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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

«Читать – это ещё 

ничего не значит;                  

что читать и как 

понимать читаемое – вот 

в чём главное дело»   
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Смысловое 

чтение 

Понятие Цель 

Задачи 

Учебные 

предметы 

Приёмы 

Это вид чтения, которое 

направлено на понимание 

читающим смыслового 

содержания текста 

Максимально точное и 

полное понимание 

содержания текста, всех 

деталей и практического 

осмысления извлеченной 
информации 

Научить вдумчиво читать, 

извлекать из прочитанного 

нужную информацию, соотносить 

её с имеющимися знаниями, 

интерпретировать и оценивать 

Все предметы 

1. Инфо-угадай-ка 

2. Верите ли вы… 

3. Включай внимание 

4. Составление вопросов 

к тексту 

5. Составление сводных  

таблиц 

6. Инсерт 

7. Лексический  

         портфель 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАТРУДНЕНИЯ 

 общение строят при помощи отдельных слов, словосочетаний, 
коротких фраз;  

 владеют ограниченным словарным запасом;  

 ученики не ставят знаки препинания, не используют заглавных букв, 
не владеют интонацией, что ведет к неумению структурировать 
информацию, непониманию;  

 пользуются чужими мыслями, фразами, часто просто их 
переписывая, не понимая смысла;  

 не владеют приемами сжатия информации: исключения, обобщения, 
упрощения, то есть приемами передачи смысла информации своими 
словами;  

 ученики даже не пытаются прочитать текст полностью, делают вывод 
о содержании текста по первым фразам, остальное домысливают сами 
по «шаблонным» представлениям о данной теме;  

 стараются запомнить информацию слово в слово (без понимания), что 
невозможно.                                                                                           
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

 Своеобразный язык математики, 

абстрактность теории, сжатость и 

краткость изложения;  

 Широкое применение символики, 

преобладание дедуктивного метода 

изложения информации; 

Тесная связь текста с иллюстрациями 

и чертежами. 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Система   

Леонида Владимировича Занкова 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

«V»                                                

то, что знаю 

«+» новая 

информация 

« -  »                                

думал иначе 

« ? »                                         

есть вопросы 

год 

неделя 

минута 

час 

месяц 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Самое большое двузначное число 100 

можно разделить без остатка на 2, 3, 4 и 5. 

 Чтобы проверить, действительно ли 

4:2=2, нужно к частному 2 прибавить 

делитель 2, 2+2=4 – мы получили делимое. 

Значит, деление выполнено верно. 

 Чтобы двузначное число умножить на 

однозначное, нужно заменить 

произведение суммой одинаковых 

слагаемых. Например, 28·3=28+28+28=83. 

 Найдите ошибки. Обоснуйте. 

100 – это не двузначное число, а трёхзначное 
число. 

100 не делится на 3 без остатка (33·3=99). 

 В  случае проверки результата деления 4 на 

2, выполнено сложение 2+2, результат которого 

действительно равен 4.  Однако проверять 

деление путём прибавления к частному 
делителя нельзя. 

При вычислении произведения 28·3 
абсолютно  правильно заменили суммой трёх 
одинаковых слагаемых 28, однако значение 
этой суммы вычислено неверно. 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

на уроках математики заключается в                    

 поиске информации и понимании прочитанного;  

 преобразовании и интерпретации; 

 оценке информации.  
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Приемы.  

«Способы изображения условия задачи».    

 «Составление текста задачи по изображению условия». 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Год начала строительства маяка? 283 – 5 = 278 г. 

Год, в который маяк причислили к чудесам 

света? 

283 + 4 = 287 г. 

Общая высота маяка? 46 • 3 = 138 м 

Александрийский маяк  

Александрийский маяк является одним из семи чудес света. Его построили всего 

за 5 лет. Строительство было закончено в 283 г. до нашей эры. Маяк явил собой 

невероятное торжество технической мысли, поэтому всего 4 года спустя после 

завершения строительства он был причислен к чудесам света.                                                                         
Маяк был построен на маленьком острове Форос в Средиземном море около 

берегов египетского города Александрии. Общая высота маяка равна высоте 

небоскрёба из 46 этажей, если высота каждого этажа 3 м.  
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 
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Во время вебинара тут будет окно со 
спикером 

Смысловое чтение – неотъемлемый компонент 
читательской грамотности 

Развивает, обогащает, информирует 

чтение 
Смысловое, осознанное 
вдумчивое 

ЗНАНИЕ 


