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Цель исследования: 

• Стимулирование метакогнитивных навыков  учащихся через 
разработку и применение заданий НОТ для достижения 
определенных ЦО по чтению.



Актуальность
• Для достижения определенных учебных целей по чтению от  учащихся 

требуется использование различных типов мыслительной деятельности 
согласно Таксономии Блума. 

• Анализ учебных достижений учащихся:

Диагностический мониторинг;

Суммативное оценивание 

Внешнее суммативное оценивание  

Недостаточная аналитическая установка учащихся при работе над 
текстом 



Вопросы исследования

• Какие ЦО  требуют внедрение заданий НОТ в учебный процесс?
• Как  аналитическая установка через задания НОТ способствует 

достижению ЦО учащимися? 
• Как рефлексия отражает степень метакогнитивных навыков при 

выполнении заданий НОТ на достижение определенных ЦО?

Ученик

Цели обучения

3 фазы восприятия: 
первичный синтез,
анализ и вторичный 
синтез.
philology.bsu.by › documents › МЕТОДИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

http://philology.bsu.by/documents/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0 %D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0 %D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%9E%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96 %D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%9E/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B0 %D0%9B.%D0%A1/%D0%9C%D0%95%D0%A2%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%98%D0%95 %D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%98 %D0%9F%D0%9E %D0%9E%D0%91%D0%A3%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE %D0%A7%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AE.doc


Методология

Объект исследования: учащиеся 9 кл.

Предмет исследования : цели обучения по навыку 
чтение на навыки высокого порядка

Инструменты исследования:

 анализ Checklist учащихся  

 фокус группа - 9 учащихся 9 кл,

 анализ документов – результаты СОР и СОЧ,ВСО, 
ЦО по чтению (программа основной школы)



Результаты и анализ

• Подборка ЦО, требующие НОТ

• Разработка заданий НОТ согласно ЦО (подборка ряда заданий)

• Разработка и использование контрольного листа для обратной связи 

• Использование заданий НОТ в качестве инструмента оценивания 
достижения ЦО

• Анализ обратной связи учащихся для выявления степени 
метакогнитивных навыков при выполнении заданий НОТ



9.R5  deduce meaning from context in  extended texts on a range of familiar general and 

curricular topics 

9.R6  recognise the attitude or opinion of the writer in extended texts on a  range of 

familiar general and curricular topics

9.R9  recognise inconsistencies in argument in extended texts on a growing range of 

general and curricular subjects

Цели обучения по чтению для НОТ



Разработка заданий НОТ согласно ЦО 
(примеры ряда заданий)

• Matching 

• True/False

• Yes/No/ Not given

• Multiple choice 

• Gap filling



Анализ данных по контрольным листа для обратной связи
и результатов СО в 9 кл.



Анализ обратной связи учащихся для выявления степени 
метакогнитивных навыков при выполнении заданий НОТ

Основные затруднения (со слов учащихся):
-Информация скрыта между строк;
-Заставляют перечитывать более вдумчиво;
-Приходится анализировать аргументы; 
-Незнакомая лексика вызывает сомнения в 
правильности моих ответов.



Выводы и дальнейшие действия

• Задания с НОТ способствуют достижению ЦО по чтению на Я3,

• Задания являются не только инструментом для оценивания, но они постепенно 
улучшают навыки чтения учащихся и их метакогнитивные способности 

• Мы признаем, что это требует дальнейшего изучения и понимания психических 
процессов, происходящих во время чтения, однако, как учителя-практики, мы 
больше сосредоточены на учебном процессе, чем на физиологическом.

• Запланирована разработка руководства для учителей ESL, которые 
обеспечивают развитие навыков чтения у учащихся на более высоком уровне. 

• Руководство будет включать теоретические инструкции по разработке заданий 
на чтение для улучшения навыков высокого порядка с  успешными примерами 
разработанных заданий по чтению для обучения и тестирования.
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