
 
Преодоление метапредметных дефицитов у младших школьников 

«Обучение младших школьников интерпретации 
информации» 

  



Итогом анализа результата РКДР стало  
выявление метапредметных 
дефицитов младших школьников 

2 класс 

3 класс 

4 класс 



ТОП 3 метапредметных дефицитов 

Умение находить 
информацию по 
диаграмме, 
умение 
интерпретировать 
информацию 

3 
класс 

Умение 
интерпретировать 
информацию 
(структурировать, 
переводить текст 
в таблицу) 

4 
класс 

Умение находить 
и 
интерпретировать 
информацию, 
данную в неявном 
виде 

2 
класс 



Интерпретация 
• Интерпретация (лат. interpretatio — толкование, 

объяснение) — истолкование текста с целью понимания 
его смысла. 

• Метод научного познания, направленный на понимание 
внутреннего содержания интерпретируемого объекта 
через изучение его внешних проявлений (знаков, 
символов, жестов, звуков и др.). 



2-3-4 классы РКДР-2020 

Умение находить и 
интерпретировать 
информацию, данную в 
неявном виде 

Умение интерпретировать 
информацию; умение строить 
устные и письменные 
высказывания  

Умение находить информацию 
по диаграмме, умение 
интерпретировать 
информацию 

Не 
справились 

46%  

Не 
справились 

35%  

Не 
справились 

33%  



4 класс ВПР - 2019  

Умение определять 
конкретную жизненную 
ситуацию для адекватной 
интерпретации данной 
информации 

Не 
справились 

55 %  

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=15  

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=15
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=15
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/test?theme=15


на уроках русского языка 

Обучение младших школьников 
интерпретации информации  



 
•Измените какую-то деталь в тексте. Порассуждайте, как это может повлиять на развитие 

сюжета. 

•Сокращение текста так, чтобы его смысл сохранился. Ненужные слова и предложения 

можно вычеркнуть карандашом прямо в тексте.  

•Подчеркните самые короткие предложения в тексте. Поставьте задачу развить их, 

дополнить второстепенными членами предложения. 

•Работа с деформированным текстом. Распечатанный и разрезанный на несколько частей 

текст. Задание: соедините части текста по смыслу. 

•Составьте вместе с ребёнком новые предложения или целый рассказ по ключевым словам 

из текста. 

•Распечатайте текст, в котором будут пропущены слоги или целые слова. Предложите его 

прочитать, восстанавливая смысл текста. 

 

 
 



Этапы работы с таблицей 

Уровни понимания текста Ориентировка в структуре таблицы. Различение ее составных 
частей. Нахождение информации по таблице.  

Заполнение таблицы по образцу. Анализ, сравнение, обобщение 
материала в табличном виде. 

Преобразование текстовой информации в табличный вид. 
Формулировка выводов по итогам заполнения таблицы.  

Преобразование табличной информации в текст. Упорядочивание 
информации в соответствии с выбранным основанием 

Оценка правильности заполнения таблицы и достоверности 
вносимой в нее информации. Критическое оценивание сделанных 
выводов по итогам заполнения таблицы 



 
Содержание деятельности с таблицами в начальной школе 

представлено тремя группами учебных действий: 
 

 
• действия, связанные с поиском информации в таблице, 

• действия, связанные с преобразованием (применением) 
информации, извлеченной из таблицы, 

• действия, связанные с оценкой достоверности 

информации в таблице. 



на уроках математики 

Обучение младших школьников 
интерпретации информации  



на уроках  
окружающего мира 

Обучение младших школьников 
интерпретации информации  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 

Руководитель ЦНППМ – Кудрова Л.Г. 
Куратор проекта – Мошнина Р.Ш. 
Тренер – Хиленко Т.П. 


