
пилотный этап проекта



5, 6, 7 класс

1 неделя декабря

Читаем в любой обстановке
1 модуль

Апробация материалов проекта
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читаем1
1 минуту громким шёпотом («жужжащее чтение»)
1 минуту тихим шёпотом
1 минуту с беззвучной артикуляцией
2 минуты молча

5 мин

отвечаем2
на простые, уточняющие, проблемные, оценочные вопросы 
о содержании прочитанного 

5 мин

обсуждаем3
успехи и трудности

5 мин

Читаем в любой обстановке
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Рекомендуем для чтения

автор: Наталья Шепилова
название книги: по материалам книги «Шахматное королевство»

QR-code

Задаём вопросы

1. Кто с кем беседовал? 
2. Верно ли, что гость попросил за каждую клеточку одинаковое количество зёрен?
3. Что бы произошло, если бы правитель не ошибся во время игры в шахматы?
4. Согласны ли вы с тем, что шахматы есть в каждом доме?

Предлагаем проектное задание

Читаем в любой обстановке5 класс  /  1 неделя
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https://docs.google.com/docu
ment/d/1GqHIJGX4lDJafT-
afIIexLK-5KdXyb1z/edit

https://docs.google.com/document/d/1GqHIJGX4lDJafT-afIIexLK-5KdXyb1z/edit


Рекомендуем для чтения

автор: Наталья Шепилова
название книги: по материалам книги «Шахматное королевство»

QR-code

Задаём вопросы

1. Что больше квинтиллион зёрен или квадриллион зёрен? 
2. Верно ли, что для обозначения шахматных фигур используются только русские буквы?
3. Что бы произошло, если бы правитель не ошибся во время игры в шахматы?
4. Как вы относитесь к мнению, что шахматы нужны в каждом доме?

Предлагаем проектное задание

Читаем в любой обстановке6 класс  /  1 неделя
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https://docs.google.com/doc
ument/d/1MhD4iHIQ0RMhYX
Zane6nKZWcFujh_vdB/edit

https://docs.google.com/document/d/1MhD4iHIQ0RMhYXZane6nKZWcFujh_vdB/edit


Рекомендуем для чтения

автор: Наталья Шепилова
название книги: по материалам книги «Шахматное королевство»

Читаем в любой обстановке7 класс  /  1 неделя

QR-code

Задаём вопросы

1. Сколько цифр в числе 1 квинтиллион? 
2. Верно ли, что садится справа игрок, играющий белыми фигурами в шахматы?
3. Что мог бы сделать мудрец, получив награду?
4. Что можно было бы изменить в шахматной доске?

Предлагаем проектное задание
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https://docs.google.com/doc
ument/d/1rFH14oVa0oorl5G-
6TMplspO0Gs8GSyq/edit

https://docs.google.com/document/d/1rFH14oVa0oorl5G-6TMplspO0Gs8GSyq/edit


https://mosmetod.ru/centr/proekty/osmysl-chtenie/osm-chtenie.html

Контактная информация для участников пилотного проекта

E-mail: chtenie@mosmetod.ru

Страница проекта

Telegram-канал проекта: @mosreading
В канале публикуются новости проекта, примеры материалов и методические комментарии
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Читаем в любой обстановке

https://mosmetod.ru/centr/proekty/osmysl-chtenie/osm-chtenie.html
mailto:chtenie@mosmetod.ru

