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«Чтобы лампа светила, нужно все время 
подливать в неё масло»

«Основная задача взрослых –
открыть в ребенке талант читателя».

С.Я. Маршак



Факт обозначения проблемы – это уже 

есть начальный этап ее решения.



Что препятствует формированию навыков

функционального чтения в школе? 

Система образования не успевает
приспосабливаться к изменениям в обществе



Функциональное чтение – чтение с целью
поиска информации для решения конкретной
задачи или выполнения определенного задания.

Функциональное чтение



Традиционных методов для обучения 
качественному чтению недостаточно.



Проектная задача

Набор заданий, стимулирующих систему действий учащихся,
направленных на получение «продукта», и одновременно качественное
самоизменение учащихся (А.Б. Воронцов)
Проектная задача – это задача, которая в квазиреальной,
квазимодельной ситуациях использует те общие способы, средства
действия, которые дети формулируют в рамках учебных задач. То
есть это перенос общих способов, средств действия в квазиреальную
модельную ситуацию, где мы можем увидеть, как дети действуют в
малых группах в нестандартной ситуации (И.В. Жакулина)

Ведущей  в  деятельностной  технологии  является  учебная  
задача,  которая направлена  на  нахождение  общих  способов  

решения  большого  круга частных задач, требующих 
детального анализа и теоретического (содержательного)  

обобщения  (В.  В.  Давыдов). Учебная  задача  – всегда новая  
задача.  До  нее подобных задач дети не решали, и поэтому «с 
ходу» она не может быть решена учащимися. Это поисковая 

задача. Именно в результате поиска дети смогут решить эту 
задачу. 



Что такое АРТЕФАКТ?

Артефакт (лат. artefactum от ar

te— искусственно + factus—

сделанный) в обычном 

понимании — любой 

искусственно созданный объект, 

продукт человеческой 

деятельности.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Проектная задача
«По дороге из жёлтого кирпича»
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Проектная задача
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Проектная задача
«По дороге из жёлтого кирпича»



Предмет Задания

Библиотечный урок 

и урок чтения
Бегущие минутки Кто это?

Отгадай 

эмоцию –

Покажи 

эмоцию

Задания на развитие 

функционального 

чтения

Волшебный 

перевод

Работа с 

текстом сказки

Напиши 

письмо герою

Словесный 

портрет героя

Сказка от 

героя

Уроки окружающего 

мира, географии

Географическое 

положение

Природная 

зона Канзаса

Какие бывают 

ветры

Карта 

Волшебной 

страны

Биология
Поговори со мной, 

Тотошка!

Паспорт 

Тотошки

Желания 

героев. 

Нарисуй мечту 

и реальность

Технология и 

дополнительное 

образование

Конструкторское 

бюро "Такие 

разные дома"

Сердце 

Дровосека

Русский язык
Заколдованные 

тексты

Прошение 

Гудвину

Математика Дары Жевунов Зелье Гингемы
Путешествие 

Элли

Задачи по 

сказке





Ребенок — это не ваза, которую нужно 
наполнить, а огонь, который нужно зажечь.

(Франсуа Рабле)


