
  

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

№ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОПЫТА 

 

ПОЯСНЕНИЯ 

1.  

 

Ф.И.О.  ГРЕЧАНИЧЕНКО НАТАЛЬЯ 

НИКОЛАЕВНА  

Образование Высшее 

Название (полное)  

учебного заведения, 

 год его окончания 

Донецкое педагогическое училище, 1990 г.,  

Донецкий гуманитарный институт 

Донецкого государственного  университета, 

1997 г.  

Специальность по  

диплому 

Учитель начальных классов 

Преподаватель русского языка, литературы  

и мировой художественной культуры 

Место работы Муниципальное общеобразовательное 

учреждение  

«Школа № 30 города Донецка»  

Должность Учитель начальных классов 

Педагогический стаж 28 лет 

Стаж работы в 

занимаемой  должности                                                   

28 лет 

Квалификация 

 

Педагогическое звание 

Специалист высшей квалификационной  

категории 

Учитель-методист 

2.  Тема 

педагогического 

опыта  
 

Смысловое чтение – способ формирования универсальных учебных 

действий младших школьников  

3.  Условия 

формирования 

опыта 

     В соответствии c Государственным образовательным стандартом 

начального общего образования в 1-4 классах осуществляется: 

понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое), овладение 

техникой чтения вслух и про себя; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении. 

          Анализируя проблемы, связанные с читательской деятельностью 

младших школьников, следует заметить, что сегодня существует много 

детей, которые овладели технической стороной чтения еще до школы, 

но при этом обнаружили равнодушное отношение к книге. Вот 

некоторые из этих причин: 

 исчезновение традиций семейного чтения;   

 умению говорить с текстом учебника уделяется недостаточное 

внимание; 

 технической стороне чтения в методике и практике начального 

образования всегда уделялось достаточно много времени, а понятие 

«смысловое чтение» и методика его формирования практически 

отсутствовали.       

        Следовательно, необходима систематическая целенаправленная 

работа над развитием и совершенствованием навыков смыслового 

чтения. 

4.  Теоретическая база 

опыта 

       Современный подход к воспитанию квалифицированного читателя 

посредством формирования интереса к чтению и развития читательских 

умений сложился на основе дидактической и методической традиции. 

К.Д. Ушинский, основоположник методики классного чтения, видел 



одну из задач обучения в том, чтобы приучить детей к самостоятельной 

беседе с книгой.  

При определении сущности приема смыслового чтения в работе 

Шабановой  В. А. были проанализированы научные труды и 

диссертационные исследования отечественных и зарубежных 

специалистов: Э.Г.Азимова, Дж. Бруннера, Т.Л. Ван Дейка, Г.Клауса, 

Дж.О'Маллея, А.Шамо, Дж. Рубина, А.Л. Сиротока, H.H. 

Сметанниковой, Р. Эллиса. В результате  В. А. Шабановой было 

установлено, что сущность приема смыслового чтения заключается в 

том, что он подлежит выбору и обладает гибкостью, действует 

автоматически на неосознаваемом уровне, формируется в ходе 

познавательной деятельности, которая инициирует речевую, что 

обеспечивает развитие речемыслительных действий и операций.  

5.  Актуальность и 

перспективность 

опыта 

Актуальность и перспективность опыта обусловлена 

современными требованиями Государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, одним из требований 

которого является не просто передать необходимый опыт, дать детям 

уже готовые знания, а научить детей учиться, научить их активно 

действовать и самостоятельно добывать знания, решая задания или 

проблемы, так как умение самостоятельно учиться пригодится человеку 

на протяжении всей жизни. Поэтому сегодня, когда информация так 

быстро обновляется, ученику школы важно не только усвоить 

определенный объем знаний, но и освоить универсальные учебные 

действия. 

6.  Новизна опыта Новизна опыта в том, что, акценты смещены с освоения 

фундаментальных знаний по предмету на социализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению 

деятельности. Система работы позволяет осуществить внедрение новых 

технологий, нестандартных форм работы, развить речь учащихся, а 

также повысить учебную мотивацию детей и, самое главное, воспитать 

грамотного читателя.  

Для успешной социализации обучающихся используются 

инновационные педагогические технологии. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению. 

7.  Адресность опыта       Для учителей начальных классов, учителей русского языка и 

литературы, родителей. 

8.  Технология опыта      При чтении любого текста необходимо обращать внимание на 

использование приемов работы с книгой. 

1) предварительный просмотр книги – это первоначальное 

знакомство с книгой. Он важен потому, что иногда чтение этим и 

ограничивается. Просмотр аннотации, оглавления, предисловия и 

послесловия, некоторых разделов, абзацев главы, титульного листа 

позволяют составить общее представление о языке, стиле, 

содержании книги. При этом обучающиеся оценивают книгу в смысле 

возможности еѐ использования, т.е. нужно ли читать еѐ или поискать 

что-то другое; 

2) систематическое чтение с карандашом в руке – широко 

используемый приѐм. Возвращаясь потом к книге, можно по 

пометкам восстановить в памяти прочитанное, быстро извлечь ту 

информацию, которая необходима; 

3) выписки из книг и статей, собственные записи (дневники, записки, 

книжки); дословные (цитаты) или свободные, когда мысли автора 

читатель излагает своими словами. Яркие и важные места из 

произведений лучше всегда приводить дословно. Всегда полезно 

давать точные ссылки на источники: записывать, из какой книги взята 

цитата, с какой страницы; 



4) чтобы отметить нужные места, полезно пользоваться закладками. 

Они могут не только отмечать страницы книг, но и нести разную 

информацию. Больше того, закладки помогут организовать труд, - на 

них можно делать и заметки; 

5) план – это коротко записанные мысли и заголовки, это «скелет» 

произведения. Запись в виде плана учит чѐтко формулировать свои 

мысли. 

Одним из основных приѐмов осмысления информации 

является постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них. 

Наиболее удачная классификация вопросов была предложена 

американским психологом и педагогом Бенджамином Блумом. 

Учащиеся с удовольствием изготавливают ромашку, на каждом из 

шести лепестков которой записываются вопросы разных типов. Работа 

может быть индивидуальной, парной или групповой. Цель - с помощью 

6 вопросов выйти на понимание содержащейся в тексте информации, на 

осмысление авторской позиции (в художественных и 

публицистических текстах). 

При отработке приѐма необходимо указывать учащимся на 

качество вопросов, отсеивая неинформативные, случайные. 

Наряду с использованием вопросов разного типа, 

используются и вопросы по классификации вопросов Б.Блума: 

 Простые вопросы. Проверяют знание текста. Ответом на них 

должно быть краткое и точное воспроизведение содержащейся в 

тексте информации. Как звали главного героя? Куда впадает Волга? 

 Уточняющие вопросы. Выводят на уровень понимания текста. Это 

провокационные вопросы, требующие ответов "да" - "нет" и 

проверяющие подлинность текстовой информации. Правда ли, что... 

Если я правильно понял, то...Такие вопросы вносят ощутимый вклад в 

формирование навыка ведения дискуссии. Важно научить задавать их 

без негативной окраски. 

 Объясняющие (интерпретационные) вопросы. Используются для 

анализа текстовой информации. Начинаются со слова "Почему". 

Направлены на выявление причинно-следственных связей. Важно, 

чтобы ответа на такой вопрос не содержалось в тексте в готовом виде, 

иначе он перейдѐт в разряд простых. 

 Творческие вопросы. Подразумевают синтез полученной 

информации. В них всегда есть частица БЫ или будущее время, а 

формулировка содержит элемент прогноза, фантазии или 

предположения. Что бы произошло, если... Что бы изменилось, если 

бы у человека было 4 руки? Как, вы думаете, сложилась бы судьба 

героя, если бы он остался жив? 

 Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки 

явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к ... ? Что лучше? 

Правильно ли поступил ...? 

 Практические вопросы. Нацелен на применение, на поиск 

взаимосвязи меду теорией и практикой. Как бы я поступил на месте 

героя?  

9.  Результативность 

опыта 

2014-2015г. - Международный конкурс «Лисѐнок» (диплом  2 степени - 

6 учеников); Международный интерактивный конкурс «Русский 

медвежонок» (диплом 3 степени – 2 ученика);  

2016-2017г. - Интернет-олимпиада по русскому языку Меташкола (1 

место, 3 учащихся; диплом 1 степени, 1 учащихся). 

 2015-2016г. - Международный конкурс «Лисѐнок» (8 учащихся); 

Международный литературный конкурс «Сказка в Новогоднюю ночь» 

(3 учащихся); Международный конкурс «Мириады открытий» (1 место 

(2 предмета), 2 место (3 предмета), 3место (предмет)  - 13 учащихся; 

Международный конкурс по информатике («отлично» - 2 учащихся). 



2017-2018г. -  Международный конкурс  «Умный мамонтѐнок» (1 место, 

9 учащихся; 2 место, 2 учащихся); Международный конкурс 

«Кириллица» (1 место, 12 учащихся; 2 место, 1 учащийся); 

Международный  конкурс «Лисѐнок» (2 место, 2 учащихся); 

Международная он-лайн олимпиада по русскому языку «Русский с 

Пушкиным» на платформе Учи.ру (Диплом победителя, 2 учащихся, 

Похвальная грамота, 2 учащихся);  

2018-2019 г. - Международный конкурс «Лисѐнок» (Диплом 1 степени, 

1 предмет (9 учащихся), 2 предмета (2 учащихся); Диплом 2 степени , 1 

предмет (5 учащихся). 2 предмета (3 учащихся), 3 предмета (1 

учащийся); Диплом 3 степени, 1 предмет (4 учащихся)). 

10.  Где и кем принято 

решение про 

обобщение опыта 

Методическим советом  МОУ «Школа № 30 г. Донецка»,  протокол №1  

от 29.08.2018 г. 

 

11.  Приложение к 

опыту работы 

Участие в конкурсах профессионального мастерства: 

2015-2016г. - Международный интернет конкурс «Современные 

образовательный технологии в творчестве учителя начальных классов». 

номинация «Прототипы игр и ЭСО»; Форум «Обеспечение 

преемственности дошкольного и начального общего образования, 

традиции, новации, перспективы»; Международный конкурс для 

педагогов «Мультимедийные игры, конкурсы, викторины, тренажѐры к 

урокам и внеклассным мероприятиям». 

2016-2017г. - Международный конкурс «Диссеменация педагогического 

опыта», осенний и зимний тур (сертификаты). 

2017-2018г. - Городской конкурс методических пособий «Подарок 

будущему первокласснику». Книга с паззлами «Пусть всегда будет 

солнце» (1 место, городской этап). 

2018-2019г. - Конкурс электронных портфолио педагогов «Ступени 

мастерства» (диплом 3 степени). 

Публикации: 

Ассоциация учителей начальных классов г.Донецка  Сайт «Копилочка» 

– размещение материалов, сертификат. 

Электронный журнал «Золотые страницы образования» 

«Профилактика синдрома профессионального выгорания  

педагогов»(семинар-тренинг)//Электронный журнал  «Золотые 

страницы образования», № 10 (69) декабрь 2017 года.  

Статья «Роль классного руководителя в формировании всесторонне 

развитой личности»// Сборник  материалов августовской конференции 

«Парад воплощенных идей», Донецк,2018 

Персональный сайт   интернет-проект «Инфоурок»  –  5 материалов. 

Ассоциация учителей начальных классов города Донецка – 

сертификат,  Благодарственное письмо. 

Конкурс 

Информационная площадка 

1. Персональный сайт учителя начальных классов. 

2. Виртуальная выставка-презентация «Современное образование в ДНР 

-2017». 

 


