как средству познания мира и себя в этом мире. 

Читательская компетентность формируется не только в школе, но и вне ее, в 

первую очередь – в семье. В рамках работы с родителями необходимо 

организовать консультирование родителей (законных представителей) 

относительно помощи детям в работе с текстовой информацией (учебная, 

научно-популярная, научная, художественная, справочная литература, словари 

и энциклопедии). 

 

5. Мониторинг образовательных результатов освоения 

междисциплинарной программы 

Оценка эффективности выполнения программы предполагает оценку 

деятельности и ее результатов двух субъектов образовательного процесса – 

учащегося и педагога, и включает следующие компоненты: 

5.1. Анализ результативности деятельности учителя по формированию 

навыков смыслового чтения и работы с текстом. 

Инструментарий: матрицы анализа урока, технологические карты урока. 



5.2. Диагностика круга чтения учащихся МАОУ СОШ №73, которая  

предполагает  анализ  круга чтения учащихся, их ценностных 

ориентаций в этой сфере; анализ личного отношения школьника к 

чтению. 

Инструментарий: анкеты для учащихся. 

5.3. Оценка уровня сформированности у обучающихся читательских 

умений: поиск информации и понимание прочитанного, 

преобразование и интерпретация информации, оценка информации; а 

также умения продуцировать вторичные тексты. 

Инструментарий: диагностические работы, карты наблюдений. 

5.4. Оценка уровня сформированности у обучающихся стратегий чтения.  

Инструментарий: диагностические работы, карты наблюдений. 

При этом мы рекомендуем педагогам использовать технологию формирующего 

оценивания, которая предполагает определенный алгоритм взаимодействия 

учителя и учащихся при организации образовательного процесса и является 

важным условием для достижения учащимися метапредметного результата 

«смысловое чтение». 

  

6. Условия реализации междисциплинарной программы 

- наличие в учебном плане школы компонентов, связанных с приобретением 

социально необходимого уровня читательской компетентности, 

ориентированных на формирование у учащихся знаний и навыков работы с 

текстами, соответствующими «языкам» различных областей знания, 

различным стилям и жанрам;  

- обеспечение инструментарием обучения: программным (тематические планы, 

учебные программы), теоретическим (учебные пособия), практическим 

(комплекс учебных и учебно-практических задач), методическим 

(рекомендации по построению учебных занятий, проведению 

диагностических работ и т.п.); средствами диагностики и контроля над 

динамикой читательской компетентности; 

- организация специальной подготовки педагогических кадров, способных 

работать на формирование, поддержание и повышение социально 

необходимого уровня читательской компетентности. Это предусматривает 

проведение обучающих семинаров, практикумов, конференций, педсоветов, 

методических совещаний, имеющих следующую тематику: 

 Постановка учебных заданий, направленных на 

формирование/диагностику специальных читательских умений. 

 Особенности контроля деятельности учителя по развитию читательской 

компетентности обучающихся. 



 Учебные тексты: виды, типы, жанры, их использование в обучении. 

 Технология формирующего оценивания при развитии читательской 

компетентности. 

 Обучение учащихся 5-9 классов стратегиям чтения; технологии чтения. 

Выбор темы осуществляется методическим советом школы, исходя из 

актуальности проблемы. 

- использование педагогами различных технологий/ 

методик/приемов/стратегий чтения. 

Таблица 6. 

N Технологии/методики/стратегии развития 

чтения, существующие в образовании 

Где 

используется 

Кто из  педагогов 

МАОУ СОШ 

№73 использует 

1 Технология развития критического мышления 

средствами чтения и письма (И. Загашев, С. 

Заир-Бек) 

  

2 Технология продуктивного чтения Основы 

православной 

культуры (5) 

Денисов А.М. 

3 Методика «Быстрое чтение» (О.А. Андреев)   

4 Технология риторизации Основы 

православной 

культуры (5) 

Риторика 

Денисов А.М. 

5 Технология акмеологического чтения (В.А. 

Бородина) 2 

  

6 Система филологических задач по пониманию 

текста (Л.Г.Борисова) 

  

7 Технология скорочтения (М.А.Зиганов)   

8 Стратегии чтения (Н.Н.Сметанникова)   

9 Методика структурно-логического анализа текста 

(Н.И.Козлов) . Осмысленная речь 
  

10 Технология обучения динамическому чтению    

11 Технология гипермедиа    

12 Технология обучения динамическому чтению (О. 

Кузнецов,  Л.Хромов ) 
  

13 Стандарты оценки качества чтения PISA 

(понимание текста);  
  

14 Методика развивающего чтения (И.Тихомирова)   

  

рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/технол.критического%20мышления.doc
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/технол.критического%20мышления.doc
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/tehnologiya_produkt_chteniya.pdf
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/andreev.pdf
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/Borodin-Borodina-Akmeologicheskaya-koncepciya.pdf
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/bib-school-Borodina-sc3-4-2010-4.pdf
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/филологические%20задачи.pdf
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/филологические%20задачи.pdf
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/Зиганов%20М.А.%20-%20Скорочтение.pdf
http://magicspeedreading.com/k/key_ziganov_skorochtenie.html
http://nkozlov.ru/
http://www.psychologos.ru/articles/view/osmyslennaya_rech_-_eto_pro_nas_vop_zn_
http://magicspeedreading.com/
http://www.profile-edu.ru/opredelenie-texnologij-multimedia-gipermedia-i-telekommunikacii.html
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/Техника%20быстрого%20чтения.doc
рабочие%20материалы%20ООО/технологии%20чтения/PISA2009.pdf
http://www.uraledu.ru/node/26307


7. Модель развития читательской компетентности обучающихся 

основной школы (МАОУ СОШ №73) 

Социальный заказ: подготовить выпускников основной школы, владеющих 

основным ресурсом самообразования –  умением  использовать чтение для обучения, 

продолжения образования и подготовки к трудовой и социальной деятельности, 

социализации. 

Цель: формирование социально необходимого уровня читательской компетентности 

обучающихся основной школы в соответствии с их возрастными особенностями и 

особенностями развития. 

Требования. У учащихся (в соответствии с возрастными особенностями и 

особенностями развития) должны быть сформированы:  

- умение планировать свой круг чтения для продолжения образования и досуга 

- различные группы читательских умений при работе с текстом: поиск информации и 

понимание прочитанного; преобразование и интерпретация информации; оценка 

информации. 

- различные стратегии чтения 

- компетенции, позволяющие создавать вторичные тексты при выполнении учебных 

задач в ходе освоения содержания разных учебных предметов 

Подходы Принципы 

Деятельностный 

Компетентностный 

Культурологический 

 

 

- Вписанность в общекультурную компетентность.  

- Читательская компетентность как система 

- Активность взаимодействия педагогов и 

обучающихся 

- Оптимальное соотношение технологического и 

культурно-символического аспектов обучения 

- Технологичность процесса обучения 

- Непрерывность 

 

Структурные компоненты читательской компетентности 

Когнитивный Деятельностный 

(операционный) 

Ценностно-смысловой 

Процессуальные составляющие читательской компетентности 

образователь-

ная 

коммуника-

тивная 

информаци-

онная 

гедонистиче-

ская 

социальная развивающая 

 

Функции чтения 
 

Деятельность учителя  

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологии  

 

 

 

 

 

Деятельность ученика 

- Осуществляет выбор стратегий, 

технологий формирования 

читательской компетентности с 

целью их использования в 

образовательном процессе 

- Создает ситуации учебного 

общения, мотивирующие 

ученика к смысловому чтению  

- Формирует круг чтения 

учащихся по своему предмету 

-  Осуществляет рефлексию. 

 

 -Проявляет активность  как 

субъект читательской 

деятельности при освоении 

компетенций. 

-Осуществляет выбор книг 

для самостоятельного 

чтения, самообразования 

- Осуществляет рефлексию 
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Когнитивный 

критерий 

Деятельностный 

критерий 
 

Ценностно-смысловой 

критерий 

Уровни: 
 

 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

Сформированность 

знаний об 

информационных 

ресурсах, 

необходимых для 

продолжения 

образования, 

повседневной жизни 

Сформированность 

умения выбирать, 

применять различные 

стратегии чтения для 

решения конкретной 

учебной задачи 

Сформированность умения 

ориентироваться в 

различных системах 

мировоззрения, ценностей, 

нашедших отражение в 

текстах культуры 

Наличие у учащихся 

читательского 

кругозора 

Сформированность 

читательских умений 
Сформированность 

потребности в чтении  

Наличие у учащихся 

личностного 

отношения к чтению. 

 

Сформированность 

умений создавать 

вторичные тексты 

различных типов и 

жанров в ситуации 

учебного общения 

 

Технология формирующего оценивания 

 

Результат: Сформированность социально необходимого уровня читательской компетентности 

обучающихся 5-9 классов 
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Одним из важных направлений совершенствования системы 

специального образования является поиск оптимальных условий и 

средств интегрированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в общеобразовательной школе (Н.Н. 

Малофеев и др.). 

Особую категорию детей с ОВЗ представляют дети с общим 

недоразвитием речи (ОНР), значительная часть которых может быть 

успешно интегрирована в массовую школу и при создании 

специальных психолого-педагогических условий, обеспечивающих 

удовлетворение их особых образовательных потребностей, способна 

осваивать программу начального обучения наряду с нормально 

развивающимися сверстниками в те же временные сроки. 

В ходе многочисленных исследований было доказано, что учащиеся 

с ОНР испытывают трудности в овладении письменно-речевой 

деятельностью  (Р.И. Лалаева, Н.А. Никашина, Л.Ф. Спирова, Г.В. 

Чиркина, А.В. Ястребова). 

Наше исследование ориентировано на изучение особенностей 

становления следующего этапа читательской деятельности детей с 

нарушением речи – овладение навыками перцептивно-смысловой 

обработки текста при переходе к самостоятельному чтению. У 

учащихся с ОНР многими авторами отмечаются специфические 

трудности усвоения смысловой структуры текста, что позволяет 

говорить о необходимости пропедевтического воздействия, одной 

из задач которого должно стать целенаправленное формирование 

навыков работы с текстом на предметно-денотативном, 

лингвистическом и концептуально-оценочном уровнях. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

особенности речевого и когнитивного развития детей с ОНР и 

несформированность навыков перцептивно-смысловой обработки 

текста могут обусловливать трудности формирования понимания 

на предметно-денотативном, лингвистическом и концептуально-

оценочном уровнях текста при чтении. Эффективному 

становлению смыслового компонента читательской деятельности 

младших школьников с ОНР будет способствовать логопедическая 



работа, включающая целенаправленное формирование навыков 

перцептивно-смысловой обработки текста на его различных 

уровнях. Важным средством формирования перцептивно-

смысловых навыков могут выступать специальные тексты, 

организованные в блоки с учетом целевого, содержательного и 

технологического компонентов логопедического воздействия. 

Установлено, что процесс понимания текста учащимися с ОНР 

характеризуется фрагментарностью или даже неадекватностью 

восприятия письменных сообщений (Г.В. Чиркина, Т.А. Алтухова). 

Отмечаются затруднения в понимании отдельных слов и 

глубинного смысла текста. Характерны нарушения понимания 

грамматических форм (О.Е. Грибова), недостаточная 

сформированность информационно-поисковых умений в процессе 

работы с текстом (Г.В. Бабина, Г.Н. Васильева); трудности 

установления внутренних смысловых отношений между 

текстовыми фрагментами (В.В. Строганова, Э.Б. Чиркова). 

 

 

 


