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PROект «500+»  PRO: 

✓ создание PROфессиональной педагогической команды# 

✓ внедрение PROдуктивных педагогических технологий в образовательный 

PROцесс# 

 

директор МБОУ СОШ №56, куратор проекта «500+»  

Лаврова Екатерина Александровна 

 

Стратегии Смыслового чтения 

 

1 такт. Реформирование системы образования.  

(стратегия Ориентиры-предвосхищения) 

1.  Поработай над этим заданием самостоятельно 

2. В столбике «до» поставьте «-« если вы не согласны с утверждением или «+», если 

согласны с утверждением. 

3. Чтобы принять решение, учитывайте личный опыт, знания и убеждения. 

до утверждения после 

 Ученики получают необходимые знания в школе  

 Ученики развивают необходимые компетенции в школе  

 Выпускаясь из школы, ученики готовы к будущему  

 Школа развивает учеников  

4. Давайте посмотрим видео. Сфокусируйтесь на основной идее видео. 

5. По завершении просмотра видео, еще раз прочитайте все утверждения. 

6. В столбике «после» поставьте  «-« если вы не согласны с утверждением или «+», 

если согласны с утверждением. 

7. Сравните столбики «до» и «после». Изменились ли ваши утверждения?  

Какие три факта вас поразили больше всего? 
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ТАКТ №2    Образовательные результаты 

(стратегия Кластер) 

В федеральном проекте «Современная школа», ФГОС, образовательной 

программе школа выделены ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Составьте кластер. 

Функциональная грамотность, креативность, регулятивные УУД. 4К 

компетенции, личностные, критическое мышление, естественно-научная 

грамотность,  познавательные УУД, метапредметные, командная работа, 

читательская грамотность, коммуникативные УУД, предметные, 

математическая грамотность, универсальные учебные действия, 

коммуникация,  

 

КЛАСТЕР «Образовательные результаты» 
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                Возможность использования ССЧ при изучении 

любой учебной дисциплины

 Стратегии чтения применимы на различных текстах 

 научных, художественных и пр. 
                Умение устанавливать целевые ориентиры 

 Планировать алгоритм выполнения задания, 

корректировать работу по ходу его выполнения 

 Самостоятельно ее оценивать

               

     

Выделение   х этапов чтения  до чтения, во времяработы

с текстом, после чтения

      

               

         

Изменение концептуального

подхода на каждом этапе

чтения.

 то дает дополнительные

преимуществаССЧ

             Умение определять назначение разных текстов, ставить

перед собой цель чтения, направляя внимание на

полезную в данный момент информацию

        

           

                

Умение ориентироваться в содержании текста, понимать

его целостный смысл  выделять главное и

второстепенное  формулировать ключевую идею текста 

готовность самостоятельно делать выводы

                

              

              

      

Умение давать определения понятиям, сопоставлять и

отбирать информацию, полученную из различных

источников 

Умение перерабатывать информацию, преобразовывать ее

и представлять в виде схем, моделей, сообщений

            Многообразие стратегий, применяемых на всех трех

этапах чтения

 арактеристики стратегиального чтения
Кл чевая цель                                      

            

 реиму ества стратегий С 

Стратегии чтения направлены на овладение УУД и на развитие 

интеллектуальных и личностных умений. на текстах разных учебных 

предметов.
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ТАКТ №3 ССЧ 

3.1. СТАДИЯ ME      в    з       п  у  б  ку,   п   зуя    у  з         й ССЧ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.2.  бм  яй     з     ям    п       м п     у, вып       з       

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3.3. Об у    , «+»   «-« к ж  й            

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

ТАКТ №4 Информационная карта Стратегии СЧ 

4.1.  бъ          в   уппы п  п     пу О   й          . 

4.2.      в    к   кую   ф  м      ую к   у п    п   з в   ю           (  

п  м   м ) 

 

ТАКТ №5 Карта ответственности 

ТАКТ №6 рефлексия 

1. Напиши три первых шага 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Сформулируйте личную мечту ______________________________________________ 


