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"Смысловое чтение 
и осмысленное восприятие информации, 

как один из приемов ситуации успеха 
и успешной социализации, 

учащихся во взрослой жизни"



«Смысловое чтение», 
«осмысленное восприятие информации». 

 Осмысленность - это с мыслью, то есть
осознанно. 
 Для смыслового понимания необходимо не
только воспринять информацию, но и дать 
оценку, откликнуться на содержание



Работа с текстовым
материалом

- Пассажиры, сейчас с вами говорит не капитан.
- Я встретил родственную душу. А она — нет.
- «Вы ошиблись номером», — ответил знакомый
голос.



Работа с
образами и
схемами



«Умная рыбка»



Работа с сюжетами,
мультфильмами и
роликами



Работа с сюжетами,
мультфильмами и
роликами



этапы смыслового Чтения и
осмысленного восприятия информации:

 - нацеливание на восприятие

 - восприятие информации

 - анализ и осознание

 - оценка



Нацеливание на восприятие

 Прием «толковый словарь» (самостоятельно дать определение
новым терминам);

 Прием «антиципация» (предвосхищение или смысловая
догадка);

 Приём «сравнение определений»;

 Составление суждений "верно ли, что...";



Восприятие
vЦелостное восприятие
информации или поэтапное;

v - Восприятие полноценной
информации,  «зашумленной»
или с пропусками отдельных
моментов



анализ и осознание
- Составление «тонких» и «толстых» вопросов;

- Составление целостного представления по отрывкам;

- Составление суждений «верно ли, что...»;

- Приём «Лови ошибку»; 

- Прием «Кластер» (пучок, созвездие, смысловые блоки);

- Приём «Работа с вопросником»;

- Интерпретация карты, таблицы, схемы;

- Составление задания «Три подсказки»;

- Ответы на поставленные в начале урока вопросы;

-Прием «реципация» – мысленный возврат к прочитанному и
другие; 



«Одежда для яблок»
 Что такое одежда? 

 Одежда - это совокупность предметов, которыми покрывают, облекают
тело…

 Функции одежды:

 - защита от холода;

 - соблюдение моральных норм, принятых в обществе;

 Для кого предназначена одежда?

 - для людей;

 - животных;



«Одежда для яблок»

Чтобы этого не случилось, летом японцы надевают на
каждое яблоко два бумажных пакетика, которые не дают
солнцу портить кожуру. Через месяц, когда солнце
становится слабее, а кожура на яблоках грубее, один
пакетик снимают. Еще через неделю снимают второй.
Теперь яблочная кожица солнца не боится и ее защищать не
нужно.

На юге Японии много солнца. А солнце,
оказывается, повреждает кожицу яблок, и
они становятся некрасивыми. 



Рассмотри таблицу и выбери
правильные ответы
1. Зачем яблоки прячут в пакетики?

 а) Чтобы они выросли большими
 б) Чтобы они были зеленые
 в) Чтобы они были красивые
2. Сколько пакетиков нужно для защиты одного яблока?

 а) Один
 б) Два
 в) Три
3. В какой стране яблоки облачают в одежду?

 а) Южная Америка
 б) Россия
 в) Китай
 г) Нет верного ответа



Рефлексия:

 - Как ты думаешь, почему японцам важно употреблять
не только полезную, но внешне красивую пищу?

 - Как ты думаешь, у нас в России применяют такой
опыт? Почему?

 - Какой урок для своей жизни приобрел из данного
рассказа?



Что ты видишь?







Что лишнее? Почему?



Хлопчатник 
   ________ сеют там, где много с_____. В тени он не

______. Цветет __________ один день.  Утром на ___
увидишь белые _____  Днем __________  розовеет. К ______
он краснеет, а _______ вянет. Плоды хлопчатника ______ на
маленькие зеленые _________. В них ________  семена. Они
покрыты  ______ пушком.

Хлопчатник олнца
растет хлопчатник нем

цветы. хлопчатник вечеру
ночью похож

икоробочки находятся
мягким









Преимущества осмысленного
восприятия:

 1. Знание конкретного материала, терминологии, фактов, законов, определений,
критериев и др. Это простые вопросы, ответ на которые можно найти напрямую в
тексте. При этом ученик запоминает и воспроизводит конкретную информацию.

 2. Понимание материала. Учащийся преобразует учебный материал из одной
формы в другую. Интерпретирует, объясняет, кратко излагает.

 3. Применение знаний. Ученик демонстрирует применение изученного материала в
конкретных условиях или в новой ситуации, прогнозирует дальнейший ход событий.

 4. Анализ элементов, взаимосвязей, явлений, понятий. Учащийся выделяет
части целого, выявляет взаимосвязи между ними.

 5. Синтез. Учащиеся проявляют умение комбинировать элементы для построения
целого, обладающего новизной. Это может быть написание сочинения, составление
плана действий или решения проблемы.

 6. Оценка. Ученик демонстрирует собственные суждения на основе имеющихся
данных, эмоций и переживаний.







«Мечта гусеницы»



Мечта

 - что-то желаемое
 - то, к чему стремимся



Мечта
желание

стремление

 1. стать бабочкой
 2. стать изящной,
красивой, нежной,
ранимой



Мечта
желание

стремление

 1. стать бабочкой
 2. стать изящной,
красивой, нежной,
ранимой

 1. стать бабочкой
 2. стать
стремительной,
маневренной,
умеющей работать
коллективно, …
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