Развитие навыков смыслового чтения
Текст предназначен для учащихся 4 класса.
Облака и их причёски
Видов облаков очень много. И они, подобно жителям многоквартирного дома, обитают на разных этажах земной атмосферы. Например,
на первом этаже, ближе всего к земле, обитают слоистые облака, похожие на серые одеяла, и кучевые, похожие на белых барашков (между
прочим, средний такой «барашек» весит 200 тысяч килограмм – как 80 индийских слонов).
И только кучево-дождевые облака не соблюдают небесный порядок. Они могут вырасти из кучевого облака на верхние этажи. Внешне
все кучево-дождевые облака - пухлые, огромные и очень высокие. А различаются в основном… причёской! Если верхняя часть облака похожа
на белые купола, перед вами - лысое облако. Да-да, именно так и называют эти облака учёные. Макушка, похожая на растрёпанные волосы,
принадлежит волосатому облаку. Причём лысые обладают не таким уж скверным характером и не всегда приводят к грозе. А вот волосатые
облака несут град, молнии и другие неприятности. Есть облака с плоской макушкой, потому что верхнюю их часть ветер растянул на сотни
километров. По форме они напоминают наковальню кузнеца. Если вы увидели «наковальню», ждите сильной грозы и лучше сидите дома.
Если кучево-дождевое облако разрастается на все три небесных этажа, его называют «царь облаков». По размеру оно может быть
намного выше Эвереста (Джомолунгм) – самая высокая гора. Нижняя часть таких облаков состоит в основном из капелек воды, а выше, где
температура ниже нуля градусов, вода превращается в ледяные кристаллы. Везде, где случаются крупные неприятности: ливни, сильный град,
снежные бури, ураганы – не обходится без этих гигантов.
Если прогноз погоды обещает серьёзные неприятности, то учёные, изучающие погоду – метеорологи - стараются как можно раньше об
этом предупредить. На некоторые облака люди уже научились воздействовать. Если над облаком с самолёта распылить некоторые вещества,
вода в облаках превратится в тяжёлые кристаллы, которые выпадут там, где они не причинят вреда.
Но, несмотря на непостоянство и коварство облаков, они необходимы планете и нам с вами. Облака укрывают Землю от вредного
излучения, не позволяют ей слишком охлаждаться или нагреваться. А главное – без них невозможен круговорот воды в природе. Хорошо, что
над нами есть эти удивительные небесные странники!
По книге Ольги Дворняковой

Задание

Группа читательских
умений
Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста

Формируемые умения/ деятельность
ученика
Выделять сходство и различие описанных в
тексте объектов

Объяснять значение неизвестного
выражения на основе контекста
Находить явную информацию

На какой из фотографий изображено «облако с
наковальней»?
1
2

Общее понимание текста,
ориентация в тексте
Общее понимание текста,
ориентация в тексте
Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста
Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста
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Объясни значение слова на основе текста:
Метеоролог - ___________________________________

Общее понимание текста,
ориентация в тексте

Объяснять значение малоизвестного слова
на основе контекста

Общее понимание текста,
ориентация в тексте

Находить в тексте несколько единиц
информации, данных в одном фрагменте
текста

Прочитай текст. Напиши, чем похожи слоистые и кучевые
облака и в чём их отличие?
Сходство:___________________________________
Отличие:___________________________________
Какое облако называют «царь облаков»?
Как по-другому называется гора Эверест?
Какие облака обычно приносят град? Выпиши их названия

Почему облака необходимы планете? Приведите два
примера:
1. ___________________________________

Находить в тексте несколько единиц
информации, данных в разных частях
текста, делать выводы
Соотносить словесную и графическую
информацию, делать вывод

2. _____________________________________
Как работают вещества, которые распыляют над
облаками? Обведите номер верного ответа.
1. Они превращают водяные капли в пар
2. Они превращают капли в лёд
3. Они делают капли тяжёлыми
4. Они усиливают ветер

Глубокое и детальное
понимание содержания и
формы текста

Делать вывод на основе явной информации

