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УУД

Чтение

Требования ФГОС



Требования ФГОС

учащихся
являются главными средствами достижения высоких
метапредметных и личностных результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС начального, основного, полного общего
образования



освоения обучающимися
основной образовательной программы подразумевают
владение

, способность их использования в
познавательной и социальной практике, самостоятельность в
планировании и осуществлении учебной деятельности и
организации учебного сотрудничества с педагогами и
сверстниками, способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности



Проектно-исследовательская деятельность 
в условиях  госпитальной школы

Продолжительность проекта/исследования

Участники проекта/исследования

Тематика 



- О чем?

Методика KWL

Know – знаю
Want to know – хочу узнать
Learned -научился

КАК РАЗВИВАТЬ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ?

- О грибах …



- Что знаю?

- Что хочу узнать?

- Прочитал и что узнал?

- Что еще хочу узнать?

КАК РАЗВИВАТЬ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ?

- Грибы бывают съедобные и несъедобные…
- Грибами можно отравиться…
- Грибы растут в лесу…

-Можно ли съесть мухомор и не отравиться….
- Почему грибы надо срезать ножом…

-Грибы – живые существа…
- Микология  - наука о грибах…
- Грибы бывают микроскопическими и гигантских размеров…



ЗНАЮ ХОЧУ 
УЗНАТЬ

УЗНАЛ ВСЁ ЕЩЁ ХОЧУ 
УЗНАТЬ

Выход на проект

Дополненная методика KWL

КАК РАЗВИВАТЬ ЧИТАТЕЛЬСКИЕ НАВЫКИ?





Городской конкурс проектно-исследовательских 
работ

«Скажи иначе» 
литературная игра по роману-эпопее

Л.Н.Толстого «Война и мир»)

Аллюзия 
в произведениях

художественной литературы
для детей и юношества

ТАНДЕМ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

ОСП ГБОУ «Школа № 109»

Заборонок Дарья
8 класс

ГБОУ СОШ № 1935

Неупокоева Елизавета
9-Г класс

ОСП ГБОУ «Школа № 109» 

Крупнова Елизавета, 11 класс
Дьячкова Дарья, 11 класс



Дарья, 8 класс - госпитальная школа
практическая часть (анализ анкет)

Елизавета, 9класс – обычная школа
теоретическая часть (алгоритм декодирования)

Аллюзия в произведениях художественной литературы
для детей и юношества



Я в мире,
мир во мне

КРОССЕНС
КАК ФОРМА
ПОРТФОЛИО


