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Методический проект «ПедPROкачка. 
Смысловое чтение »

• Информационная карта проекта: проект является сетевым, 
методическим, краткосрочным. 

• География проекта: 
• Система образования Лысьвенского городского округа 
• Разработчик проекта: 
• Воденникова Е.В., заместитель директора по УМР МБОУ «СОШ № 

2 с УИОП»
• Проектная команда:
• Реутова Т.В., ответственная за МР МБОУ «СОШ № 16 с УИОП»
• Аликина О.В., учитель МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»
• Крафт Н.В., учитель МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»
• Сроки реализации проекта: октябрь 2020 – декабрь 2020 года.
• Участники: педагоги общеобразовательных организаций ЛГО 



Проблема:

• недостаточный уровень практических 
навыков педагогов в освоении приемов 
смыслового чтения и внедрения их в 
учебную деятельность



Цель проекта: 

• Создать условия для практического 
применения педагогами навыков 
смыслового чтения на уроках.



Задачи:

• 1. Определить методики развития умений 
смыслового чтения для внедрения в 
урочную деятельность педагогов.

• 2. Создать условия для постепенного 
освоения педагогами данных методик.



Краткое описание проекта

• Проект направлен на практическое 
освоение приемов и методик смыслового 
чтения педагогами,  для эффективной 
организации своей профессиональной 
деятельности по формированию и 
развитию УУД «Смысловое чтение» на 
уроках.



Ожидаемый результат проекта

• Апробированы техники и методики 
формирования УУД по смысловому чтению.

• Подготовлены кадровые ресурсы для 
осуществления образовательной 
деятельности по этому направлению.

• Сформирована методическая база приемов 
развития умений смыслового чтения на 
уроке с примерами из практики по разным 
предметам. 



Продукт проекта:

• Подготовленные педагоги,

• База методических приемов развития 
умений смыслового чтения на уроках,

• Примеры использования методик развития 
умений смыслового чтения на уроках по 
разным предметам.



Платформа проекта: 
https://vk.com/club172599800

https://vk.com/club172599800


Геймификация: 

1. Новичок.
2. Подмастерье.
3. Ученик.
4. Единомышленник.
5. Специалист.
6. Знаток.
7. Умелец.
8. Профессионал.
9. Авторитет.
10. Мастер.
11. Гуру.
12. Виртуоз.



Рейтинг участников 



Сертификаты за каждый уровень:



Содержание 
проекта

Поиск информации 
и понимание 
прочитанного

Преобразование и 
интерпретация 

текста

Оценка и 
формирование 

суждения о тексте

Задания:
• Найти на картинке 

необходимые признаки и 
сделай вывод.

• Поиск информации в 
сплошном тексте по 
заданным вопросам и 
формулирование выводов.

• Поиск информации в трех 
источниках по заданному 
вопросу.

• Формулирование 
исследовательского вопроса 
и оглавление текста.

Задания:
• Составить схему.
• Преобразовать текст в 

таблицу.
• Составление  плана.

Задания:
• Задания типа «верю-не 

верю»
• Выделение и 

формулирование суждения 
по сплошному тексту.


