
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование читательской 
грамотности младшего 

школьника 
 

Методические рекомендации 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  



 

 

2 

 

 

 

 

 

Вяткина, Ирина Анатольевна 

Формирование читательской грамотности младшего школьника: методические 

рекомендации / И.А. Вяткина; под ред. И.В. Борисовой. – Абакан: Издательство 

Хакасского института развития образования и повышения квалификации, 2020. – 

44 с. 

 

Сборник разработан в рамках реализации проекта региональной инновационной 

площадки по теме «Учебно-методическое обеспечение междисциплинарной про-

граммы «Чтение. Работа с информацией». Материалы подготовлены коллективом 
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Данный сборник поможет образовательным учреждениям, реализующим 

начальное общее образование, перевести на новый, более качественный уровень 

систему формирования, развития и оценки читательской грамотности обучающих-

ся своей школы. 

Материалы сборника будут интересны и полезны заместителям директоров, 

учителям начальных классов, руководителям кружков и секций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Без  чтения  нет  успешного  учения…    

Думается, никто не будет спорить с этой простой истиной. Но самый главный 

фактор успешности школьника —  это  не просто чтение само по себе, а смысловое  

чтение. Поэтому не случайно в ФГОС НОО  в  требованиях к метапредметным ре-

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, указано требование к  овладению этим навыком. 

Ожидаемые результаты сформулированы в  ФГОС НОО  в п. 11 «Метапредметные 

результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования»
1
. Они включают:  

 «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами». 

И это не только получение информации, но и умение работать с ней: 

 «использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обра-

ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответ-

ствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета»;  

 «использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач». 

 Для успешной реализации планируемых результатов ФГОС НОО школами со-

ставляется междисциплинарная программа, цель которой заключается в формиро-

вании и развитии навыков смыслового чтения, например, «Чтение. Работа с тек-

стом». Она должна быть не только детально разработанной, тщательно продуман-

ной, но и должна стать тем инструментом, который позволит спроектировать соб-

ственную версию реализации этого направления работы в школе с учетом специ-

фики учебного заведения. Однако работа по междисциплинарной программе во 

многих учреждениях носит формальный характер, и это происходит, на наш 

взгляд, по нескольким причинам: 

 недостаточность подготовки педагогов в области формирования читатель-

ских умений; 

 отсутствие необходимых  методических материалов для воплощения про-

граммы «в жизнь». 

Предлагаемые методические рекомендации помогут образовательным организа-

циям, реализующим начальное общее образование, перевести  на  новый,  более  

качественный  уровень  систему формирования, развития и оценки читательской 

грамотности обучающихся своей школы. 

В рамках работы над проектом республиканской инновационной площадки по 

теме «Учебно-методическое обеспечение междисциплинарной программы «Чте-

ние. Работа с информацией» мы пришли к выводу, что для формирования чита-

тельской грамотности младших школьников в учреждении должна быть создана 

особая образовательная среда, предусматривающая: 
                                                           
1
 ФГОС НОО (с изменениями), утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 06.10. 2009 № 373 
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1. Внедрение новых подходов к формированию читательской грамотности на всех 
предметах. 

2. Наполнение воспитательной системы школы мероприятиями, формирующими 
навыки читательской грамотности. 

Таким образом, в нашей школе  сформировалась  определенная модель по 

формированию читательской грамотности, основанная на взаимодействии учите-

лей-предметников, учителей начальных классов (классных  руководителей) и педа-

гога-библиотекаря, представленная в виде схемы 1.  

Схема 1 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ И СМЫСЛО-

ВОЕ ЧТЕНИЕ 
Подходя к вопросам формирования, развития и оценки читательских умений 

обучающихся, необходимо определиться с базовыми понятиями: «смысловое чте-

ние» и «читательская грамотность». 

Впервые в психолого-педагогической литературе было употреблено понятие 

«смысловое чтение» в исследованиях Л.Ю. Невуевой и А.А.Зубченко
2
.  Авторы 

тесно связывали его с выразительным чтением.   

А.Г. Асмолов в концепции развития универсальных учебных действий опреде-

ляет понятие «смысловое чтение» как «осмысление цели чтения и выбор вида чте-

ния в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушан-

ных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной инфор-

мации;  свободная  ориентация  и  восприятие  текстов художественного, научного,  

публицистического  и  официально-делового  стилей; понимание и адекватная 

оценка языка СМИ»
3
.   

В работе руководителя Центра оценки качества образования Института страте-

гии развития образования Российской академии образования Ковалѐвой Г.С. име-

ется ссылка на определение читательской грамотности международным исследова-

нием PIRLS: «Читательская грамотность – это способность понимать 

и использовать разнообразные формы  письменной речи, которые востребованы 

обществом и/или ценны для индивида. На  основе множества текстов читатели 

конструируют собственные понятия. Они читают, чтобы учиться, чтобы участво-

вать в школьных и внешкольных читательских сообществах, а также для удоволь-

ствия»
4
.  

Понятие «читательская грамотность» с позиции обучающегося в образователь-

ной организации дают авторы Концепции начального образования «Начальная 

школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой
5
. По их мнению: «Читатель-

ская грамотность – компонент функциональной грамотности, который включает:  

 совокупность умений и навыков, отражающих способность обучающегося осу-
ществлять смысловое чтение – воспринимать письменный текст, анализировать, 

оценивать, обобщать представленные в нѐм сведения; 

 способность извлекать необходимую информацию для еѐ преобразования в со-
ответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой 

информации в жизненных ситуациях; потребность в читательской деятельности 

с целью успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития».   

Как видим, понятия «смысловое чтение» и «читательская грамотность» очень 

близки, несмотря на то, что имеют определѐнные особенности толкования раз-
ными учеными, но всѐ же обладают общей для всех сутью, позволяющей выде-

лить следующие умения, характерные для этих понятий: 

                                                           
2
 Невуева,  Л.Ю.  Паузативные  характеристики  выразительного (смыслового)  чтения  у  младшего  школь-

ника  /  Л.Ю.  Невуева,  А.А. Зубченко  //  Научные  исследования  в  психологии.  –  1978.  –  № 1. 
3
 Как  проектировать  универсальные  учебные  действия  в  начальной школе:  от  действия  к  мысли:  по-

собие  для  учителя  /  под  ред.  А.  Г. Асмолова. – М. : Просвещение, 2011. – 152 с. 
4
 Цукерман Г. А. , Ковалева Г. С. , Баранова В. Ю. Читательские умения российских четвероклассников: 

уроки PIRLS-2016// Вопросы образования.-2018.-№ 1.-с 58-78, https://vo.hse.ru/2018--1/217473357.html  
5
 Виноградова, Н. Ф. Концепция начального образования: «Начальная школа XXI века» / Н. Ф. Виноградова. 

— М. : Вентана-Граф, 2017. — 64 с  

https://vo.hse.ru/2018--1/217473357.html
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  понимание прочитанного; 

  понимание подтекста: мыслей, причин, скрытых «между строк»; 

   анализ текста: сопоставление  разных частей текста, сравнение с ин-

формацией из других источников с собственным опытом; 

  преобразование и интерпретация текста; 

  оценка текста; 

  формирование собственного смысла: осознание своего отношения к 

прочитанному. 

Каждое из перечисленных читательских умений, конечно же, не формируется по 

отдельности. Все умения, образующие систему, формируются одновременно при 

условии использования учителем в работе определѐнных технологий, методов и 

приѐмов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ 

Большинство педагогических технологий учат работать с текстом, но актуаль-

ными для формирования и развития читательской грамотности являются техноло-

гии, специально формирующие эти умения. В рамках работы над проектом респуб-

ликанской инновационной площадки мы пришли к убеждению, что в качестве «ве-

дущих» следует выбрать технологию формирования типа правильной читательской 

деятельности (технологию продуктивного чтения), технологию развития критиче-

ского мышления через чтение и письмо (РКМЧП) в сочетании с проектной дея-

тельностью. 

Технология продуктивного чтения 
Технология продуктивного чтения – это «образовательная технология, опираю-

щаяся на законы читательской деятельности и обеспечивающая с помощью кон-

кретных приѐмов чтения полноценное восприятие и понимание текста читателем, 

активную читательскую позицию по отношению к тексту и его автору»
6
. Техноло-

гия предполагает три этапа работы с текстом: работа с текстом до чтения, работа с 

текстом во время чтения, работа с текстом после чтения. Общая стратегия данной 

технологии  представлена в таблице 1.  
Таблица 1 

П
р
ед
те
к
ст
о
в
ая
  
ст
ад
и
я
 Целью предтекстовой стадии является 

формирование установки на чтение. 

Предтекстовая стадия предполагает: 

 определение цели и задач чтения; 

 ознакомление с наиболее значимыми 
понятиями, ключевыми словами, тер-

минами, используемыми в тексте; 

 актуализацию предшествующих зна-
ний; 

 прогноз содержания текста. 

Примеры заданий для работы с текстом 

ДО чтения: 

 на основании заглавия (иллюстра-

ций, ключевых слов и т.д.) выскажи-

те предположение, о чѐм будет этот 

текст; 

 вспомните необходимую информа-

цию из ранее изученного материала; 

 создайте глоссарий необходимых для 

чтения данного текста слов. 

Т
ек
ст
о
в
ая
 с
та
д
и
я
 

Цель текстовой стадии состоит в освое-

нии механизмов чтения. 

Текстовая стадия включает: 

 выдвижение гипотезы о смысле читае-
мого в структуре текста; 

 еѐ подтверждение/опровержение в про-
цессе чтения; 

 догадка о соотношении читаемой в 

данный момент части с текстом в це-

лом; 

 размышление во время чтения о содер-
жании текста. 

Примеры заданий для работы с текстом 

ВО время чтения:  

 дайте короткие комментарии для 

облегчения понимания отдельных 

слов, словосочетаний; 

 ведите диалог с автором: 

- задайте вопрос автору текста, возни-

кающий по ходу чтения; 

- прогнозируйте ответ на возникший во-

прос к автору, исходя из уже прочитан-

ного, из своего жизненного опыта; 

- проверьте свой прогноз по тексту. 

                                                           
6
 О.В. Чиндилова, Е.В. Бунеева.  Технология продуктивного чтения как образовательная технология дея-

тельностного типа//  Начальная школа плюс До и После.- 2012.- №8.-  с. 1-6. 
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П
о
сл
е 
те
к
ст
о
в
ая
 с
та
д
и
я
 

Целью послетекстовой стадии является 

выявление основной идеи текста или со-

вокупности его главных смыслов. 

В послетекстовой стадии осуществляют-

ся такие трансформации текста, как: 

 воспроизведение текста с различной 

степенью развернутости и сжатости 

(реферат, аннотирование); 

 реферирование текста (презентации); 

  преобразование текста в другую пись-
менную или иную форму репрезента-

ции; 

 обсуждение прочитанного с последую-
щим написанием собственного текста. 

Примеры заданий для работы с  текстом 

ПОСЛЕ чтения: 

 раскройте идею текста;  

 отразите основное содержание тек-

ста в таблице; 

  напишите аннотацию; 

 проиллюстрируй…, сочини…, при-

думай…, самостоятельно составь 

план,  докажи, что…   и т.п.; 

 напишите сочинение (рецензию, от-

зыв, эссе, сценарий и др.). 

 

Технология развития критического мышления 
В технологии развития критического мышления урок строится по схеме: вызов 

— осмысление содержания — рефлексия. Технология предлагает широкий набор 

методов и стратегий ведения урока
7
. 

Предлагаем описание наиболее часто используемых в практике педагогов нашей 

школы методов данной технологии. 

Метод «Фишбоун» («Fishbone») в переводе с английского языка значит «рыбная 

кость» или «скелет рыбы». Схемы ««Fishbone» были придуманы профессором Ка-

ору Исикава (Ишикава), поэтому часто называются диаграммы Исикава (Ишикава) 

как один из основных инструментов измерения, оценивания, контроля и улучшения 

качества производственных процессов. Этот метод впервые описан американским 

педагогом для работы с художественным текстом Д. Баланка
8
. 

 Суть данного метода – установление причинно-следственных взаимосвязей 

между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснован-

ного выбора.  

 

                                                           
7
 .   Заир-Бек С.И.,  Муштавинска И.В. Развитие критического мышления на уроке / Заир-Бек С.И.,  Мушта-

винска И.В. – М. : Просвещение, 2011. – 223 с. 
8
 'См.: Balanca D. The Cooperative Think Tank. — 1992. 
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Голова - проблема, вопрос или тема, которая подлежит анализу. 

Верхние косточки – на них фиксируются основные понятия темы, причины, кото-

рые привели к проблеме. 

Нижние косточки – факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, 

или суть понятий, указанных на схеме. 

Хвост - ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. 

 Примеры: 

Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Как человек использует свойства воды».  
Голова – вопрос (тема) 
Верхние косточки Нижние косточки 

Выталкивающая сила Плавание,  водный транспорт 

Закон сообщающихся сосудов Водопровод, фонтан, чайник, лейка, водонапорная башня 

Текучесть Водяное колесо на водяной мельнице, турбина на гидро-

электростанции 

Растворитель Стирка белья, приготовление пищи и напитков 

Несжимаемость Гидравлический пресс, домкрат 

Хвост (обобщение) - Человек широко  использует свойства воды. 

Русский язык, 4 класс. Тема: «Имя прилагательное. Обобщение». 

Учитель предлагает вспомнить всѐ, что учащиеся знают об имени прилагатель-

ном и наполнить скелет ключевыми словами и фразами. Голова – это тема урока. 

Верхние пять «косточек»: 1) вопросы; 2) связь с частями речи; 3) роль в предложе-

нии; 4) согласуется с …..; 5) изменяется…. 

Первые три нижние «косточки» заполняются во время фронтальной работы: 1) ка-

кой? какая? какое? какие?; 2) с существительным; 3) чаще – определение, но может 

быть и сказуемое.  

Дальнейшее заполнение схемы идѐт во время групповой работы. В первом зада-

нии нужно списать словосочетание, согласуя стоящие в скобках прилагательные с 

существительными, сделать вывод. Во втором задании – выписать из упражнения 

словосочетания «прилагательное + существительное», указать род, число, падеж. 

После обсуждения работы заполняются оставшиеся две нижние «косточки»: 4) с 

существительным; 5) по родам, числам и падежам 

Вывод (хвост): прилагательное-часть речи, которая имеет непостоянные морфо-

логические признаки. 

Литературное чтение, 3 класс. Тема: А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Задание для групповой работы по составлению схем. Вопрос (голова на схеме), 

на который необходимо ответить первой группе: «Взаимоотношения главных геро-

ев в сказке». На верхних "косточках"  нужно описать поведение старика и старухи, 

а на нижних - ответ рыбки и окружающей природы. Хвост на схеме должен пока-

зать, как относится к героям А.С.Пушкин?  Для второй  группы вопрос: «Какой 

была старуха?» На верхних "косточках" нужно описать действия старухи, а на 

нижних – изменение еѐ характера. Хвост – ответ на вопрос: «Какие чувства она вы-

зывает?» Третья группа учащихся отвечает на вопрос: «Какой был старик?» Верх-

ние «косточки»: его поступки, нижние «косточки» - отношение к старухе. Хвост – 

ответ на вопрос: «Какие чувства он вызывает?» 
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Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Озера». 

«Голова» - экологические проблемы целебных озѐр Хакасии. 

 Верхние «косточки» – загрязнение; обустройство береговой линии; утилизация 

бытовых отходов; высыхание озѐр. 

Нижние «косточки» - заболачивание; изменение ландшафта (видов раститель-

ности); свалки; гибель живых организмов. 

Вывод (хвост): безрассудная деятельность человека, необходимость оберегать 

озѐра. 

Метод  «Дерево предсказаний» 

Метод «Дерево предсказаний» заимствован у американского учителя Дж. Бел-

ланса, работающего с художественным текстом. Этот метод очень хорошо помога-

ет строить предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, пове-

сти.  

Алгоритм работы: 

1 этап – учитель предлагает учащимся высказать предположения (предсказания) 

по какой-либо теме (по материалу, который предполагается изучать на данном 

уроке). 

2 этап – учащиеся озвучивают идеи и предположения. Все версии (правильные 

и неправильные) учитель записывает на доску, задавая при этом вопрос: все ли со-

гласны с этими идеями? Если появляются противоречивые мнения, на доске фик-

сируются и альтернативные идеи.  

На доске предположения учащихся визуализируются на схеме, где ствол дерева 

– тема, ветви – предположения, которые ведутся по двум основным направлениям 

– «возможно» и «вероятно», листья – обоснование этих предположений, аргументы 

в пользу того или иного мнения. 

3 этап – после изучения новой темы нужно вновь вернуться к «дереву предска-

заний» и проверить, оправдались ли предположения детей. 

Примеры: 

Литературное чтение. 1-4 кл. Практически на любом художественном тексте 

повествовательного характера. 

Текст произведения читается не до конца. Педагог задает вопросы: 

- Что будет дальше? 

- Чем закончится рассказ?  

- Как могут развиваться события после финала? 

  Строится дерево предположений, у которого ветви будут содержать варианты 

возможных концовок. В качестве аргументов важно представить факты, взятые из 

самого текста произведения. 

В конце урока, при подведении итогов, анализируются высказанные предполо-

жения и на дереве остаются только те, которые подтвердились. 

Окружающий мир, 1 класс. Тема: «Какие бывают животные». 

Тема урока - это и есть ствол, тот ключевой вопрос, который  требует множе-

ства решений. Далее дети строили предположения о том, какие существуют группы 

животных. Эти предположения были оформлены в виде веток. Потом педагог по-

просил детей распределить животных по группам и аргументировать выбор. Дока-

зательства  записывать на зелѐных листочках. 
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После того, как были высказаны и зафиксированы все предложения учащихся, 

дети обратились к учебнику (стр. 42-43), чтобы проверить свои предположения. 

После прочтения текста, убрали лишнее, добавили недостающее. 

 
 

Окружающий мир, 4 класс. Тема урока: «Здоровье человека». 

Учитель задает вопрос: «Что надо сделать, чтобы прожить здоровым и счастли-

вым много лет?» Этот вопрос – ствол дерева. Ученики должны вспомнить, что им 

известно и высказать всѐ, что они думают по данной проблеме. (Ответы детей за-

писываются на ветках дерева: загорать, отдыхать, играть, купаться, гулять на све-

жем воздухе, заниматься спортом, делать зарядку). 
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Метод «Антиципация» (от лат. anticipatio — предвосхищаю). 

Описание (смысл метода): это обычно предтекстовый этап работы – определение 

смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшеству-

ющей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Примеры: 

Литературное чтение. 1класс. Тема: Л.Толстой. «Пожарные собаки» 

Учитель предлагает прочитать фамилию автора, заглавие произведения, рас-

смотреть иллюстрацию и высказать свои предположения о героях произведения, 

теме, содержании произведения, например: Лев Толстой, Пожарные собаки (Быль). 

Прогноз сюжета незнакомого произведения повышает интерес к чтению: всегда 

хочется проверить — прав ли я? Кроме того, такая работа показывает ребенку, что 

название рассказа – важная составляющая, которая помогает многое понять о са-

мом произведении. 

Литературное чтение.  2  класс. Тема: Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит (отрывки) 

Перед чтением отрывка учитель дает задание: «Прочитайте ключевые слова к  

части 1 и подумайте, что можно предположить по этим словам?» 

• путешественники 

• мрачный лес 

• тѐмно-зелѐный сумрак 

• духота и  тишина 

• непроглядная тьма 

• целая вечность 

Литературное чтение.  2  класс. Тема: Дж.Р.Р. Толкин. Хоббит (отрывки) 

Незадолго до конца произведения чтение текста прерывается, и учащимся пред-

лагается придумать его завершение:  

- Что будет дальше?  

- Чем закончится рассказ?  

Затем произведение дочитывается, и дети сопоставляют свои высказывания-

предположения и то, что написано автором.  

Метод «Инсерт» 

Описание (смысл метода). INSERT (Interactive Noting System for Effective 

Reading and Thinking) – в дословном переводе означает: интерактивная система за-

писи для эффективного чтения и размышления. (Авторы – Воган и Эстес, 1986; мо-

дификация Мередит и Стил, 1997).  

«Инсерт» – это маркировка текста значками по мере его чтения. Применяется 

метод для стимулирования обучающихся к внимательному прочтению текста. 

1. Первичное чтение  

Читая, ученик делает пометки в тексте:  

V – уже знал; 

+  – новое;  

–  – думал иначе;  

?  – не понял, есть вопросы, затруднение 

2. При повторном чтении учащиеся заполняют таблицу, систематизируя мате-
риал. 
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Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе  (–) Есть вопросы (?) 

        

Записи делают краткие: ключевые слова, фразы.  

Может быть несколько вариантов пометок: 2 значка – «+» и «V», 3 значка – «+», 

«V», «?» или 4 значка – «V», «?», «+», «-»  (думал иначе).  

Заполнив таблицу, учащиеся будут иметь  мини-конспект текста. После заполнения 

учащимися таблицы обобщаем результаты работы в режиме беседы. 

Примеры: 

Русский язык. 4 класс. Тема: «Склонения существительных». 

Учитель даѐт задание ребятам: «Внимательно прочтите текст (выдаѐтся детям на 

листочках), делая пометки». 

Примерная работа ученика:  

«Имя существительное – это  часть  речи,  которая  обозначает  предмет  и  отвеча-

ет  на  вопросы    кто?    или   что? V  

Имена  существительные  бывают  мужского,  женского  или  среднего  рода. V       

Имена   существительные  изменяются  по  числам  и  падежам. ? 

В  русском  языке  шесть  падежей:  именительный,  родительный,  дательный,  ви-

нительный,  творительный,  предложный. V 

Существительные  в  именительном  падеже  являются  в  предложении   подлежа-

щим. V  

Имена  существительные  в  винительном  падеже бывают  в  предложении  второ-

степенным  членом. V 

Изменение   окончаний  имѐн  существительных  по  вопросам  называется  изме-

нением по падежам, или  склонением. - 

Существительные  бывают   1,  2  и  3-го  склонения. + 

Есть  имена  существительные, которые  не  склоняются: пальто,  метро, радио,  

кино,  шоссе. +». 

Заполни кратко таблицу: 

Уже знал (V) Узнал новое (+) Думал иначе  (–) Есть вопросы (?) 

Сущ. -  часть  речи,  пред-

мет, вопросы    кто?     что? 
Бывают м.р, ж.р., ср.р.       
Есть 6 падежей: И.п., Р.п., 

Д.п., В.п., Т.п., П.п. 

В И.п. -  в  предложении   

подлежащим, в В.п.- второ-

степенным  членом.  

Существительные  

бывают   1,  2  и  3-

го  скл. 

Есть  не  склоняе-

мые: пальто,  мет-

ро, радио,  кино,  

шоссе. 

Изменение   

окончаний  имѐн  

существительных  

по  вопросам  

называется  из-

менением по па-

дежам, или  

склонением. 

Изменяются  по   паде-

жам, или склоняются  

 

Литературное чтение, 3 класс. Тема: Великие русские писатели. В. Берестов 

«Александр Сергеевич Пушкин». 

Детям дается задание прочитать биографию А.С. Пушкина, сделать пометки в тек-

сте:  V,+, -,? 

Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Мир животных». 

Детям даѐтся задание прочитать текст «Бактерии» из энциклопедии «Хочу всѐ 

знать». Сделать пометки в тексте:  V, + ,  - , ? 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: «Чудесные цветники осенью». 
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Текст «Поверья и легенды о цветах» дан в учебнике А. А. Плешакова, М.Ю. Но-

вицкой. Окружающий мир. 2 класс. 1ч. С.84-85.  

Метод «Верные и неверные утверждения» 

Описание (смысл метода). Этот метод может быть использован в начале урока. 

Учитель предлагает ряд утверждений по определѐнной теме. Учащиеся выбирают 

«верные» утверждения, полагаясь на собственный опыт или интуицию. На стадии 

рефлексии возвращаемся к этим утверждениям, чтобы выяснить, какие из них были 

верными. 

Примеры: 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: «Мы – жители Вселенной». 

Обучающиеся заполняли таблицу в начале урока, а затем возвращались к ней в 

конце занятия, сравнивали результаты, делали вывод. 

Верите ли вы? 

Утверждения Начало урока Конец урока 

1. Слова «космос» и «Вселенная» обозначают одно и то же.   

2. Солнце – ближайшая к Земле звезда.    

3. Земля движется вокруг Солнца со скоростью 30 кило-

метров в секунду.  

  

4. Луна светится.    

5. Луна по размерам такая же, как Солнце.    

 

Математика, 1 класс. Тема: «Числовой луч». 

 Дети отвечали на такие вопросы: 

- Верите ли вы, что лучи бывают не только у солнца? 

- Действительно ли луч бесконечен? 

- Верите ли вы, что бывают «числовые лучи»? 

 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: «Птичьи секреты». 

Верите ли вы?  

Утверждение  Начало урока  Конец урока  

1. Осенью птицы улетают на Луну.    

2. Главная причина отлѐта птиц – холод.    

3. Некоторые зимующие птицы осенью запасают корм.    

4. Ласточки, стрижи, скворцы – перелѐтные птицы.    

6. Сойка, поползень, дятел – зимующие птицы.    

 

Окружающий мир, 3 класс. Тема: «Почва». 
Верите ли вы? 

Утверждения Начало урока Конец урока 

Ветер может разрушать горы.   

1 см почвы образуется за 300 лет.   

Опавшие листья вредят почве.   

Почва и камень – родственники.   

Почва – наша кормилица.   
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Окружающий мир, 4 класс. Тема:  «Что такое общество?» 

Учитель в начале урока предлагает детям отметить знаком «+» правильные утвер-

ждения. 

 Общество состоит из людей, которые имеют общие интересы. 

 Люди, входящие в общество, действуют каждый сам по себе, ничем друг с 

другом не связаны. 

 Общество – это не только общие интересы, но и общие заботы, общие про-

блемы, которые члены общества решают вместе, сообща. 

 Все мы живѐм в человеческом обществе и должны уважать интересы друг 

друга. 

Метод  «Корзина идей» 

Описание (смысл метода). Это метод актуализации имеющихся у учащихся зна-

ний по теме урока, который используется, как правило, на начальной стадии урока. 

Метод позволяет выяснить всѐ, что знают учащиеся по обсуждаемой теме урока. 

На доске прикрепляется значок корзины, в которую условно собирается то, что 

ученикам известно по изучаемой теме.  

Алгоритм работы:  

1. Каждый ученик  записывает в тетради всѐ, что знает по теме (индивидуальная 

работа  1-2 минуты).  

2. Обмен информацией в парах или группах.  

3. Далее каждая группа называет какое-то одно сведение или факт, не повторяя ра-

нее сказанного.  

4. Все сведения кратко записываются в «корзине идей», даже если они ошибочны.  

5. Все ошибки исправляются по мере освоения новой информации. 

Примеры: 

Окружающий мир, 3 класс. Тема: «Почва». 

Одно из важнейших понятий, которое должно быть усвоено в ходе этого урока — 

"Что такое почва?". 

В корзину могут попасть такие предположения учащихся: почва – это земля, это не 

вода и не воздух, это вещество, это место обитания животных и растений и т.д. 

На доске фиксируются все предположения. Учитель обобщает: 

- Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. 

Сегодня нам предстоит найти научный ответ на вопрос «Что такое почва?». 

Русский язык, 2 класс. Тема: Словарики. 

Учитель сообщает детям: «В современном русском языке есть такое слово «разгла-

го льствовать». Попробуйте догадаться, что оно означает». 

Затем педагог выясняет у ребят, какой нужен словарь, чтобы точно узнать толкова-

ние слова. Учащиеся берут нужный словарь и  проверяют свои предположения. 

Метод  «Кластер» 

Описание (смысл метода). Смысл метода заключается в попытке графически 

систематизировать и структурировать имеющиеся знания. Он похож на приѐм ―Де-

рево предсказаний‖.  

Правила построения кластера очень простые:  

1. Запись ключевого слова или словосочетания (идеи, темы) в середине большого 

листа бумаги или на доске.  
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2. Записывайте вокруг него слова или предложения, которые приходят на ум по 

данной теме.  

3. Зафиксируйте столько идей, сколько возникло в голове.  

4. Установите связь между записанными данными. 

Пример:  

Урок русского языка, 4 класс. Тема: Обобщение по теме «Существительное». 
 

                      Часть речи                   Род                      Кто? Что? 

      

                    Падеж                    Существительное                                Предмет 

 

                                               Число                   Подлежащее 

 

Метод  «Синквейн» 

Описание (смысл метода). «Синквейн» – самый легкий способ создания стихо-

творений, состоящих из пяти строк, которые пишутся по определѐнным правилам.  

На первой строчке записывается одно слово – существительное. Это тема синк-

вейна. На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему 

синквейна. На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, 

относящиеся к теме синквейна. На четвѐртой строчке размещается фраза, состоя-

щая из нескольких слов, с помощью которых ученик выражает свое отношение к 

теме. Пятая строчка – это слово-резюме, которое позволяет выразить личное отно-

шение к теме, даѐт еѐ новую интерпретацию. 

Примеры: 

Литературное чтение, 2 класс. Тема: «Краски осени». (Обобщение) 

Осень.  

Разноцветная, красивая.  

Вдохновляет, волнует, зовѐт.  

Про неѐ написано много красивых стихов.  

Чаровница! 

Русский язык, 1 класс. Тема: «Звуки и буквы».  

Звуки  

Гласные и согласные.  

Льются, звенят, гремят.  

Используются в устной речи.  

Фонетика.  

Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Организм человека». 

1. Организм. 

2. Живой, действующий. 

3. Командует, работает, обеспечивает. 

4. Работает, как часы! 
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5. Механизм. 

Метод  «Толстые» и «тонкие» вопросы 

Описание (смысл метода). «Толстые» и «тонкие» вопросы могут быть использо-

ваны на любой из трѐх стадий урока.  

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

 кто... 

 что...      

 когда...  

 может...             

 будет...                   

 мог ли...  

 как звали...         

 было ли...  

 согласны ли вы...  

 верно ли …            

 дайте объяснение, почему...  

 почему вы думаете...  

 почему вы считаете...  

 в чем разница...  

 предположите, что будет, если...  

 что, если… 

По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требую-

щие простого, односложного ответа. В левой колонке – вопросы, требующие по-

дробного, развернутого ответа. 

Пример: 

Русский язык, 3 класс. Тема: «Приставка и еѐ роль в слове. Различие приставок и 

предлогов»  
«Тонкие» вопросы: 
- Что такое приставка? 
- Для чего нужна приставка? 
- Где пишется приставка в слове? 
- Как обозначается приставка? 
«Толстые» вопросы: 
- Почему приставка так называется? 
- Чем приставка отличается от суффикса? 
- В чѐм отличие приставки от предлога? 
- Что будет, если из нашей речи «исчезнут» приставки? 

Метод «Знаю – хочу узнать — узнал» 

Описание (смысл метода). Этот метод графической организации материала по-

может собрать уже имеющуюся по теме информацию, расширить и систематизиро-

вать знания по изучаемому вопросу. Таблица «Знаю — хочу узнать — узнал» раз-

работана Д. Огл. 

При изучении темы на стадии вызова учащимся можно предложить разбиться на 

пары, посовещаться и заполнить первую графу таблицы (это могут быть какие-то 

ассоциации, конкретные исторические сведения, предположения). После обсужде-

ния полученных результатов в классе учащиеся сами формулируют цели урока: 

«Что я хочу узнать?» для устранения пробелов в собственных знаниях и заполняют 

вторую графу. После изучения темы соотносят полученную информацию с той, что 

была у них в начале урока. 

Пример: 

Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Пустыня».  
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Знаю  З Хочу знать  Х Узнал  У 

пески животные Заполняется в  течение урока 

жарко растения 

мало воды климат 

нет растений люди 

верблюды  

 

Метод  «Ключевые слова» 

Метод «Ключевые слова» можно использовать на стадии вызова. Учитель пред-

лагает учащимся самим придумать ключевые слова по данной теме или предлагает 

готовые, по которым можно придумать рассказ или расставить их в определенной 

последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим 

предположениям, расширяя материал. 

Пример: 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: «Осенние изменения в природе». 

Учитель предлагает прочитать все слова и выписать те из них, которые могут быть 

связаны с темой «Осень»: ледостав, туман, иней, листопад, гроза, жара. 

Метод «Ромашка вопросов или ромашка Блума» 

Метод разработан американским ученым и психологом Бенджамином Блумом. 

«Ромашка» состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определен-

ный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть вопросов. 

1. Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то фак-

ты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", 

"Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты 

говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-

моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление обучаю-

щемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только что 

сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сооб-

щении, но подразумевающейся.  

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

"Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей: "Почему 

листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из 

интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопро-

са "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", 

элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что бу-

дет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". 

5. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов: "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", 

"Чем один урок отличается от другого?", "Как вы относитесь к поступку главного 

героя?" и т.д. 

6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаи-

мосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сде-
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лать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы посту-

пили на месте героя рассказа?". 

На стадии "Вызова" учащиеся формулируют вопросы, а затем ищут на них от-

веты, используя материал учебника или других источников информации. 

Пример:  

Окружающий мир, 2 класс. Тема: «Экологический календарь». 

Вопросы: 

1. Что такое экология? Что экологи называют нашим «Зелѐным домом»? 

2. Насколько я поняла, рыба может погибнуть от того, что в реке загрязнили 
воду? (…бабочки исчезнут, если на лугу оборвать цветы?) 

3. Почему экологические дни так разнообразны? 

4. Что произойдѐт на Земле, если все люди будут беречь природу? 

5. Почему в нашем «Зелѐном доме» не всѐ в порядке?   
6. Как школьники могут беречь и охранять природу? 

Метод  «Плюс-минус-интересно» 

Этот метод формирует навыки анализа и классификации изучаемой информа-

ции. Заполняя таблицу, учащиеся учатся точно работать с информацией, не иска-

жая еѐ смысла. 

«Плюс» (+) - записываем те факты, которые могут отвечать на вопрос: «Что в этом 

хорошего?» 

«Минус» (-) - записываем все те факты и мысли, которые могут отвечать на вопрос: 

«Что в этом плохого?» 

«Интересно» (?) - предназначается для записи различных интересующих ученика 

фактов и мыслей: «Что в этом интересного?» 

Внимание намеренно направляется сначала на "Плюс", потом на "Минус", затем 

на "Интересно". 

Примеры:  

Окружающий мир, 2 класс.  Тема: «Трава у нашего дома». 

Педагог даѐт задание: Прочитайте  тексты о разных травах и заполните таблицу. 

Тексты даны в учебнике А. А. Плешакова, М.Ю. Новицкой. Окружающий мир. 2 

класс. 1ч. С.70-71. 

Название 

травы 

Плюс 

Что в этом хорошего? 

Минус 

Что в этом плохо-

го? 

Интересно 

Что в этом инте-

ресного? 

 

Полынь 

 

Красивые резные листья. Уди-

вительный запах. Лекарствен-

ная трава 

Самая горькая тра-

ва 

Улучшает аппетит 

и прибавляет силы 

Крапива Можно варить вкусный и по-

лезный суп 

Жжѐтся Сама себя защи-

щает 

Птичья гре-

чишка 

Образует мягкие зелѐные 

ковры 

Маленькие листья и 

цветки 

Еѐ плоды любят 

клевать птички 

Подорожник Останавливает кровь Клеится к обуви На одном растении 

образуется до 60 

тысяч семян 

 

Окружающий мир, 2 класс (Перспектива). Тема: «Деревья и кустарники осенью». 
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Плюс 

Что в этом хорошего? 
Минус 

Что в этом плохого? 
Интересно 

Что в этом интересного? 

Листья становятся удивительно 

красивыми 

Если листья не опа-

дут, то ветки деревьев 

сломаются под тяже-

стью снега 

Хвоя опадает постепенно 

Листопад – подготовка к зиме Листопад спасает ветки от 

гибели Хвойные растения остаются зелѐ-

ными 

Метод «Выглядит как… Звучит как…». 

Этот метод направлен на «присвоение» понятий, терминов. Учащимся предла-

гается записать в соответствующие графы зрительные и слуховые ассоциации, ко-

торые возникают в связи с данным словом или понятием. На стадии рефлексии, по-

сле знакомства с основной информацией, нужно вернуться к таблице для сравне-

ния. 

Пример: 

Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Пустыня». 
Выглядит как Звучит как 

Песок 

Верблюд 

Раскалѐнное солнце 

Ледяной панцирь 

Снежное покрывало 

Белый снег 

Полярная ночь 

Свист ветра 

Завывание бури 

Гомон птиц 

Рев морских котиков 

Скрип снега 

Метод «Сводная таблица» 

Основной смысл использования метода «Сводная таблица» заключается в том, 

что «линии сравнения» формулируют сами ученики. Для того чтобы в какой-

нибудь группе «линий сравнения» не было слишком много, но и не меньше 3, 

можно предложить следующий способ: 

1. Вывести на доску абсолютно все предложения учащихся относительно «линий». 

2. Попросить их определить наиболее важные. «Важность» необходимо аргументи-

ровать. 

Таким образом, мы избежим избыточности. И сделают это сами учащиеся. В 

начальных классах линии сравнения может выделять учитель. 

Категории сравнения можно выделять как до чтения текста, так и после его про-

чтения. Они могут быть сформулированы как в форме понятий, так и в форме клю-

чевых слов, а также в любой другой форме: рисуночной, вопросов, восклицаний, 

цитат и так далее. 

Составление сравнительных таблиц можно использовать как на стадии вызова, так 

и на стадии осмысления. На стадии вызова лучше всего попросить ребят заполнять 

таблицу карандашом, так как после работы с текстом у детей могут возникнуть ис-

правления, которые выполняются ручкой. Общее лучше обводить красной ручкой. 

Данные сравнительные таблицы помогают увидеть учащимся не только отличи-

тельные признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее запоминать инфор-

мацию. Поэтому сводная таблица позволяет более качественно подготовить до-

машнее задание, так как является уже готовой памяткой, сделанной на уроке.  

Примеры: 
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Окружающий мир, 4 класс.  Тема: «Природные ископаемые». 
Название Основные свойства Использование 

Известняк Белого, серого или жѐлтого цвета. Строительство, мел, мрамор. 

Гранит Зернистый. Твердый и прочный. Строительство фундаментов, зданий, 

набережных, дорог, памятников, отдел-

ка станций метро. 

Глина Мельчайшие частички, скрепленные 

между собой. 

Кирпич, посуда. 

Песок В виде крупинок, сыпучий, жѐл-

тый, серый. 

Дороги, стекло. 

Железная 

руда 

Чѐрного цвета, плотная, притяги-

вает металлические предметы. 

Машины, железнодорожные рельсы, 

вагоны и др. 

 

Окружающий мир, 4 класс. Тема: «Природные зоны РФ».  
Название 

природ-

ной зоны 

Месторас-

положение 

Климат, 

смена вре-

мѐн года 

Рас-

тения 

Живот-

ные 

Деятель-

ность чело-

века 

Экологи-

ческие 

проблемы 

Запо-

вед-

ники 

 

Метод «Сюжетная таблица» 

Ребенок, читая текст,  делает пометки в таблице, создавая ―скелет‖ текста.  
Кто? Что? Когда?  Где? Почему? 

     

Эта таблица помогает детям воссоздавать сюжет.  

Примеры: 

Литературное чтение, 2 класс. Тема: Хантыйская сказка «Идэ». 
Кто? Что? Когда?  Где? Почему? 

бабушка оставила внука  вечером в тайге Чтобы он перестал всего бояться. 

Литературное чтение, 2 класс (Перспектива). Тема: М. Пришвин. Ребята и утята. 

Кто? Что? Когда? Где? Почему? 

утка переводила утят; 

пыталась их спа-

сти  

весной, когда спала 

вода в озере 

из лесу, в об-

ход деревни, в 

озеро 

хотела отпустить их в 

озѐро на свободу; 

волновалась за них 

ребя-

та 

зашвыряли шап-

ками 

когда мать, при пере-

ходе через дорогу, пу-

стила утят вперѐд 

около кузницы хотели поймать мать 

и утят 

автор беседовал с ре-

бятами 

когда ребята собрались 

закидать шапками мать 

и поймать еѐ, как утят 

около кузницы пристыдил ребят 

Метод «Чтение со стопами» 

Особенностью  использования этого метода является то, что чтение проводится 

дозировано. После каждой смысловой части делается остановка. Во время «стопа» 

идет обсуждение или проблемного вопроса, или коллективный  поиск ответа на ос-

новной вопрос, или даѐтся какое-то задание, которое выполняется в группах или 

индивидуально. Этот  приѐм очень эффективен при работе с текстами проблемного 

содержания. Он помогает детально прорабатывать материал. 
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Один учащийся читает текст «вслух», в нужный момент учитель произносит 

слово «стоп». Дальше  идѐт обсуждение прочитанного отрывка текста по вопросам. 

Потом учащиеся читают текст до следующего сигнала. 

Пример:  

Литературное чтение, 2 класс (УМК «Перспектива»). Тема: Н.Сладков «Осень». 

1 стоп. Как звери и птицы будут переносить холод?  

2 стоп. Как звери и птицы будут переносить голод?  

3 стоп. Почему звери и птицы не заскучают осенью в лесу?  

Окружающий мир, 2 класс (УМК «Перспектива»). Тема: «Птичьи секреты».  

1 стоп. Куда улетают птицы осенью? 

2 стоп. Как птицы узнают о приближении трудного холодного времени?  

3 стоп. Что за хлопоты помогают птицам выжить зимой? 

Метод «Шесть шляп» 

Класс  делится на шесть команд. Каждой команде вверяется одна из шляп и предла-

гается представить свой опыт исходя из цвета шляпы. 

Белая шляпа – мыслим фактами, цифрами. Без эмоций, без субъективных оценок. 

Только факты!  

Жѐлтая шляпа – позитивное мышление. Необходимо выделить в рассматриваемом 

явлении позитивные стороны и аргументировать, почему они являются позитивны-

ми. 

Чѐрная шляпа – противоположность жѐлтой шляпы. Нужно определить, что было 

трудно, неясно, проблематично, негативно, вхолостую и  объяснить, почему так 

произошло. 

Красная шляпа - это эмоциональная шляпа. Нужно связать изменения собственного 

эмоционального состояния с теми или иными моментами рассматриваемого явле-

ния. С каким именно моментом занятия связана та или иная эмоция? 

Зелѐная шляпа – это творческое мышление. Задайтесь вопросами: «Как можно бы-

ло бы применить тот или иной факт, метод и т.д. в новой ситуации?», «Что можно 

было бы сделать иначе, почему и как именно?». 

Синяя шляпа – философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в «синем» русле, 

старается обобщить высказывания других «шляп», сделать общие выводы, найти 

обобщающие параллели и т.д.  За «синей шляпой» последнее слово. 

Примеры: 

Литературное чтение, 4 класс. (УМК «Перспектива»). Тема: Ф. Семяновский  

«Фронтовое детство». Фотография-источник информации. 

Дети готовят ответы на вопросы. 

Белая шляпа 

 - Какие события описываются в этом произведении? 

Чѐрная шляпа 

- С какими трудностями встретился  Федя в этот период своей жизни? Какие по-

ступки Феди вам трудно было объяснить? Как вы считаете, почему он поступил 

именно так, а не иначе? 

Жѐлтая шляпа 

- О каких позитивных моментах в жизни Феди вы можете рассказать? Почему в это 

время он был счастлив, испытывал чувство радости, а, может быть, и гордости? 

Как ты считаешь, почему мальчик, засыпая, думал о том, что  «ничто  на свете мне 
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теперь не было страшно». 

Красная шляпа. 

- Расскажите о том, как менялось ваше эмоциональное состояние при чтении про-

изведения. Когда вам было грустно, почему? Может быть, у вас возник интерес, с 

чем это связано? Испытывали ли вы чувство обиды? В связи с чем оно у вас про-

явилось? Были ли вы удивлены чему-то? 

Зелѐная шляпа 

- Хотелось ли вам изменить какие-либо моменты в жизни мальчика? Как? Что бы 

могло из этого получиться? 

Синяя шляпа 

- В этом произведении Ф.Семяновский раскрывает суть  (образ) русского солдата. 

Каким вы увидели  русского солдата, защитника и освободителя нашей Родины? 

Литературное чтение, 2 класс. (УМК «Перспектива») Тема: Семейное чтение. 

Л.Н.Толстой. «Два брата». 

Белая шляпа 

Составьте высказывание, ответив на вопросы: 

- О ком эта сказка? Куда пошли братья? Что они увидели? Как поступили? 

Жѐлтая шляпа 

Составьте высказывание, ответив на вопросы: 

-Что в этой сказке произошло хорошего? Как вы думаете, почему? 

Чѐрная шляпа 

Составьте высказывание, ответив на вопросы: 

- Что в этой сказке произошло плохого? Почему? 

Красная шляпа 

Составьте высказывание, ответив на вопросы: 

-Какие эмоции вы испытывали при чтении сказки? (грусть, радость, интерес, раз-

дражение, обиду, удивление) 

Зелѐная шляпа 

Составьте высказывание, ответив на вопросы: 

-Что можно было бы сделать иначе, по-другому? Почему? Как именно? 

Синяя шляпа 

Составьте высказывание, ответив на первый вопрос в учебнике на стр.41. Далее 

выслушайте выступление всех групп и сделайте выводы: 

-Чему учит эта сказка? Кто из братьев прав?  

Литературное чтение, 4 класс. (УМК «Перспектива») Тема урока: Дмитрий  Дон-

ской. Куликовская битва. 

Дети готовят ответы на вопросы. 

Белая шляпа 

- Какие события описываются в этом рассказе? Назовите самых ярких героев собы-

тия. 

Жѐлтая шляпа 

- Назовите позитивные (хорошие) стороны события. Подумайте, почему они явля-

ются позитивными? 

Чѐрная шляпа 

- Объясните, какие трудности испытывало русское войско? Почему так произо-

шло? 



 

 

25 

Красная шляпа 

- Расскажите о том, когда вы испытывали страх за русское войско.  

- А какие события,  моменты вызывали у вас чувства гордости? 

Зелѐная шляпа 

-Что бы вам хотелось изменить, почему и как именно? 

Синяя шляпа 

- Можно ли считать Дмитрия Донского патриотом Руси и почему? 

Окружающий мир, 4 класс (УМК «Перспектива»). Тема: «На пути к единству». 

Дети готовят ответы на вопросы. 

Белая шляпа 

- Какие события произошли на Руси в конце 16 и начале 17 веков? 

Чѐрная шляпа 

- Почему период времени конца 16 века и начала 17 века  в истории нашей страны 

называли Смутным временем?  Объясните, почему так произошло. 

Жѐлтая шляпа 

- Что помогло нашим соотечественникам справиться с несчастьями, обрушивши-

мися на Русь? 

Красная шляпа 

- Какие чувства вы испытывали в тот момент, когда узнали, что русский народ в 

помощь своей армии собирает народное ополчение? 

Зелѐная шляпа 

- В 1598 году умер царь, прямых наследников престола не оказалось. В России 

началась жестокая борьба за власть. Она расколола  Боярскую думу, а страну 

ввергла в бесконечную чехарду смены царей, междоусобных войн. Подумайте, как 

можно было бы изменить ход событий, чтобы избежать в истории страны Смутное 

время? 

Синяя шляпа 

- Охарактеризуйте обстановку в стране и лучшие человеческие качества, проявля-

ющиеся в конкретных делах и поступках людей в Смутное время.  Обсудите зна-

чимость единства в интересах граждан для сохранения независимости страны. 

    Представленные в сборнике примеры взяты из разных предметных областей, это 

доказывает, что все перечисленные приѐмы работы с информацией  универсальны 

и могут использоваться для работы с любым видом текста. 

    В Приложении 1 к сборнику представлены разработки уроков учителей началь-

ных классов школы по организации работы с текстом. В конспектах указаны мето-

ды и приѐмы, которые использовались на уроке. 

Методы и приѐмы работы с разными видами текста (интеллект-карты, таб-

лицы, схемы, диаграммы) 

Из всего набора методических  приѐмов, нацеленных на развитие читательской 

грамотности, особым «уважением» наших педагогов пользуются методы и приѐмы, 

направленные на развитие  умений трансформировать информацию из сплошного 

текста в несплошной текст  с помощью   знаково-символических моделей. К выше 

перечисленным таким приѐмам можно добавить метод «Интеллект-карта» (мен-

тальная карта), автор - Тони Бьюзен, а также это работа с таблицами, схемами, диа-

граммами. 
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Учителями нашей школы предложен следующий алгоритм составления ин-

теллект-карты: 

1.  Определи тему текста. Запиши еѐ в центре листа, ярко выделив. 

2.  Разбей тему на несколько самостоятельных частей. Определи тему каждой ча-

сти. Это будут ветви карты (каждую ветвь рисуй другим цветом). 

3.  На ветви каждой смысловой части размещай идеи, ключевые слова, ассоциации 

или  рисунки. 

4. Продолжай  ветвление крупных идей на более мелкие, пока это будет необходи-

мо. 

Окружающий мир, 2 класс. Тема: «Грибы».  

Интеллект-карта составлена по статье учебника А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой 

«Окружающий мир», 1 часть, с.86-89. 

 
Следующая интеллект-карта была составлена на уроке русского языка во 2 клас-

се по теме  «Обучающее изложение текста по опорным словам и вопросам. Лев». 

Учебник «Русский язык»,  авторы: Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина, I часть, с.105 

упр.160  
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Учебники всех УМК для начальной школы представляют предметное содержа-

ние в максимально разнообразной форме, уделяют внимание  работе с таблицами, 

схемами, диаграммами. 

   До выполнения заданий, в которых информация представлена в таблице, необхо-

димо отработать умение еѐ читать. Это могут быть такие вопросы: 

- Как называется таблица? Почему? 

- Какую информацию из неѐ можно извлечь? 

- Какая информация представлена в столбцах  таблицы, в строках? 

- Назовите, сколько строк в таблице; сколько столбцов? 

- Что представлено в столбцах, в строках (прочитай «входные» ячейки)? 

- Какое значение у ячейки, какие данные в ней представлены и др. 

Как показывает практика, учителя  работают с готовыми таблицами в учебниках, 

используют этот приѐм при работе над задачами на уроках математики, а вот при 

работе с публицистическими, научными текстами этот вид работы используют 

очень редко.   

И также редко педагоги учат составлять опорные  схемы к таким видам текста. 

Опорные схемы – это оформленные в виде таблиц, карточек, чертежа, рисунка вы-

воды,  которые рождаются в момент объяснения, чтения текста. Школьники, пре-

образуя сплошной текст в схему, усваивают  его осмысленно, и отвечая на следу-

ющем уроке, пользуясь схемой,  не чувствуют себя беспомощными перед трудны-

ми научными текстами. Таким образом, происходит обучение способам кодирова-

ния информации и как следствие – способам декодирования (перевода информации 

из одной знаковой единицы в другую). Работа над схемами складывается из не-

скольких этапов: 

1. Учитель сам составляет схемы по изучаемому вопросу и показывает, как ими 

пользоваться, объясняя материал по схеме. 
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2. Ученики самостоятельно учатся объяснять материал по готовой схеме. 

3. Ученикам предлагают схемы, заполненные только частично, как образец. Ос-

новную часть они должны заполнить самостоятельно, используя текст или рисунки 

учебника. 

4. Ученикам поручается самостоятельное составление схем. К этому этапу мож-

но переходить тогда, когда все предыдущие этапы уже освоены. 

Ниже представлен пример организации работы по  составлению схемы текста 

учителем Лоренгель Ю.М. на уроке Окружающего мира (Учебник «Окружающий 

мир», 4 класс, 2 часть, автор А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая) по теме «Современ-

ная Россия», стр. 102-103. Педагог, работая на уроке с текстом учебника и преобра-

зуя его в схему, подготовил следующие вопросы и задания: 

- Прочитайте первый абзац. Что сказано о развитии страны после 70-х годов?  

(Негативные явления). О каких негативных явлениях сказано в этом абзаце?  (От-

сутствие демократических прав, злоупотребление госслужащими). В какой период 

истории страны люди,  выражающие свою точку зрения, подвергались репрессиям? 

Как называется это право?  (Свобода слова). О каких злоупотреблениях госслужа-

щих вы прочитали?  (Взятки).  

- Прочитайте второй абзац текста. Обратите внимание на тот факт, к чему при-

вело наращивание вооружения в нашей стране.  (К застою в народном хозяйстве). 

О каких негативных явлениях во времена застоя вы узнали?  (Дефицит товаров 

народного потребления,  блат,  продовольственные карточки). 

- Прочитайте третий абзац и попытайтесь определить, что стало результатом 

негативных явлений в жизни нашей страны. Как называются экономические явле-

ния в этот период  развития страны?  (Экономический кризис). Какие шаги пред-

приняло правительство страны?  (Была объявлена перестройка). Что являлось сред-

ством проведения перестройки?   (Реформы). Найдите в абзаце значение слова 

«реформы». (Преобразования). Где, в каких сферах произошли преобразования? (В 

экономике и политике). 

- Давайте поговорим о преобразованиях в политике.  Прочитайте, какое средство  

стало решающим в перестройке? (Демократия, гласность) 

- Какие изменения  ещѐ произошли в политической жизни страны? (Суверени-

тет) 

- Что значит суверенитет? (Независимость государств) 

- Что произошло с СССР? 

- Как стала называться наша страна?  (Российская Федерация). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негативные явления 

Отсутствие демократиче-

ских прав 
Злоупотребление госслужащими Застой в народном хозяйстве 

Свобода слова Взятки Дефицит товаров народ-

ного потребления 
Блат Карточки 

Экономический кризис 

Перестройка 
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С того момента, как ребята научились читать, можно  начинать учить состав-

лять схемы, например, в виде схематических рисунков. На уроках окружающего 

мира по теме «Зима в мире растений» (Учебник «Окружающий мир», 2 класс, ав-

тор А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая) педагогом Бривкольн И.А. совместно с деть-

ми составлялись схематические рисунки (См. ниже) к тексту учебника: 

«Без листьев все деревья и кустарники кажутся похожими. Но это только на 

первый взгляд. Есть у растений особые «визитные карточки», по которым их легко 

узнать. 

Березу и осину мы узнаем по цвету коры. У березы она белая, у осины зелено-

ватая. 

На некоторых деревьях и кустарниках зимой сохраняются сухие листья. Осо-

бенно много их на дубе. 

Часто «визитными карточками» служат плоды. Например, красные грозди пло-

дов рябины. Остались плоды и на клѐне, липе, ясене, вязе. В течение зимы они по-

степенно осыпаются и разносятся ветром. 

Удивительно красивы в заснеженном лесу сосна и ель, которые стоят зелѐными. 

А вот лиственница дожидается весны без своей пушистой хвои. 

Хвойные деревья можно различить и по шишкам. Под чешуйками шишек скры-

ты семена. В конце зимы чешуйки шишек раскрываются и семена высыпаются. 

Ни с чем не спутаешь в зимнем лесу хвойный кустарник-можжевельник. 

Не только хвойные растения, но и некоторые травы остаются на зиму зелеными. 

Например, земляника, копытень. Снег, как одеяло, укрывает их и не даѐт им за-

мерзнуть. 

Под снегом зимуют зелеными и маленькие кустарнички - брусника и клюква. 

На них в разгар зимы можно даже ягоды найти, очень вкусные! 

Можжевельник 

Вот как рассказал о можжевельнике замечательный русский писатель Иван Сергее-

вич Соколов-Микитов. 
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Красивы зелѐные кусты можжевельника, приятно пахнущие смолою. Растѐт 

можжевельник по краям лесов, по склонам глубоких оврагов. 

Там, где растѐт можжевельник, зимою обычно держатся тетерева. Они кормятся 

смолистыми пахучими «ягодами» можжевельника, всю зиму висящими на его вет-

вях. От куста к кусту на чистом белом снегу затейливым узором переплетаются 

крестообразные следы тетеревов. 

 Зимою, когда выпадает глубокий лѐгкий снег, под кустами можжевельника часто 

ложатся на днѐвку зайцы. 

Ветвями можжевельника в деревнях парят кадушки, в которых засаливают на 

зиму огурцы и мочат яблоки. Запах можжевельника придаѐт особо приятный вкус 

домашним соленьям» 

Схема 

 
2 класс, тема: «Охрана природы весной» 

 
 

Относительно новым приѐмом работы с несплошным текстом стала для наших 

педагогов работа с диаграммами. Были предложены следующие алгоритмы по чте-

нию и составлению диаграмм. 

Алгоритм чтения столбчатых (линейных) диаграмм:  

1. Прочитай название диаграммы. 

2. Определи, какие величины сравниваются.  

3. Определи значение величины. Для этого найди окончание полоски, мысленно 

проведи линию вниз, посмотри, какой точке она соответствует, посмотри значение, 

которому соответствует линия. 

4.Сравни изображенные величины. 
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Алгоритм построения столбчатых (линейных) диаграмм:  

1. Подбери цену деления шкалы, удобную для обозначения на ней значений дан-

ных величин. 

2. Разбей  шкалу на вертикальном координатном луче. 

3. На горизонтальном луче отметить на равном расстоянии друг от друга точки по 

числу имеющихся величин. 

4. От выбранных точек построй вертикальные отрезки (столбцы), высота которых 

равна значению соответствующей величины. 

Все перечисленные выше приѐмы требуют от учителя специальной подготовки к 

уроку, чего не требуется при работе с инструкцией. Речь идѐт в первую очередь об 

инструкции к заданиям учебника. Зачастую дети не понимают, что в тексте-

инструкции является главным для решения учебной задачи, не могут выделить 

обязательные шаги-действия. Для того, чтобы ребята осмысленно прочитали ин-

струкцию, учителю нужно задать только два  вопроса - ЧТО? и КАК?:  

- Что нужно сделать в задании? 

- Как вы это будете делать?  

При условии такого постоянного взаимодействия на уроках не будут звучать дет-

ские вопросы типа: А что делать? А как делать задание? и т.п. 

Конструирование практико-ориентированных заданий 

 Включение в содержание урока практико-ориентированных заданий – ещѐ 

один вид работы, направленный на формирование читательской грамотности. Кро-

ме того, такие задания включены во Всероссийские проверочные работы по мате-

матике, русскому языку и окружающему миру. 

Практико-ориентированные задания – задания из окружающей действительно-

сти, связанные с формированием практических навыков, необходимых в повсе-

дневной жизни. Это задания на вычисление времени, скорости, расстояния, состав-

ление документа, конструирование жизненной ситуации, где уместно употребление 

фразеологизмов, разработка условий для содержания животного, составление се-

мейного бюджета, сметы, меню и т.п. Практико-ориентированные задания отлича-

ются от заданий учебника. Они направлены на организацию деятельности учаще-

гося, а не на воспроизведение им информации или отдельных действий. Задания 

имеют определенную структуру. Начинается задача со стимула. Это 2-3 предложе-

ния, которые представляют жизненную ситуацию, «погружают» ученика в задание 

и мотивируют его на выполнение работы. Следующий структурный элемент – за-

дачная формулировка (начинается с глагола), которая указывает, что и/или как  

нужно сделать учащемуся для выполнения задания. Дальше обычно предлагается 

какой-либо  источник информации, который содержит необходимые сведения. Это 

могут быть картинки, фотографии, рисунки  и т.п. Затем можно поместить бланк 

для выполнения задания (необязательный компонент). В нѐм задаѐтся алгоритм де-

ятельности учащихся по выполнению задания. Последняя составляющая - инстру-

мент проверки, который использует педагог для  того, чтобы оценить правильность 

решения задачи. В качестве инструмента проверки могут использоваться: 

 ключ (эталон выполнения задания закрытого типа);          

 модельный ответ  (перечень вероятных верных и частично верных ответов для 
задания открытого типа); 
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 аналитическая шкала (используется для открытых тестовых заданий с развѐрну-

тым ответом); 

 бланк наблюдений за групповой работой (используется, когда предполагается 
групповое выполнение задания, оценивается вклад каждого участника в группо-

вой продукт и эффективности деятельности всей группы в целом) 

Пример 1
9
. 

1. В Стране «Невыученных уроков» Виктора Перестукина и Кузю ждѐт очеред-

ное испытание  от Грамматики – нужно правильно вставить разделительный знак в 

словах: зав..южить, ул…и, раз..яснил, п..ю,  разоб..ѐт,  здоров..е, л..ю, 

лист..я,  об..ехали. 

Виктор  и Кузя  поспорили и не могут решить, какой именно разделительный знак 

им нужно вставить, помогите им. Выберите правильный алгоритм. 
Алгоритм Кузи: 

Шаг 1. Читаю слово, слушаю, если в нѐм звук [й] после согласного перед гласным, зна-

чит нужен разделительный знак. 

Шаг 2. Нахожу в слове корень. 

Шаг 3. Смотрю, где нужно написать разделительный знак: в корне или между пристав-

кой и корнем. 

Шаг 4. Если в корне – пишу ь, если между приставкой и корнем – пишу ъ. 

Шаг 5. Пишу. Проверяю написанное. 

Алгоритм Вити: 

Шаг 1. Читаю слово. 

Шаг 2. Читаю слово, слушаю, если в нѐм звук й, после согласного перед гласным. Если 

есть, значит пишем – ь, если нет - ъ 

Шаг 3. Пишу. Проверяю написанное. 

Используя правильный алгоритм, раздели слова на две группы. Подчеркните орфо-

грамму. 

Разделительный ь Разделительный ъ 
  

  

Инструмент проверки  
Ключ 

Разделительный ь Разделительный ъ 

завьюжить разъяснил 

ульи объехал 

пью 
 

разобьѐт 
 

здоровье 
 

лью 
 

листья 
 

Пример 2:  

                                                           

9
 Источник: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/02/15/proektirovanie-kompetentnostno-

orientirovannyh-zadaniy-na 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/02/15/proektirovanie-kompetentnostno-orientirovannyh-zadaniy-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2020/02/15/proektirovanie-kompetentnostno-orientirovannyh-zadaniy-na
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«В супермаркете проходит рекламная акция: покупая 2 шоколадки, 3-ю шоко-

ладку покупатель получает в подарок. Тебе бабушка дала на покупку сладостей  

120 рублей. Внимательно рассмотри витрину магазина и ответь на вопросы: 

- Сможешь ли ты поучаствовать в акции? Сколько денег у тебя после этого оста-

нется? 

                   
          58 руб.                          12 руб.                            250 руб.» 

Где можно взять практико-ориентированное задание для включения в урок?  

Есть несколько путей создания таких задач: выбрать из различных источников 

готовое задание, сконструировать новую практико-ориентированную задачу «пре-

образовав» типовую задачу под имеющуюся ситуацию, которую необходимо раз-

решить; самостоятельно подобрать ситуацию из жизни для конкретной темы и со-

ставить задачу.  

Формы работы во внеурочное время по формированию и развитию чита-

тельской  грамотности обучающихся в начальной школе 

Следует обратить внимание, что для организации системы формирования чита-

тельской грамотности обучающихся  важна не только  работа с информацией на 

уроках, но и использование всех выше перечисленных технологий, приѐмов, мето-

дов  в  рамках  иного,  внеурочного  построения процесса обучения. Особенно это 

актуально там, где ребята работают с информацией: работа кружков в рамках вне-

урочной деятельности, организация внеклассных мероприятий, работа библиотеч-

но-информационного центра, участие детей в конкурсных мероприятиях разного 

уровня. В Приложении 2 представлен примерный перечень Всероссийских кон-

курсных мероприятий, направленных на развитие грамотного читателя (для уча-

щихся начальной школы).  

В нашей школе активными помощниками в организации внеурочных  мероприя-

тий стали родители. Они совместно с обучающимися разрабатывают сценарии по 

собственным авторским произведениям для работы нашей театральной студии. В 

Приложении 3 представлены авторские произведения для детей. 

В  работу библиотечно-информационного центра включена программа для 

учащихся начальной школы «Читающая школа», основной целью которой является 

поддержание интереса к книгам, привитие привычки осмысленного чтения. В те-

матическое планирование библиотечных занятий  включены  такие темы, которые 

учитывают современные возможности получения информации и работы с ней. Все 

занятия спланированы с  использованием активных методов и приѐмов обучения, а 

приобретѐнные на них умения помогут школьникам работать с любой информаци-

ей.  В программу включены  новые интересные формы внеклассных массовых ме-

роприятий. Например, с большим интересом проходит мероприятие «Уроки с кни-

гой» для обучающихся 4-х классов. Суть мероприятия – как можно больше «зара-

ботать» фишек. На организационной линейке даѐтся старт игре, ведущий объявляет 
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название книги для коллективного прочтения, после определенного времени по ма-

териалам книги проводятся занятия. На уроке перед началом выполнения работы  

педагог рассказывает ученикам о том, что каждое задание состоит из двух частей. 

Первая часть проверяет знания по прочитанному произведению, вторая часть по  

предмету. В первой части задания нужно просто вставить слова из прочитанной 

книги, за каждое слово дети могут получить одну фишку. Ученики заполняют про-

белы в тексте. Учитель проходит по классу, раздает фишки тем ребятам, которые 

правильно вписали слова. Затем кто-то прочитывает текст. Все вставляют пропу-

щенное слово и работают со второй частью  уже предметного задания, самостоя-

тельно или фронтально (выбор учителя), но за выполнение этого предметного за-

дания дети не получают никаких фишек. После уроков ребята в отведенное время 

посещают библиотеку, где уже библиотекарь проводит индивидуальную беседу по 

книге. В конце недели учащиеся подсчитывают своѐ количество фишек, учитель 

составляет список, сдаѐт  библиотекарю, таким образом выявляются победители 

среди 4-х классов. Ценность мероприятия в том, что педагоги ненавязчиво «застав-

ляют» всех ребят  прочитать произведение, а  только тот ребенок, кто внимательнее 

прочитает заданную книгу, может выйти в победители.   

В Приложении 4 представлены материалы к проведению мероприятия «Урок с 

книгой» по двум произведениям: Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» и  Дж. 

Свифт "Путешествия Гулливера. Путешествие в Лилипутию".  

Для обучающихся  3-х классов предлагается мероприятие «Таинственные кле-

точки», которое тоже  «мотивирует» каждого ученика прочитать предложенное 

произведение. Каждый класс составляет кроссворд по прочитанной книге для уча-

щихся другого класса из параллели. Работа начинается с того, что каждый ребѐнок 

зашифровывает слово для классного кроссворда, стараясь придумать такое слово, 

чтобы его было трудно отгадать ребятам из другого класса. На классном часе дети 

предлагают свои варианты слов, выбирают лучшие и составляют кроссворд. В 

назначенное время классы обмениваются своими работами и за 15-20 минут реша-

ют кроссворды. Итог подводят по двум номинациям:  

 какой класс быстрее решит кроссворд (а это значит, дети внимательно 

прочитали книгу); 

 в каком классе самый интересный кроссворд. 
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В Приложении 5 представлены другие варианты кроссвордов. 

Большую заинтересованность вызывает конкурс, который проходит в рамках 

предметной недели для обучающихся 4-х классов «Решаем проектные задачи». Это 

мероприятие проходит в форме соревнования классных команд. В Приложении 6 

представлен материал проектной задачи, описан ход мероприятия, даны критерии 

оценки работ. 
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ОЦЕНКА ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
Для понимания того, насколько успешно  решаются задачи по формированию 

читательской грамотности, в школе проводится  мониторинг этих умений. Но при 

разработке инструментария важно учитывать, что метапредметные результаты не 

все и не всегда можно проверить традиционными предметными тестами. Наиболее 

распространенной формой оценки читательской грамотности является: 

 проверочная работа на межпредметной основе;  

 специально составленная диагностическая работа по смысловому чтению; 

 решение проектных задач. 

В школьной практике широко используются контрольные работы на межпред-

метной основе. Все  итоговые метапредметные работы имеют схожую структуру. 

Они строятся на основе текста, к которому даются вопросы и задания, могут вклю-

чаться и 5-7 дополнительных заданий. Задания основной части могут охватывать 

все предметы, служащие основой дальнейшего обучения – русский язык, чтение, 

математика, окружающий мир и  заданий метапредметной направленности (смыс-

ловое чтение, определения темпа чтения про себя). На данный момент разработан-

ных метапредметных работ много, их можно найти в авторских сборниках, на раз-

личных образовательных сайтах.  

Диагностические работы по смысловому чтению гораздо реже можно встретить 

в различных источниках. В практике нашей  школы используются как самостоя-

тельно составленные, так и уже готовые диагностические работы. На наш взгляд, 

учителю «выгоднее» составлять свою авторскую контрольную работу, так как 

можно учесть индивидуальные особенности детей класса, «взять» на контроль 

только те умения, которые необходимы учителю на данный момент. Основой для 

составления такой контрольной работы является междисциплинарная программа  

«Чтение. Работа с текстом», раздел   «Планируемые результаты».  В нашей меж-

дисциплинарной программе  все планируемые результаты  разделены по классам и 

систематизированы в 3 разделах: 

 «Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного».   

 «Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации».   

 «Работа с текстом: оценка информации». 

Каждый раздел представлен кодификатором. Для чего проведена кодификация? 

Обратимся к словарю
10
: «Кодификация — 2. Систематизация научных знаний и по-

строение теории». Систематизация планируемых результатов в программе с при-

своением кода приводит к тому, что становятся понятны  элементы содержания 

каждого умения,  выстраивается система по формированию, развитию степени 

сформированности умений и появляется возможность использования кодификато-

ра для оценки метапредметных  достижений обучающихся и дальнейшего анализа  

полученных результатов. Таким образом, кодификатор является точкой опоры для 

составления заданий к контрольной работе.  

В спецификации к работе по смысловому чтению прописывается  назначение 
контрольно-измерительного материала, его структура, распределение заданий по 

проверяемым умениям и видам деятельности, распределение заданий по уровням 

сложности, система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом, 

                                                           
10

 Социологический словарь: https://vslovare.info/slovo/sotziologicheskiij-slovar/kodifikatzija/254398  

https://vslovare.info/slovo/sotziologicheskiij-slovar/kodifikatzija/254398
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продолжительность работы. В нашей школе часто используется табличный вариант 

этих сведений: 
№
 з
ад
а-

н
и
я 

Проверяемый 

метапредмет-

ный резуль-

тат
11

 

Макси-

мальный 

балл 

  

Планируемое 

время выполне-

ния задания 

Вид 

зада-

ния
12

 

Уровень  

сложно-

сти 

задания 

Критерии оценива-

ния 

1.  1.1.7 

 тема текста 

1 5 мин. ВО Б Правильный ответ – 

1 балл. 

Ответ дан непра-

вильно – 0 баллов. 

Ниже представлены возможные типы заданий к проверяемым умениям из разных  

разделов  планируемых результатов.   

Раздел 1. Поиск информации и понимание прочитанного. 

Можно использовать задания на нахождения конкретных сведений, значений 

слова или фразы, определение времени и места действия, определение верного 

утверждения среди предложенных, на дописывание заданного предложения, на 

определение последовательности взятых из текста предложений, на исключение 

лишнего, на группировку информации, на аналогию, задание на формулирование 

темы (проблемы) текста, идеи (основной мысли) текста (если они представлены в 

тексте в явном виде),  составление заголовка к тексту. 

Например, для проверки умения «определять тему и главную мысль текста», 

можно дать следующие задания:  «О чѐм говорится в тексте? Какое из приведѐн-

ных ниже заглавий может быть заглавием к тексту?»  

К определению степени усвоения умения «осуществлять поиск необходимой 

информации, заданной в явном виде» можно использовать задание типа «Найди в 

тексте ответ на такой вопрос....».  

Чтобы определить, умеют ли обучающиеся читать информацию, представлен-

ную в форме рисунка, схемы, текста, диаграммы, можно предложить следующее 

задание: 

«На школьном стадионе проходили соревнования по бегу. Каждый участник 

должен был пробежать два раза вокруг футбольного поля. В таблице указаны ре-

зультаты участников: 

Имя участника 1 круг 2 круг Общий результат 

Костя 160 с 157 с 317 с 

Миша 120 с 126 с 246 с 

Олег 145 с 150 с 295 с 

Игорь  2 мин 48 с 289 с 

Сергей 142 с 130 с  

Рассмотри таблицу.  

                                                           
11

 Код в кодификаторе метапредметного результата в соответствии с междисциплинарной программой.   
12

 При разработке  целесообразно использовать различные виды тестовых заданий. В частности: 

• Задания с выбором одного правильного ответа (ВО) 

• Задания с выбором нескольких правильных ответов (МВ) 

• Задания с кратким ответом (КО) 

• Задание с развернутым ответом (РО) 

• Задания с кратким ответом (КО) 
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Сколько всего времени бежал Сергей? Запиши ответ цифрами в секундах. 

Результаты Игоря, с которыми он пробежал второй круг, случайно записали 

в минутах и секундах. Используя таблицу, определи, за сколько секунд пробежал 

Игорь первый круг».  

Для проверки  умения «поиск информации из разных видов текста» в кон-

трольной работе можно использовать задание следующего типа: 

«Прочитай текст, рассмотри фото.  

Московский планетарий 
 

 
История  Московского  планетария – увлекательный  рассказ  о  тернистом  пу-

ти  к  звѐздам.  Торжественное  открытие  планетария  состоялось  в 1929  году.  Он  

стал  тринадцатым  планетарием  в  мире. Десять  из  его  предшественников  были  

построены  в  Германии,  по одному –  в  Италии  и  Австрии.  В 1994  году  Мос-

ковский  планетарий был закрыт на ремонт, а открылся вновь лишь в 2011 году…. 

Дальше рассказывается  о тех площадках, которые есть в планетарии».  

Задание. На  уроке  окружающего  мира  учитель  рассказал  о  Московском 

планетарии.   Мише  очень  захотелось  посетить  его.  Мама  и  папа  поддержали  

его  идею.  Во вторник они все вместе пойдут в Московский планетарий. Смогут ли 

они посетить интерактивный музей «Лунариум» в этот день в 11 часов дня? Поче-

му?» 

Раздел 2 . Преобразование и интерпретация информации 

Можно также использовать задания на аналогию, но требующие аргументиро-

ванных ответов, задание на выделение существенных признаков, сравнение объек-

тов; задания, требующие найти в тексте аргументы, подтверждающее высказыва-

ние, объяснение фрагмента текста, объяснение ключевой фразы текста; задания на  

распознавание общей идеи или темы текста, на описание отношения между героя-

ми, на нахождения практического применения информации из текста. 

Например, для проверки умения «преобразовывать один вид информации в 

другой», к примеру, который помещен в  разделе 1 «Поиск информации и понима-

ние прочитанного», где говорится о мальчиках, участвующих в соревнованиях по 

бегу, к таблице можно предложить ещѐ одно задание: 

«На каком рисунке правильно указаны имена победителей? 
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Проверяя умение работать с инструкцией, находить ошибки в действиях по ин-

струкции, можно предложить следующее задание (взято из диагностической рабо-

ты, разработанной МЦКО): 

«Бабушка Иры говорит, что зелѐный лук очень полезен для здоровья. Ира реши-

ла порадовать бабушку и вырастить для неѐ зелѐный лук. Как это сделать, Ира про-

чла в книге. Вот что там говорилось: 

1. Налейте некипячѐную воду в небольшую баночку. В такой воде больше воздуха, 

который необходим корням для роста. 

2. Баночку лучше взять прозрачную, чтобы удобнее было следить за уровнем воды. 

3. Поместите головку репчатого лука сверху банки так, чтобы нижняя часть луко-

вицы касалась воды. 

4. Чтобы листья дружно прорастали, лук должен стоять на свету в тѐплом месте. 

5. Через 2-3 дня вы увидите, как у луковицы появились корешки. 

6. Когда корни отрастут, из «луковицы» «проклюнутся» зелѐные листья. 

7. Следите за тем, чтобы корни лука всегда касались воды. 

8. Дождитесь, когда листьев станет много, после чего срежьте их и ешьте. 

Задание.  

Ира сделала все, как прочитала в книге, а потом уехала на пять дней на экскур-

сию в другой город. Когда она вернулась, то увидела, что лук не пророс. Пятилет-

ний брат Саша рассказал, что кошка Мурка уронила банку с луковицей. Саша под-

нял пустую банку с пола, поставил в нее луковицу и убрал в шкаф, подальше от 

кошки. Почему же не пророс лук? 

1) Для прорастания корней луковицы обязательно нужен солнечный свет. 

2) Кошка поцарапала луковицу, и она «погибла». 

3) Прошло слишком мало времени, нужно ещѐ немного подождать.  

4) Луковица может прорастать только при соприкосновении с водой. 

Задание. 

Маленький Саша решил тоже выращивать лук. В стеклянную банку он налил 

воды из-под крана так, что она лишь чуть накрывала дно банки. Сверху на банку он 

1 

3 

Сергей 
Миша Игорь Сергей 
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положил луковицу «боком» и поставил банку на подоконник в кухне. Какие прави-

ла выращивания лука нарушил Саша? 

1) Только правило 1. 

2) Только правило 7. 

3) Одновременно правила 3 и 7. 

4) Одновременно правила 1 и 4». 

Раздел 2.  Оценка информации 

Можно использовать задания на формулирование собственной точки  зрения о 

характере героя, на события, описанные в тексте,  на обсуждаемую в тексте про-

блему, на оценку информации по различным критериям, например, правдоподоб-

ность описанных событий, оценивать полноту или ясность информации, представ-

ленной в тексте, определять отношения автора к основной теме текста. 

Например, для оценки информации на достоверность  можно использовать сле-

дующий вид задания: обучающимся предлагается прочитать сообщение, которое 

составил ученик своим одноклассникам о том, как он побывал в музее и что там 

увидел. Это сообщение содержит недостоверные факты, которые не подтвержда-

ются текстом, данным  к проверочной работе. Обучающимся нужно найти и  выпи-

сать неверные сведения. 

При составлении работы по смысловому чтению важно включать в неѐ задания 

не только базового, но и повышенного уровня сложности. Чтобы составить задание  

того или иного уровня, педагоги школы использовали таблицу чешского ученого 

Даны Толлингеровой, которая, опираясь на таксономию учебных целей Б. Блума, 

предложила таксономию учебных задач, разделенных на 5 категорий.  (Приложе-

ние 7).  Задачи с третьей по пятую категорию отнесены к заданиям повышенной 

сложности. 

Каждый  вариант  работы  сопровождается  рекомендациями  по  оцениванию  

выполнения  работы.  Выполняется оценка как отдельного умения, так  и работы в 

целом. Отметка за выполнение работы обычно не выставляется, а проводится каче-

ственная оценка уровня сформированности читательских умений, что прописано в 

ООП НОО нашей школы в разделе «Оценка сформированности метапредметных 

результатов». Установлено  четыре  уровня  сформированности умений: недоста-

точный, пониженный, базовый и повышенный. Недостаточный уровень - если уче-

ник набрал  менее  30% баллов   от  максимального  балла,  который  можно  было  

получить  за  выполнение  всех заданий; пониженный  –  набрано 30% – 49% бал-

лов; базовый  –  50%  и  более, повышенный  –  набрано 75% и более от макси-

мального балла.  

Примеры заданий к работе по смысловому чтению и сами контрольные работы 

можно посмотреть на сайте  Центра оценки качества образования ИСРО РАОЦ.  

Там размещены демонстрационные варианты работ с критериями оценивания за-

даний (по материалам исследования PIRLS 2016 года). Можно найти разработки и 

на других сайтах, где размещены  КИМы по предметам и работы на межпредмет-

ной основе (в том числе по определению уровня читательской грамотности). В 

Приложении 8 размещены некоторые работы, которые составлены педагогами 

нашей школы. 

Организация учителем на уроке работы над проектной задачей с целью кон-

троля может стать своеобразным инструментарием мониторинга как предметных 
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достижений учащихся, так и  целого комплекса универсальных учебных действий, 

в том числе даѐт возможность диагностировать уровень овладения приѐмами рабо-

ты с текстом. Проектная задача –  это «задача, в которой  через систему или набор  

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 

на получение  ещѐ никогда не существовавшего в практике ребѐнка результата  

(продукта)».
13

  Предлагаем для учителя следующий план разработки проектной за-

дачи: 

1. Определить вид задачи:  

 стартовая, текущая или итоговая;  

 тематическая задача (обычно включена в КТП по предмету на этапе обобще-

ния предметного материала: в конце четверти, полугодия, учебного года) 

или межпредметная задача (проводится обычно на двух уроках по этим 

предметам или во время внеурочной деятельности) 

2. Сформулировать  цель проектной задачи. 
3. Продумать сюжет задачи, включив в неѐ квазижизненную14

 ситуацию, где 

есть описание проблемы. Ученики должны сами сформулировать задачу, ко-

торая скрыта в описании проблемной ситуации. 

4.  Составить систему взаимосвязанных сюжетом заданий. Учесть, что двигать-

ся от задания к заданию можно как последовательно, так и выборочно. За-

планировать наличие  «шумов», избыточной информации, отвлекающих ма-

невров. 

5. Составить заключительное задание так, чтобы оно «собирало» вместе всѐ то, 
что выполнила группа в отдельных заданиях. 

6. Продумать форму презентации «продукта» (схема, результат анализа ситуа-
ции, таблица, диаграмма, график, памятки, газета, плакат и др.), созданного 

детьми. 

7. Продумать форму рефлексии для учащихся (устно, письменно, в группе, пе-
ред классом…). 

8. Продумать форму оценки (кто, когда и как (по какой форме) оценивает). 
От того, какую цель ставит перед собой учитель для мониторинга, будет зави-

сеть содержание заданий к работе (т.е. в работу можно включать задания по опре-

делению уровня читательской грамотности). Стоит отметить, что проектные задачи 

носят групповой характер, поэтому учитель имеет возможность диагностировать 

степень овладения учащимися теми или иными учебными действиями и получить 

полную картину в разрезе данных обучающихся класса. Но если привлекать к ра-

боте логопеда, психологов, родителей или старшеклассников, которые наблюдают 

за работой групп и с помощью экспертных листов описывают и оценивают дей-

ствия не только группы, но  и каждого еѐ члена, можно получить нужные персони-

фицированные сведения об учащихся. А обработка педагогом результатов всех 

экспертных листов после решения проектной задачи дает полную картину того, как 

строили свою работу школьники на всех этапах решения задачи.  

                                                           
13

 Проектные задачи в начальной школе: Пособие для учителя / (А.Б. Воронцов, В.М. Заславский,С.В. Егор-

кина и др.); Под ред. А.Б. Воронцова. М., 2011. 
14

 «Большая Советская энциклопедия»: Квази... (от лат. quasi — нечто вроде, как будто, как бы) составная 

часть сложных слов, соответствующая по значению словам: «якобы», «мнимый», «ложный» (например, ква-

зиучѐный). 
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В Приложении 9  представлены проектные задачи разных видов, разработанные 

педагогами школы. 
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Достижение новых образовательных результатов в области читательской гра-

мотности  –  длительная  целенаправленная  творческая  деятельность всего педаго-

гического коллектива. Мы представили свой взгляд на организацию работы по 

формированию, развитию и оценки читательской грамотности обучающихся, кото-

рая только набирает обороты. Мы считаем, что эффективность  обучения смысло-

вому чтению зависит от умения педагога выбрать технологические приѐмы, удачно 

скомбинировать их, включить их в рамки уже знакомых традиционных форм уро-

ка. 

Хочется пожелать педагогам, которые захотят воспользоваться материалами 

наших методических рекомендаций, отбросить все стереотипы, набраться терпения 

и, читая рекомендации, спрашивать себя:  

- Где и как я могу это применить? Могу ли я сделать данный приѐм более эф-

фективным?  

И, пожалуй, самое главное – получить от детей «отклик»,  чтобы понять их от-

ношение к новым формам работы. 

Смеем надеяться,  что  наша работа  не была бесполезной… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 СПИСОК АВТОРОВ МЕТОДИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

Аева Наталья Александровна, учитель начальных классов первой квалификацион-

ной категории; 

Балуева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории; 

Бимаева Елена Александровна, учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категории; 

Бривкольн Ирина Анатольевна, учитель начальных классов; 

Ельшина Ольга Юрьевна, учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории; 

Кулева Ольга Григорьевна, учитель начальных классов первой квалификационной 

категории; 

Майнагашева Олеся Геннадьевна, учитель начальных классов первой квалифика-

ционной категории; 

Лоренгель Юлия Михайловна, учитель начальных классов первой квалификацион-

ной категории; 

Пасечник Жанна Леонидовна, учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории; 

Пынькова Наталья Геннадьевна, учитель начальных классов первой квалификаци-

онной категории; 

Сергеева Ольга Анатольевна, учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории; 

Семенец Олеся Геннадьевна, учитель начальных классов высшей квалификацион-

ной категории; 

Сычева Юлия Евгеньевна, учитель начальных классов. 

 
 
 

 


