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Общество знания 
1. Эффективность функционирования общественных институтов 
зависит:

• от необходимого и достаточного количества и качества значимой 
информации,

• от достоверности источников информации,

• от надежности каналов трансляции достоверной информации.

2. Подавляющее число членов общества обладает знаниями о том:

• какого рода информацию следует использовать в типичных и 
проблемных ситуациях, как профессиональных, так и обыденных,

• где следует искать эту информацию,

• как оценивать эту информацию и как ее использовать.

3. Институты общества, ответственные за производство и 
распространение информации, обеспечивают ее в нужном 
количестве и нужного качества для эффективного использования 
всеми членами общества.



Проблемы чтения

Логические

трудности

трудности анализа, синтеза, обобщения, аргументации, 

выдвижения гипотез. Следовательно, особой значимостью 

обладают мыслительные операции: умение давать определения, 

распознавать проблемы, сравнивать, обобщать, анализировать 

различный текстовой материал, формулировать на его основе 

какие-либо гипотезы

Риторические

трудности

малый словарный запас, неумение определять структуру текста, 

его стилевые особенности, выстраивать собственный текст на 

основе прочитанного с учетом общеязыковых, 

общеграмматических способов связи

Рефлексивные

трудности

постановка цели чтения, выявление наличествующих у читателя 

проблем, неумение планировать читательскую деятельность, 

анализировать качество чтения, проверять его результаты, 

исправлять обнаруженные недостатки, сопоставлять результаты 

чтения с достигнутой целью



Отличия в интеллектуальном развитии человека 
читающего (Homo legens) 

от нечитающего

Активно читающие люди:

способны мыслить в категориях

проблем, схватывать целое и выявлять

противоречивые взаимосвязи явлений;

более адекватно оценивать ситуацию и

быстрее находить правильные

решения

обладают большей потребностью в

независимости и внутренней свободе,

более критичны, самостоятельны в

суждениях и поведении

имеют большой объем памяти и

активное творческое воображение

легче вступают в контакты и приятны в

общении

лучше владеют речью: она

выразительнее, строже по мысли и

богаче по запасу слов

точнее формулируют и свободнее

пишут
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Цели проекта

•Создать на уровне Пермского края единую 
информационно-образовательную среду 
(инновационную сеть) для формирования 
компетентностной модели «Компетентный 
читатель - активный исследователь».

•Создать условия для формирования и развития у 
обучающихся навыков и компетентностей, 
связанных с чтением и исследовательской 
деятельностью, направленных на развитие у 
обучающихся продуктивного типа мышления.



Компетентностная модель

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
КУЛЬТУРА

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ

КРИТИЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ - ПЛАНИРОВАНИЕ - СОЗДАНИЕ 
ПРОДУКТА
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Навыки, развиваемые в рамках модели

Навыки 

исследовательской деятельности

Информационная грамотность 

Коммуникативные навыки и навыки 
взаимодействия

Навыки медиаграмотности

Презентационные навыки



Специфика читательских задач в ИД

• ориентация в потоке различных текстов и отслеживание новых 
источников информации в конкретном тематическом поле 
(«проблемное поле»);

• поиск и отбор необходимых текстовых источников, способных 
ликвидировать определенный информационный дефицит;

• обобщение информации, выделение главных и 
второстепенных элементов;

• оценка представленной в тексте новой информации на 
предмет необходимости и возможности ее дальнейшего 
использования;

• присвоение авторской информации через осуществление 
письменной фиксации понятий, необходимых для достижения 
поставленных коммуникативных целей;

• формулирование собственных мыслей на основе текста путем 
повторного обращения к первоисточнику и подготовка к 
дальнейшей продуктивной деятельности по созданию 
собственного вторичного продукта



Результат внедрения компетентностной модели

Неосознанная

некомпетентность

С помощью первичного погружения в исследовательскую

деятельность ученик, при помощи педагогов, понимает, какие

навыки не сформированы, где дефициты развития

Осознанная

некомпетентность

В процессе исследовательской деятельности с помощью

образовательных приемов, методов и технологий, в том числе

благодаря специальным учебным курсам развития навыков,

происходит постепенное развитие навыков

Осознанная

компетентность

Ученик свободно демонстрирует владение тем или иным навыком

Осознанная

некомпетентность

Ученик, в том числе при помощи педагогов, понимает, что уровень

развития того или иного навыка не позволяет двигаться далее,

необходим выход на новый уровень владения навыками.

Данная стадия «уводит» ученика на стадию формирования навыка на

более высоком уровне

Неосознанная

компетентность

Стадия понимается как результат деятельности ученика по развитию

комплекса навыков ИД и «выход» на ПРОДУКТИВНЫЙ ТИП

МЫШЛЕНИЯ
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Результаты проекта

Комплекс методических материалов для 
проведения исследований

Комплекс материалов для педагогов-
библиотекарей

Комплекс материалов для 
администраций ОУ
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Результаты проекта

Теория и практика 
исследовательско

й деятельности

Стратегии 
смыслового чтения

Информационная 
культура

Медиаграмотность
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Обучение педагогов 
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КОНКУРСШКОЛ.РФ Методические сети
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Содержание материалов
• Видиоролик "Компетентностная модель "Компетентный читатель-активный исследователь«

• Программа элективного курса "Теория и практика исследовательской деятельности«

• Программа элективного курса "Медиаграмотность«

• Руководство для учителей 3-4 классов по внедрению рефлексивного дневника

• Рефлексивный читательский дневник для 4-6 классов

• Рефлексивный дневник исследователя 3-4 класс

• Дневник исследователя 5-8 класс

• Дневник исследователя 3-4 класс

• Методика анализа ресурсных фондов школьных библиотек

• Пособие для педагогов: Система работы над проектами 5-8 класс

• Пособие для педагогов: Система работы над проектами 3 -4 класс

• Семинар 2. Презентация: Подведение итогов по внедрению компетентностной модели 
"Компетентный читатель - активный исследователь«

• Вебинар 4. Презентация: Медиаграмотность

• Вебинар 3. Презентация: Информационная культура.

• Вебинар 2. Стратегии смыслового чтения.

• Вебинар1. Презентация: Теория и практика Исследовательской деятельности

• Семинар 1- презентация "Создание сетевого сообщества по внедрению в образовательный процесс 
компетентностной модели "Компетентный читатель-активный исследователь

http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30939/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30936/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30934/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30934/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30932/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30931/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30930/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30929/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30928/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30927/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30926/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30925/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30924/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30923/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30922/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30920/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30919/methodical/223
http://xn--j1aaaehfdojs1d.xn--p1ai/idea/id/get/30918/methodical/223
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Сводный электронный каталог 

информационных ресурсов в помощь исследовательской деятельности 
обучающихся http://innbiblio.ru

http://innbiblio.ru/
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