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Информационная компетентность -

способность и умение личности 
самостоятельно искать, анализировать, 
отбирать, обрабатывать и передавать 
необходимую информацию при помощи 
устных и письменных коммуникативных 
информационных технологий.



Региональная диагностическая работа 2019 г. 1класс

Невысокие результаты:                    Задание 2

Предмет мониторинга: умение самостоятельно 

осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации

Предметная область: литературное чтение (обучение 

грамоте).

Дюймовочка – девочка очень маленького роста из 

сказки Г.Х.Андерсена. Какой признак поможет Принцу 

узнать Дюймовочку среди других девочек?  

1. Очень маленький рост. 

2. Красивый бант на голове. 

3. Она девочка. 



Наибольшие сложности  2 класс 
Задание №7
Предмет мониторинга: умение ставить вопросы при 
работе с информацией
Технология
Отметь вопросы, которые позволят получить новые 
знания о различных материалах, которые мы 
используем на уроке технологии.   
Почему нужно оставлять ножницы с закрытыми 
лезвиями?   Какими свойствами обладают бумага 
и картон?   Как надо правильно пользоваться 
линейкой?   Какое изделие будет делать ваша 
группа из картона и цветной бумаги?   Чем 
отличаются пластилин и глина? 



Наибольшие сложности 2 класс 
Задание №7
Предмет мониторинга: умение ставить вопросы при 
работе с информацией
Литературное чтение
Отметь вопросы, которые относятся к содержанию 
этого текста.         
Кто в лесу был главным по добрым делам?   В 
какое время года встретились Добряк и Горынчик?   
Почему Горынчик был невеселый?   Какого цвета 
была книга, которую потерял Горынчик?   Что 
сказал Добряк на прощанье Горынчику? 



Наибольшие сложности 3 класс
Задание №3
Предмет мониторинга: поиск и выделение 
необходимой информации

Литературное чтение  Прочитай отрывок из русской 
сказки «Пастушья дудочка». Найди и подчеркни в 
тексте ответ на вопрос: «Какая мелодия нужна для 
веселой пляски?»  

Окружающий мир  Прочитай текст. Найди и 
подчеркни в тексте ответ на вопрос: «Какие 
названия даны подорожнику за способность 
заживлять раны?»  
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2-е классы

3-и классы

4-е классы

Извлечение явно выраженной информации из текста 

Извлечение явно выраженной информации из текста 
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2-е классы

3-и классы

4-е классы

Структура текста. Умение видеть доказательства в тексте 

2-е классы 3-и классы 4-е классы
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2-е классы

3-и классы

4-е классы

Умение определять основную мысль, выраженную обобщенно с 
помощью перефразирования 

2-е классы 3-и классы 4-е классы



Цель смыслового чтения -

МАКСИМАЛЬНО ТОЧНО и ПОЛНО
понять содержание текста, уловить
все детали и практически осмыслить
информацию.



Умения:

•понимать текст

•анализировать

•сравнивать

•видоизменять

•генерировать (создавать тексты под свои 
цели и задачи)



Виды смыслового чтения

•Просмотровое 

•Ознакомительное 

•Изучающее(исследовательское)

•Поисковое

•Рефлексивное 



Просмотровое чтение

Вид смыслового чтения, при котором происходит поиск 
конкретной информации или факта.

Ознакомительное  чтение
Вид смыслового чтения, с помощью которого в тексте определяется 
главная мысль, ключевая информация. Такое чтение направлено на 
извлечение ключевой информации или выделение содержания текста.

Изучающее  чтение

Вид смыслового чтения, при котором, в зависимости от цели, 
происходит поиск полной и точной информации и дальнейшая ее 
интерпретация. 



Поисковое(функциональное) чтение
Чтение с целью поиска информации для решения конкретной 
задачи или выполнения определенного задания. В нем применяются 
приёмы сканирования и аналитического чтения.

Рефлексивное чтение

Самое вдумчивое чтение. Во время такого процесса читающий 
предвосхищает будущие события, прочитав заголовок или по ходу 
чтения.



Технология смыслового чтения 

I этап: Работа с текстом до чтения

II этап: Работа с текстом во время чтения

III этап: Работа с текстом после  чтения

В зависимости от этапов, применяются 

определенные виды стратегий смыслового 

чтения.



I этап: Работа с текстом до чтения. 

Предтекстовая стратегия.
Цель: сформировать умение целенаправленно читать учебный 

текст. Задавать проблемные вопросы, вести обсуждения в группе.

1. Антиципация

2. «Ассоциативный куст»

3. Глоссарий 

4. Знакомство с писателем

5. Работа с заглавием, иллюстрациями.



II этап: Работа с текстом во время чтения.

Текстовые стратегии.
Цель: сформировать умение самостоятельно работать с печатной 

информацией, формировать вопросы, работать в парах.

1. Чтение с пометками

Цель: сформировать умение читать вдумчиво, оценивать информацию, 

формулировать мысли автора своими словами. Учитель дает ученикам задания 

написать на полях значками информацию по следующему алгоритму:

V – знакомая информация

+ - новая информация

- - думал иначе

?  - меня это заинтересовало, хочу узнать больше



2.  Чтение с остановками

Цель: используется, чтобы заинтересовать ребенка, привлечь его к 

осмыслению текста. Задача учителя выявить связь отдельных элементов 

анализируемого текста и сложить единый художественный образ.



3.  Дневник двойных записей

Цель: сформировать умение задавать вопросы во время чтения, критически 

оценивать информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом.



III этап: Работа с текстом после  чтения.

Послетекстовые стратегии.
1.  «Ромашка Блума»



2.  Прием «Тонкие и толстые вопросы»

Толстые ? Тонкие ?

Дайте 3 объяснения, почему...?

Объясните, почему...? Почему Вы

думаете ...? Почему Вы считаете ...?

В чем различие ...? Предположите,

что будет, если... ? Что, если ... ?

Кто ? Что ? Когда ? Может ..? Будет ...?

Мог ли ... ? Как звать ...? Было ли ...?

Согласны ли Вы ...? Верно ли ...?



3.  Прием «Море вопросов»



4.  Прием «Кластеры»



5.  Прием «Фишбоун»



6.  Прием «Синквейн»



Не так важно научить детей 
читать, намного важнее научить
детей обдумывать то, что они 
читают!

Джорж Карлин



Спасибо за внимание


