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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

Злобина А. К, 
начальник отдела образовательных услуг  

МАУ ИМЦ г.Томска

Смысловое чтение как метапредметный  
результат образования

В связи с введением нового 
стандарта стали актуальны 
вопросы, касающиеся дости-
жения такого метапредмет-
ного результата, как смысло-
вое чтение.

Требования к результатам 
освоения основной образо-
вательной программы на-

чального общего образования п.11 
подпункт 9 «Овладение навыками 
смыслового чтения текстов различ-
ных стилей и жанров в соответствии 
с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуника-
ции и составлять тексты в устной и 
письменной формах»; ФГОС НОО 
раздел II.Требования к результатам 
освоения основной образователь-
ной программы основного обще-
го образования п.10 подпункт 8 
«Смысловое чтение»).
Почему же в стандартах уделено 

большое внимание смысловому 
чтению? Как установили ученые, 
на успеваемость ученика влияет 
около 200 факторов. Фактор № 1 
— это смысловое чтение, которое 
гораздо сильнее влияет на успе-
ваемость, чем все вместе взятые 
факторы. Психологами установле-
но, что полноценное чтение — это 
сложный и многогранный процесс, 
предполагающий решение таких 
познавательных и коммуникаци-
онных задач, как понимание, поиск 
конкретной информации, само-
контроль, восстановление широко-
го контекста, интерпретация, ком-
ментирование текста и др.
Нередко формирование навыка 

смыслового чтения затягивается на 
долгие годы. Программа начальной 
школы предусматривает его по-
степенное усовершенствование от 

класса к классу, и на каждом этапе 
его сформированность оценивается 
по таким показателям, как объем 
прочитанного, скорость (беглость) 
чтения, его правильность, осмыс-
ленность и др. В отечественной 
психологии и педагогике разрабо-
тан целый рад подходов к совер-
шенствованию обучения учащихся 
чтению. При этом затрагиваются 
практически все составляющие этой 
сложной деятельности – от коррек-
ции элементарных приемов техники 
чтения до наиболее сложных пла-
стов смыслового и рефлексивного 
чтения сложных текстов в основной 
и старшей школах, поскольку сфор-
мированный навык чтения включа-
ет в себя как минимум два основ-
ных компонента: а) технику чтения 
(правильное и быстрое восприятие 
и озвучивание слов, основанное на 
связи между их зрительными об-
разами, с одной стороны, и акусти-
ческими и речедвигательными, - с 
другой), б) понимание текста (из-
влечение его смысла, содержания). 
Хорошо известно, что оба эти ком-
понента тесно взаимосвязаны и 
опираются друг на друга: так, усо-
вершенствование техники чтения 
облегчает понимание читаемого, а 
легкий для понимания текст лучше 
и точнее воспринимается. При этом 
на первых этапах формирования на-
выка чтения большее значение при-
дается его технике, на последующих 
- пониманию текста.
Достижение планируемых резуль-

татов стандарта требует от учителя  
формирования новых профессио-
нальных компетенции, касающих-
ся  различных видов (коммуника-
тивное, учебное, самостоятельное, 
рефлексивное) и типов чтения 
(ознакомительное чтение, направ-
ленное на извлечение основной 

информации или выделение ос-
новного содержания текста; изуча- 
ющее чтение, имеющее целью из-
влечение, вычерпывание полной и 
точной информации с последую-
щей интерпретацией содержания 
текста; поисковое/просмотровое 
чтение, направленное на нахож-
дение конкретной информации, 
конкретного факта; выразительное 
чтение отрывка, например художе-
ственного произведения, в соот-
ветствии с дополнительными нор-
мами озвучивания письменного 
текста).  Стандарт рассматривает 
текст как дидактическую единицу. 
Отсюда тексты принято делить на 
сплошные (без таких изображений) 
и несплошные (с такими изобра-
жениями). Типы сплошных тек-
стов: 1) описание (художественное 
и техническое); 2) повествование 
(рассказ, отчет, репортаж); 3) объ-
яснение (рассуждение, резюме, 
интерпретация); 4) аргументация 
(научный комментарий, обосно-
вание); 5) инструкция (указание 
к выполнению работы; правила, 
уставы, законы).К несплошным 
текстам можно отнести: 1) фор-
мы (налоговые, визовые, анкеты 
и др.); 2) информационные листы 
(расписания, прейскуранты, ката-
логи и др.); 3) расписки (ваучеры, 
билеты, накладные, квитанции); 
4) сертификаты (ордера, аттестаты, 
дипломы, контракты и др.); 5) при-
зывы и объявления (приглашения, 
повестки и др.); 6) таблицы и гра-
фики; 7) диаграммы; 8) таблицы и 
матрицы;9) списки; 10) карты.
В этом выпуске газеты можете оз-

накомиться с материалами из опыта 
работы педагогического коллектива 
МАОУ лицея №7по теме  «Смысло-
вое чтение как метапредметный ре-
зультат образования».
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Создание образовательной среды для  
формирования и развития умений смыслового  чтения

В программе развития 
МАОУ лицея №7 г.Томска 
«Лицей как школа граж-

данского становления» в  каче-
стве образовательных результатов 
по формированию гражданских 
компетентностей заявлено уме-
ние работать с информацией.  
Это требование  стало основой 
для разработки проекта «Созда-
ние образовательной среды для 
формирования информационной 
грамотности как универсального 
учебного действия».  В 2013 году 
проект получил статус муници-
пальной инновационной пло-
щадки, в 2014 году стал победи-
телем конкурсного отбора школ, 
внедряющих инновационные 
проекты.
В рамках экспериментальной ра-

боты по переходу к новому образо-
вательному стандарту в основной 

школе, лицей являетсямуници-
пальной пилотной площадкой по 
теме «Реализация программы 
«Стратегии смыслового чтения» 
как условие формирования уни-
версальных учебных действий об-
учающихся в 5-9 классах». Создана 
модель формирования смыслово-
го чтения,  основанная на взаимо-
действии учителей-предметников, 
классных руководителей, педаго-
гов-библиотекарей.
В основе этой модели лежит  идея 

информационно-образователь-
ной среды. Она возникает как ре-
зультат взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и ин-
формационно-образовательного 
пространства (информация, сред-
стваеехранения,  производства, 
методы и технологии работы  с 
информацией). 
У современных школьников есть 

доступ к безграничным информа-
ционным ресурсам. Нужно не за-
крывать детям вход в информаци-
онное пространство, а учить в нем 
ориентироваться, учить использо-
вать его для решения своих позна-
вательных и жизненных проблем, 
отличать достоверную информа-
цию от заведомо ложной, то есть 
создавать свое информационно-
познавательное пространство.
Комплексному решению пробле-

мы формирования информаци-
онной грамотности  (грамотности 
чтения) способствует введение 
единого режима работы с тексто-
вой информацией.  В лицее была  
сформирована модель по форми-
рованию грамотности чтения: со-
вместные занятия  с библиотекой, 
использование методов и при-
ёмов, формирующих грамотность 
чтение на уроках и во  внеурочной 
деятельности (схема 1). 
На реализацию модели формиро-

вания и развития смыслового чте-
ния через создание образователь-
ной среды работает
-выбор учебников, в которых ав-

торы делают акцент на формиро-
вание умений работать с текстом;
- использование современных 

технологий  обучения продуктив-
ному чтению;
-  использование стратегий рабо-

ты с информацией;
- включение в урок  различных по 

форме и содержанию текстов;
- организация деятельность по 

воспитанию читателя;
- акцент на грамотную работу с 

источниками информации при 
организации проектной деятель-
ности;
- приоритет при выборе  кон-

курсов для обучающихся тем ме-
роприятиям, в которых требуется 
работа с информацией.

Брагина Елена Леонтьевна, заместитель директора по инновационной работе МАОУ лицея №7 г. Томска
Смакотина Марина Викторовна, заместитель директора по учебной работе МАОУ лицея №7 г. Томска

*ТОГИС- технология образования в глобальном информационном сообществе
**РКМЧП - развитие критического мышления через чтение и письмо.
***УМК - учебно-методический комплект.
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Управленческие механизмы реализации междисциплинарной про-
граммы по формированию и развитию смыслового чтения представле-
ны на схеме 2. 

Более подробно организация методической работы представлена в 
схеме 3.

Реализация любых проектов на-
чинается с подготовки учителей. 
Педагоги  должны овладеть стра-
тегиями смыслового чтения, а за-
тем включить в образовательный 
процесс различные комбинации 
приемов с целью  восприятия 
информации, ее переработки в 
личностно-смысловые установ-
ки в соответствии с коммуника-
тивно-познавательной задачей.  

К сожалению, специальных кур-
сов повышения квалификации по 
данной проблеме  в ближайшем 
доступе не оказалось,  и поэтому 
ставка была сделана на самооб-
разование и работу проблемно-
творческих групп педагогов.
Для решения задач повышения 

квалификации заведующей би-
блиотекой лицея  была сформи-
рована «Золотая полка учителя», 

в неё вошли книги,  статьи, мето-
дические разработки Н.Н. Сме-
танниковой, Н.И. Гендиной, О.Б. 
Громовой, Г.Г. Граник, О.Н. Мяо-
этс, А.В. Сапа, которые позволяли 
и позволяют педагогу самостоя-
тельно повышать уровень своей 
квалификации. Часть учителей, 
которым была интересна данная 
тема, объединились в проблемно-
творческую группу (ПТГ). Про-
анализировав методы и приёмы 
обучения  с точки зрения фор-
мирования грамотности чтения,   
участники ПТГ апробировали их в 
практике своей работы, выделили 
наиболее эффективные  и позна-
комили  с ними  коллег в рамках 
традиционных библиотечных се-
минаров по кафедрам.
Следующий шаг – это организа-

ция заседаний предметных мето-
дических объединений в деятель-
ностной форме (мастер-классы, 
практикумы) с использованием 
стратегий и приемов для фор-
мирования смыслового чтения 
(различные графические при-
емы, технология продуктивного 
чтения, вопросительные слова и 
т.д.). При этом практиковались 
совместные заседания разных 
предметных кафедр, на которых 
проходило взаимное обогащение 
приемами и стратегиями чтения.  
Эффективным было взаимодей-
ствие предметных кафедр  с кафе-
дрой начальных классов. Учителя 
основной школы познакомились 
с приемами работы с текстом, ко-
торыми овладевают ученики  на 
начальном этапе образования, с 
результатами диагностических 
процедур, обсудили возникаю-
щие проблемы. Учителя началь-
ной школы увидели перспективу 
развития  этих умений в основной 
школе. Такая совместная работа  
позволяет выстроить целостную 
картину формирования и разви-
тия умений смыслового чтения 
в рамках учебной деятельности, 
обеспечить преемственность ис-
пользуемых в практике стратегий 
чтения.
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Освоенные технологии и  мето-
дические приемы «примеряли» к 
конкретным темам и соотносили 
с конкретными умениями по ра-

боте с текстом. Результаты работы 
были обозначены в календарно-
тематическом планировании. 
Затем созрела необходимость объе-

диниться учителям-предметникам, 
работающим на одной параллели 
для составления планов деятельно-
сти по реализации программы.

Класс Задание Предмет Периодичность Форма работы Всего 
часов

5, 6 Диалог с текстом

Литература
История
Биология
Физика
Иностранный язык

1 раз в четверть В группах по 4 чел. 20

5, 6 Учимся задавать 
вопросы

Литература
История
Иностранный язык

2 раза в четверть В парах/ в группах 24

5 – 8 Озаглавливание 
текста

Литература
История
Биология
География
Физика
Иностранный язык

1 раз в четверть Индивидуально/ в 
группах 24

5, 6 Пословицы
Литература
История
Иностранный язык

2 раза в год В группах 6

7 Эпиграф
Литература
История 2 раза в год Индивидуально/ в 

группах 6

5 – 9 Сочиняем сказку Литература По 2 задания в 
каждом классе 
(всего 10)

В группах 10

6 – 9 Понимание 
научного текста

История
Биология
Физика 1 раз в четверть Индивидуально/ в 

группах 20

8, 9

Приемы 
осмысления 
текста в 
ознакомительном 
чтении

История
Физика
Химия
ОБЖ
Музыка

1 раз в четверть Индивидуально/ в 
группах 20

8, 9 Постановка 
вопросов к тексту

Литература
История
Биология
Физика
Иностранный язык

1 раз в четверть Индивидуально/ в 
группах 24
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6 – 8 

Задания для 
освоения приемом 
логического 
запоминания 
информации, 
извлеченной из 
текстов

Литература
История
Биология
География
Физика
Химия
Иностранный язык 
ОБЖ
Музыка 
ИЗО
Русский язык

1 раз в год – по 
5 предметов в 
соответствии с 
циклограммой

Индивидуально/ в 
группах/ в парах 15

Итого 169

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ И СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

Работу по формированию умений 
смыслового чтения осуществляют 
все учителя в рамках преподавае-
мого предмета,  включив в систе-
му своей работы на уроке задания,  
ориентированные на  обучение 
школьников различным стратегиям 
чтения, поиску и анализу инфор-
мации, полученной из различных 
источников   на «языках» своих об-
ластей знания. Неоспоримым пре-
имуществом учителя в этой работе 
является регулярность учебных за-
нятий, владение широким спектром 
современных форм, методов  и тех-
нологий обучения. Немаловажную 
роль играет и авторитет учителя.
Вместе с тем, учитель - предметник 

не всегда достаточно информирован 
о многообразии информационных 
ресурсов,  недостаточно владеет ал-
горитмами информационного поис-
ка, то есть теми компетентностями, 
которые входят в  сферу профессио-
нальнойдеятельности  педагога-би-
блиотекаря.
Эффективной формой реализации 

программы «Стратегии смыслового 
чтения и работы с текстом»  стали 
занятия, проводимые учителями-
предметниками совместно с биб- 
лиотекой. С этой целью составляет-
ся план-график библиотечных за-
нятий, на которых,  используя пред-
метное содержание, обучающиеся 
получают возможность поработать 
с дополнительной литературой, 
углубить свои знания, а главное, вы-
полняют продуктивные задания на 
поиск и понимание прочитанного, 

преобразование и интерпретацию, 
оценку информации.
Такие уроки стали неотъемлемой 

частью образовательного процесса в 
лицее. На этих совместных занятиях 
обучающиеся знакомятся  с эффек-
тивными приемами поиска и струк-
турирования информации, попутно  
решая задачи обучения конкретно-
му предмету и знакомясь с фондом 
справочной и научно-популярной 
литературы школьной библиотеки. 
По отзывам педагогов,   такая фор-

ма работы эффективна, так как  обу-
чающиеся получают умения  работы 
с информацией не на специальном  
библиотечном уроке, а в процессе 
работы над решением учебной за-
дачи  с учителем - предметником. 
В этом случае  навыки по поиску 
информации и ее преобразованию 
и осмыслению формируются  в 
процессе подготовки  конкретных  
предметных заданий, что обеспе-
чивает деятельностный подход в 
преподавании. Большинство об-
учающихся переносят полученные 
умения на работу с информацией  в 
других ситуациях. Библиотекарь в 
этих условиях выступает носителем 
метапредметного знания. Количе-
ство таких уроков определяется со-
ображениями целесообразности – 
подходящий предметный материал, 
уровень подготовки конкретного 
класса. Обычно, это 4-5 уроков в 
год, которые  по согласованию про-
водятся разными учителями-пред-
метниками  (биология, история, 
география).

Грамотность чтения – базовая ком-
петенция, позволяющая человеку 
не только непрерывно учиться, но и 
получать доступ к мировой культу-
ре, тем самым совершенствуя свой 
внутренний мир.  В планируемых 
результатах образования, заявлен-
ных во ФГОС ООО, подчеркивает-
ся, что «ученик научится оценивать 
не только содержание текста, но и 
его форму, а в целом — мастерство 
его исполнения», а также  «исполь-
зовать полученный опыт восприя-
тия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, 
высказывать оценочные суждения 
и свою точку зрения о полученном 
сообщении (прочитанном тексте)». 
Поэтому в лицее  уделено внимание 
и воспитательной составляющей ра-
боты с текстом.
 Тематические выставки для подго-

товки к коллективным творческим 
делам, презентация книг современ-
ных авторов, секция «Я читаю» на  
ежегодной лицейской конферен-
ции проектных и исследовательских 
работ, общественное объединение 
друзей библиотеки позволяют бо-
лее мягко перейти от сугубо праг-
матичных информационных уме-
ний к формированию внутреннего 
плана действий, проживания своих 
сложных ситуаций с героями худо-
жественной литературы. В фонде 
библиотеки появились  книги со-
временных авторов для подростков 
(чтение «в удовольствие»). Находя 
в книгах описания  различных си-
туаций из жизни своих ровесников, 
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школьники  учатся находить выход 
из собственных трудностей.  Учите-
ля литературы практикуют чтение 
в классе отрывков современных ав-
торов, не включенных в программу. 
Такая  рекламакнигистимулирует 
детей обратиться в библиотеку и 
прочесть произведение полностью. 
Эта работа объединяет детей, воз-
никает потребность обсуждать про-
читанное. Так возник читательский 
клуб, который включился в муни-
ципальное сетевое взаимодействие с 
другими образовательными учреж-
дениями в рамках проекта «Образо-
вание через коммуникацию». 
Привлечение детей к чтению ху-

дожественной литературы стара-
емся осуществлять и через другие  
формы внеурочные деятельности. 
Детский театр на немецком языке 
«Schmetterlinge»  в рамках муни-
ципального сетевого проекта по 
развитию иноязычной коммуника-
тивной компетенции «Театральная 
лаборатория»,  не только развивают 
театральное мастерство, но и зна-
комятся с произведениями детской 
немецкой литературы, и создают 
свой сценарий по мотивам  прочи-
танных произведений.
В рамках реализации проекта про-

должаетсяобеспечение программ 
сборниками упражнений, методи-
ческимирекомендациями, средства-
ми диагностики и контроля.
Одним из важных направлений 

проекта является подбор и апроба-
ция диагностических материалов 
для определения уровня грамотно-
сти чтения. При проведении  мо-
ниторинговых мероприятий лицей 
сотрудничает  с Центром развития 
молодежи г. Екатеринбурга, ак-
тивно участвуя в дистанционных 
мероприятиях по исследованию 
читательской грамотности «ЭМУ-
эрудит» «Почитай-ка», «Рубикон», 
«ПУМА». http://www.cerm.ru. Целью  
этих конкурсов  является мотивация  
ученика использовать осознанное 
чтение в разных ситуациях и для 
разных целей. Детям предлагаются 
различные источники информации 
(художественный текст, рекламное 
объявление, диаграмма, инструк-
ция, комикс) и задания на поиск, 
анализ и осмысление информации.  
Поскольку в процессе обучения об-
учающиеся  почти не встречаются: 
с заданиями междисциплинарного 
характера, с жизненными ситуаци-
ями, в которых чтение им необхо-
димо для решения общественных и 
частных задач, то предлагаемые  в 
рамках конкурса задания  позволяют 
формировать умения, заявленные 
в междисциплинарной программе 
«Стратегии смыслового чтения и ра-
бота с текстом» в ФГОС.
В новом стандартеслово «текст» 

понимается широко. Дети должны 
научиться работать как со сплошны-
ми, так и несплошными текстами.

К сплошным текстам относятся 
1) описание (художественное и 
техническое); 
2) повествование (рассказ, отчет, 
репортаж); 
3) объяснение (рассуждение, резю-
ме, интерпретация); 
4) аргументация (научный ком-
ментарий, обоснование); 
5) инструкция (указание к выпол-
нению работы; правила, уставы, 
законы).

К несплошным  
текстам можно отнести:

1) формы (налоговые, визовые, ан-
кеты и др.); 
2) информационные листы (рас-
писания, прейскуранты, каталоги 
и др.); 
3) расписки (ваучеры, билеты, на-
кладные, квитанции); 
4) сертификаты (ордера, аттестаты, 
дипломы, контракты и др.); 
5) призывы и объявления (пригла-
шения, повестки и др.);
6) таблицы и графики; 
7) диаграммы; 
8) таблицы и матрицы;
9) списки; 
10) карты.
Именно с такими текстами учени-

ки работают в рамках мониторинго-
вых конкурсов.
Активно участвуем в Открытой 

Всероссийской интеллектуальной 
олимпиаде «Наше наследие», одно 
из направлений которой работа с 
текстом.
Второй год мы являемся региональ-

ным организатором  Всероссийско-
го интеллектуально-личностного 
марафона «Твои возможности»,  од-
ной из задач которого является фор-
мирование метапредметные умения 
работы с информацией. Задания  
марафона составлены с использо-
ванием элементов  технологий де-
ятельностного типа, заложенных в 
Образовательную систему «Школа 
2100»: проблемный вопрос, поиск 
решения, алгоритм самооценки, 
ведение диалога с автором, вычи-
тывание трёх уровней информации. 
Для успешного выполнения работы, 
прежде всего, нужно было  приме-
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нять освоенные  познавательные 
универсальные учебные действия, 
а именно: умения чтения и работы 
с информацией как со сплошными 
текстами (художественными, позна-
вательными …),  так и несплошны-
ми (иллюстрация, ноты).
Опыт, полученный в этих меропри-

ятиях, оказывается полезным при 
выполнении итоговых комплекс-
ных работ, которые  так же вошли 
в практику работы нашего лицея.   
(Г. С. Ковалева «Метапредметные 
результаты. Стандартизированные 
материалы для промежуточной ат-
тестации».).
Реализация проекта   формирует  в 

лицее единую читательскую среду, 
которая позволяет   обучающимся 
ориентироваться в потоке разноре-
чивой информации и использовать 
ее для своего дальнейшего куль-
турно-интеллектуального и про-
фессионального продвижения и 
самоусовершенствования, помогает 
свободно адаптироваться к часто 
меняющемуся информационному 
пространству. Формирование ин-
формационной культуры становить-
ся важной задачей   и для учителей, 
и для школьных библиотекарей,  и 
для учеников, и их родителей. Ре-
зультативность этой работы зависит 
от эффективности взаимодействия 
и четкого распределения ролей. 

 ОснОвные термины.
информационно-образовательное 

пространство - это непрерывное 
единство информации, средств ее 
хранения и производства, методов 
и технологий работы, обеспечиваю-
щих получения информации субъ-
ектами в целях образования.
информационно-образовательная 

среда - это системно организован-
ная совокупность информационно-
го, технического, учебно-методи-
ческого обеспечения, неразрывно 
связанная с человеком как субъек-
том образования. Она возникает 
как результат взаимодействия субъ-
ектов образовательного процесса и 
информационно-образовательного 
пространства.  
информационная культура -  это 

часть общечеловеческой культу-
ры, которая выражается в нали-
чии у человека комплекса знаний, 
умений, навыков и рефлексивных 
установок во взаимодействии с 
информационной средой. Инфор-
мационная культура проявляется в 
интересе к информационной дея-
тельности, в осознании ее важной 
роли в образовательных процес-
сах, в осознанном выборе источ-
ников информации и владении 
алгоритмами их переработки, в 
комплексном использовании тра-
диционных, электронных, сетевых 

и других информационных ресур-
сов, в осознании себя как носителя 
и распространителя информации, 
в активном информационном по-
ведении.
информационная грамотность – 

это умение формулировать инфор-
мационную потребность, запраши-
вать, искать, отбирать и оценивать 
информацию, в каком бы виде она 
ни была представлена.
Грамотность чтения - способность 

человека к осмыслению письмен-
ных текстов и рефлексии на них, к 
использованию их содержания для 
достижения собственных целей, 
развития знаний и возможностей, 
для активного участия в жизни об-
щества. 
Под смысловым чтением понима-

ется:
- осмысление цели чтения и выбор 

вида чтения в зависимости от цели;
- извлечение необходимой инфор-

мации из прослушанных текстов 
различных жанров;
- определение основной и второ-

степенной информации;
- свободная ориентация и восприя-

тие текстов художественного, науч-
ного,  публицистического и офици-
ально-делового стилей;
- понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой информа-
ции.

УЧИТЕСЬ  ЧИТАТЬ

взаимодействие учителя-предметника  
с  библиотекаремдля  формирования  умений  

работы с информацией
Кокшарова Ольга Юрьевна, учитель химии МАОУ лицея №7

Горчакова Галина Анатольевна, заведующий библиотекой МАОУ лицея №7

В современном образовании в 
соответствии с ФГОС  акцент 
делается не на заучивание ре-
бенком определенного коли-
чества фактов, а на развитие 
его способностей учиться. 

При этом главным усло-
вием эффективности в 
достижении результатов 

является активная самостоятель-
ная работа школьников.
Целью работы учителя-предметни-

ка становится обеспечение обучаю-
щимся возможности НАЙТИ, ПО-
НЯТЬ, ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ,  
СИНТЕЗИРОВАТЬ ИНФОРМА-
ЦИЮ И СОЗДАТЬ НОВУЮ ИН-
ФОРМАЦИЮ И ЗНАНИЯ на каж-
дом уровне образования.

Проблема пятиклассников при 
изучении  предмета «Природа» - 
работа с дополнительной научно-
популярной и справочной литера-
турой (отсутствие навыков поиска 
информации.)
Чтобы решить данную  проблему, 

совместно с сотрудниками библи-
отеки      составили план работы по 
организации деятельности обуча-
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ющихся, в рамках которого учили 
детей  составлять план для поис-
ка информации; ставить вопросы 
к теме (познакомить с методикой 
составления схем); грамотно фор-
мулировать и уточнять информа-
ционный запрос; осуществлять 
рациональный поиск информа-
ции по заданной теме.
 Уроки природоведения про-

ходили в библиотеке лицея, где 
находится достаточно много ин-
тересной  литературы по предме-
ту. По конкретной теме учебного 
курса подбирались книги и ста-
тьи из периодических изданий.  
Обучающихся познакомили со 
структурой книги, с правилами 
и особенностями поиска инфор-
мации. Затем дети выбрали книгу 
из предложенных библиотекарем 
и объединялись  в группы вокруг 
одной книги.
 После знакомства с источником 

информации   каждая группа про-
водила его  рекламу. Выступаю-
щие   знакомили всех остальных, 
чем интересна эта книга, какую 
информацию можно найти в ней 
и каким справочным аппара-
том можно пользоваться, чтобы  
быстро и точно найти нужные 
сведения.

Второе занятие было посвящено 
самостоятельной работе по по-
иску информации. Каждый уче-
ник получал издание, к которому 
необходимо сделать его библи-
ографическое описание и найти 
информацию на предложенный 
вопрос, указать, каким справоч-
ным аппаратом пользовался при 
поиске (именной указатель, указа-
тель карт, предметный указатель, 
содержание, предисловие и т.д.). 
В ходе работы решались как пред-
метные задачи (вопрос был по из-
учаемой теме данного предмета), 
так и метапредметные (дети учи-
лись оптимизировать поиск ин-
формации, составляли аннотацию 
книги для библиографического 
описания, учились записывать 
книгу с выходными данными).
Следующие занятия проводились 

во внеурочное время в библиотеке 
по свободному графику.Были вы-
браны  узкие темы изучаемого раз-
дела и учащиеся работали в груп-
пах по интересам. Каждая группа 
получала индивидуальное сопро-
вождение библиотекарем в рамках 
выбранной темы. На  итоговом за-
нятии делали презентацию: это не 
только компьютерная презента-
ция, но и доклад, устный журнал, 

плакат и т.д. Каждая группа сама  
выбирала форму представления.
Для составления плана работы 

обучающиеся получили знания по   
технике составления кластера. Кла-
стер применяется для определения 
концентрации имеющихся сведе-
ний по одному вопросу. В центре 
тема исследования (урок- уточне-
ние информационного запроса по 
теме «Вода»), запрос (круг), от нее 
гроздьями расходятся сведения по 
различным направлениям - извест-
ные или требующие исследования. 
Эта схема удобна для уточнения за-
проса и составления плана. Он за-
ставляет учеников размышлять над 
темой, а не бессистемно переписы-
вать  подходящую информацию.
На первом этапе  (подготовитель-

ном)  перед  работой (например, 
по теме   «Птицы»)  необходимо 
напомнить учащимся, что каждый 
предмет, событие имеет свои свой-
ства, особенности. Чтобы найти и 
выделить их, надо составить при-
мерный план, на основе которого 
будет отбираться информация, а 
для этого сначала нужно поставить 
вопросы, чтобы очертить основу 
для плана. Для того чтобы ини-
циировать постановку вопросов 
школьниками, необходимо выяс-
нить, что школьники знают о пти-
цах? Выслушав ответы, выяснить, 
что они хотят узнать о птицах.
Все вопросы необходимо зафик-

сировать на доске, затем сравнить 
их, посмотреть, если похожие 
вопросы, подчеркивая, что есть 
вопросы главные, которые обоб-
щают ключевые точки темы и 
требуют, в свою очередь, дополни-
тельных вопросов или подразуме-
вают несколько ответов.
Например, для этой темы обоб-

щающими вопросами могут быть 
следующие:
• Какие бывают птицы?
• Где они живут? (обитают)
• Чем они питаются?
• Как они передвигаются?
Учитель составляет на доске 

кластерную диаграмму, которая 
включает главные вопросы, задан-
ные школьниками.
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на втором этапе (поисковом), 
когда составлена схема, постав-
лены главные вопросы, учащиеся 
ищут ответы в справочной и на-
учно – популярной литературе, 
выписывая необходимую инфор-
мацию. Здесь можно организо-
вать работу в группах, предложив 
ребятам распределить вопросы и 
отвечать каждому на отдельный 
конкретный вопрос. По мере из-
учения литературы кластер допол-
няется новой информацией.
на третьем  этапе  (представ-

ление материала) каждая группа 
представляет свою работу в вы-
бранной форме (электронная пре-
зентация, устный журнал, плакат).
на четвертом этапе (рефлек-

сивном) в конце работы учитель 
ставит перед ребятами вопросы, 
которые помогают им проанали-
зировать процесс работы.
- Какой из этапов работы пока-

зался вам самым интересным?
- Что было самым трудным?
- Достигли ли вы поставленной 

цели?
- ( И самое главное!) Чему вы на-

учились в ходе работы над мини – 
проектом?
Можно провести опрос в пись-

менной форме.
Включение в учебный процесс  

совместных уроков с библиотекой  
отражает бесспорный приоритет 
«умениевого» компонента перед 
«знаниевым», повышает моти-
вацию школьников, повышает 
эффективность  формирования 
навыков самостоятельной (ин-
формационно-поисковой, анали-
тической) деятельности обучаю-
щихся.
  При проведении подобных за-

нятий ученики развивают следую-
щие навыки:
- ведут самостоятельный поиск 

информации в справочном аппа-
рате библиотеки, в алфавитном, 
систематическом, электронном 
каталогах;
- приобретают самостоятельные 

навыки работы с книгой, исполь-
зуя её справочный аппарат;
-  знакомятся с различными ме-

тодами работы с информацией.
Такая организация уроков очень 

удачна, так как навыки  работы в 
библиотеке,  знание её ресурсов, 
методов работы с информацией да-
ется не на отдельном уроке библи-
отекарем, а в процессе работы над 
решением учебной проблемы. У 
детей появляется мотивация,  и они 
усваивают  навыки по поиску ин-
формации, работы с ней  в процес-
се работы над  учебным проектом.

 На примере одного из уроков в 
библиотеке покажем возможно-
сти  метапредметного подхода при 
работе с информацией.
тема: Урок уточнения информа-

ционного запроса по теме «вода».
Цель: создание условий для ис-

пользования библиотечного фон-
да для решения учебных задач.
Задачи:
научить обучающихся  
- формулировать запрос в библи-

отеке, определять последователь-
ность действий при обращении в 
библиотеку, 
 -   составлять план для поис-

ка информации; структурировать 
информацию;
ставить вопросы к теме; 
- использовать различные мето-

дики составления схем.
Оборудование:  словари, спра-

вочники, энциклопедии; научно- 
популярные издания, алфавитный 
каталог; листы бумаги, каранда-
ши, фломастеры.
Форма:  урок-мастерская.
План.
1-й этап   подготовительный
2-й этап   мозговой штурм
3-й этап   поисковый
4-й этап   представление матери-

ала
5-йэтап   рефлексия. 



  11

УЧИТЕСЬ  ЧИТАТЬ

ХОд УрОка.
1. Формулировка темы и задач урока.

Чтобы узнать тему нашего урока, отгадаем следующие загадки.

1. много меня — пропал бы мир,
мало меня — пропал бы мир.

2. мы говорим: она течёт;
мы говорим: она играет;
Она бежит всегда вперёд,
но никуда не убегает.

3. Я и туча, и туман,
и ручей, и океан,
и летаю, и бегу,
и стеклянной быть могу!

4. Очень добродушная,
Я мягкая, послушная,
но когда я захочу,
даже камень источу

Учитель говорит, что на данном за-
нятии  начинается  изучение новой 
главы, которая называется «Вода». 
Объясняет, почему урок проходит  
не в классе,  а в библиотеке: необ-
ходимо не только получить  новые 
знания  о воде, но научиться «до-
быть» знания, используя ресурсы 
библиотеки. В этом сможет помочь 
педагог - библиотекарь. 

составление кластера
Учитель вместе с учениками 

вспоминает, что такое кластер и 
для чего он нужен. (Кластер – 
схема в виде грозди, в центре по-
мещается тема исследования, а от 
нее гроздьями расходятся сведе-
ния по разным направлениям – 
известные или, наоборот, требую-
щие исследования).
Затем составляются  вопросы по 

теме «Вода» (что известно, и что 
неизвестно). Учитель прописыва-
ет их на доске. Далее составляется 
схема.

Схема выглядит в виде цветка, в 
центре которого находится тема 
исследования, а на лепестках за-
писаны вопросы, которые учитель 

записывает после обсуждения с 
учениками. Затем на доске цветок 
полностью собирается и получает-
ся схема в виде кластера.

Сначала составьте вопросы,  най-
дите на них ответы, используя до-
полнительную работу. Для этого 
сначала необходимо разделиться на 
группы по три человека. А далее нам 
необходима помощь библиотекаря.
Библиотекарь проводит устный 

опрос, о том, как можно найти ин-
формацию  в библиотеке, напри-
мер, обратиться к библиотекарю; 
посмотреть в каталоге, в том числе 
электронном каталоге; в свободном 
доступе (словари на полках, книги 

и т.д.); в Интернете; в периодике.
Далее ученики каждой группы 

вытягивают задания,  на которых 
указана форма поиска информа-
ции (заранее приготовленные). 
Библиотекарь заостряет внимание 
на том, что необходимо составить 
список литературы по форме:
1) шифр книги;
2) автор;
3) название;
4) выходные данные (год, город, из-

дательство, сколько страниц и т.д.).

Библиотекарь раздает этот план 
в печатном виде. Далее группы, 
которые работали по направлени-
ям: каталог, периодика, электрон-
ный каталог выбирают несколько 
описаний книг, через библиоте-
каря получают эти издания, про-
сматривают,  есть ли там инфор-
мация по вопросу, на  который 
они должны найти ответ, заносят 
данные в таблицу. Весь материал, 
который они проработали, сдают 
письменно.

2. Групповая работа по поиску информации.
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Библиотекарь предлагает под 
вести итоги каждой группы. Уче-
ники говорят «+» и «-» поиска ин-
формации.
Библиотекарь проводит устный 

опрос:
1. Какой из этапов работы был 

самым интересным?
2. Что было самым трудным?
3. Достигли ли вы поставленной 

цели?

4. Что нового узнали в ходе рабо-
ты?
5. Хотели ли вы продолжить ра-

боту по другим темам?
4. Итог урока. Определение пер-

спектив работы
На эту главу отведено 4 урока. 

На первом вводном уроке мы 
составили план-кластер, по ко-
торому будем работать на всех 
уроках по этой главе. А в конце 

изучения темы нужно сделать 
мини- проект  (компьютерную 
презентацию,  творческую ра-
боте на ватмане и т.д.) по теме 
«Вода».
Организация совместных за-

нятий в библиотеке позволяет 
решать предметные задачи, фор-
мировать общеучебные навыки, 
способствовать процессу социа-
лизации. 

3. Подведение итогов информационного поиска. рефлексия.

На эту главу отведено 4 урока. 
На первом вводном уроке мы со-
ставили план-кластер, по которо-
му будем работать на всех уроках 
по этой главе. А в конце изучения 
темы нужно сделать мини- про-
ект  (компьютерную презентацию,  

творческую работе на ватмане и 
т.д.) по теме «Вода».
Организация совместных занятий 

в библиотеке позволяет решать 
предметные задачи, формировать 
общеучебные навыки, способство-
вать процессу социализации. 

Часто мини-проекты, создан-
ные во время таких занятий, вы-
растают в индивидуальные про-
екты по предмету. А посещение 
библиотеки входит в привычку, 
и ребенок становится активным 
читателем.

4. итог урока. Определение перспектив работы

Устюгова Евгения Дмитриевна, 
учитель начальных классов МАОУ лицея № 7 г. Томска

приёмы игрового сопровождения  
работы с текстом в процессе обучения  

грамоте

Проблема формирования на-
выков смыслового чтения у 
младших школьников, несмо-
тря на свою непосредствен-
ную связь с ФГОС, не является 
абсолютно новой для педаго-
гов начальной школы. 

Смысловое чтение – это це-
ленаправленно организо-
ванный поиск информа-

ции в прочитываемом тексте. Если 
выделить в этом определении три 
доминанты: 1) ученик приступает 
к чтению осознанно, держа в уме 
определённую познавательную 
(учебную) цель; 2) ученик владе-
ет инструментарием информаци-
онного поиска в рамках текста 3) 
ученик предполагает дальнейшее 
использование полученной по-

средством чтения информации, 
- то мы увидим, что «от простого 
чтения» смысловое чтение отли-
чается большей долей критично-
сти и характером целеполагания. 
Возможно ли вести работу по 

формированию смыслового чте-
ния уже  в период обучения млад-
ших школьников грамоте? В по-
исках ответа на свой вопрос, читая 
журнал «Управления начальной 
школой» (12/2014), обнаружила 
замечательную, на мой взгляд, 
статью «Игровое сопровождение 
работы с текстом в процессе об-
учения грамоте» Авторы: Е.В. Бе-
режных, Н.Л. Гашкова.
 Авторы  статьи предлагают не-

сколько приемов игрового со-
провождения работы младших 
школьников с текстом:

• чтение с хлопками;
• чтение текста с прикрытой ниж-

ней половиной каждой строки;
• чтение слов с повтором;
• выбрасывание кулачков;
• чтение с выделением ключевого 

по смыслу слова;
• чтение «половины» каждого 

слова;
• чтение текста с добавлением 

слов;
• чтение с заменой некоторых 

слов или словосочетаний исход-
ного текста на синонимичные 
конструкции (работа с контек-
стуальными синонимами)

Все эти приемы  я изучила и реа-
лизовала на практике. Рассмотрим 
технику  работы с текстом с ис-

пользованием игрового сопрово-
ждения.
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Каждый текст, с которым  ученики  
работают на уроке чтения, прочи-
тывается 3 раза. Первое чтение – 
ознакомительное. Его осуществля-
ет хорошо читающий ученик, после 
чего учитель задает 2 – 3 вопроса, 
направленных на проверку пони-
мания  содержания прочитанного
В повторном чтении принимают 

участие все учащиеся класса (хо-
ром, цепочкой и т.д.). Это чтение 
направлено на дальнейшее пони-
мание текста и формирование на-
выка чтения.
Третий раз учащиеся читают 

этот же текст с дополнительными 
заданиями. Задания носят ком-
плексный характер. Каждое из 
них направлено на развитие тех-
ники чтения, но кроме этого ори-
ентированона развитие внимание, 
обеспечивает усиленное развитие 
памяти, мышления, речи, сооб-
разительности и других интел-
лектуальных качеств. Все приемы 
чтения по-своему интересны, по-
этому третье прочтение становит-
ся самым востребованным этапом 
работы на уроке чтения в период 
обучения грамоте.
Рассмотрим подробнее каждый 

из приемов игрового сопровожде-
ния работы младших школьников 
с текстом.
1. Чтение с хлопками предпола-

гает мысленное выделение деть-
ми указанного учителем учебного 
материала. Обычно в качестве та-
кового выступают слова так или 
иначе связанные с темой урока. 
Например, хлопок должен быть 
осуществлен во время чтения 
вслух:
• слов, в которых есть изученная 

на уроке буква;
• во время чтения слов-названий 

предметов (слов- названий при-
знаков, слов – названий дей-
ствий);
• во время чтения слов, отвечаю-

щих на вопрос «кто?» («что?»).
Это упражнение направлено на 

формирование регулятивных уни-
версальных действий, а именно, 
на обучение контролю в форме 

сличения способа действия с за-
данным эталоном.
  Постепенно интеллектуальная 

нагрузка увеличивается, и  обу-
чающиеся переходят к чтению с 
двумя хлопками. Например, один 
хлопок осуществляется, если чи-
таетсяслово с буквой, обозначаю-
щей твердый согласный звук. Два 
хлопка, если прочитывается слово 
с буквой, обозначающей мягкий 
согласный (или дифференциация 
звуков). Это упражнение направ-
лено не только на формирование 
регулятивных УУД, но и на фор-
мирование логических (познава-
тельных) УУД через анализ объ-
ектов.
  Важно (и об этом заранее пред-

упреждаются обучающиеся), что 
прохлопывание должно быть осу-
ществлено во время прочтения 
слова вслух, а не после него. В этот 
момент формируется навык опе-
режающего чтения. 
видеофрагмент.  

Приём «Чтение с хлопками»  
https://youtu.be/eIJKFHFsFb8
Конечно, не все обучающиеся 

смогут увидеть заданную букву 
или слово  во время чтения.  Но в 
целом  задание выполняется пра-
вильно.
2. для чтения текста с прикрытой 

нижней половиной строки исполь-
зую предложения, написанные на 
интерактивной доске и прикры-
тые экраном. Сначала закрывается 
нижняя часть предложения, а на 
последующих уроках – верхняя на 
четверть, далее на половину- так, 
чтобы узнавание букв б ыло все 
более затруднённым. После про-
чтения с затруднениями учащиеся 
читают авторский вариант текста, 
обсуждают его содержание. Это 
упражнение способствует форми-
рованию читательской культуры, 
сосредоточенности внимания  уче-
ников, развитию их памяти. Пер-
воклассники, используя этот при-
ём, лучше запоминают образ букв.
3. Чтение с повтором предполага-

ет удержание учащимися в памяти 
и повторное прочтение указан-

ного учителем слова. Для повтора 
может быть использовано первое 
слово в предложении, второе с на-
чала предложения, последнее, вто-
рое с конца и т.д. Задание может 
быть дано как  для всего текста, так 
и для отдельных предложений. Та-
кой вид работы направлен на раз-
витие концентрации и устойчиво-
сти внимания, памяти.
видеофрагмент.  

Приём «Чтение с повтором» 
https://youtu.be/PHzVvFWVTVQ
4. Чтение выбрасыванием ку-

лачков.  Принцип работы уча-
щихся во время «выбрасывания 
кулачков» аналогичен чтению с 
хлопками. Например, школьни-
ки поднимают левую руку, если 
читается слово, обозначающее 
мягкий звук, и поднимают пра-
вую руку, с зажатым кулачком, 
если читается слово, с буквой, 
обозначающей твердый соглас-
ный звук. Данный прием способ-
ствует  (кроме развития навыка 
чтения) усиленному развитию 
сосредоточенности и распределе-
ния внимания, а также развитию 
оперативной памяти, без которой 
в дальнейшем невозможно каче-
ственное изучение русского язы-
ка, усиливает интерес к процессу 
чтения. Во время использования 
данного приема берутся тексты 
небольшие по объему, состоящие 
из 3 – 4 коротких предложений. 
Постепенно объем текста увели-
чивается. Читать  текст можно 
хором и по одному, а хлопают 
(выбрасывают кулачки) все об-
учающиеся. Как и при чтении с 
хлопками «слабые»  обучающи-
еся не всегда замечают слова с 
мягкими/твердыми согласными. 
Некоторые путают левую руку 
с правой. Но, как показывает 
практика, при систематическом 
использовании этого приёма ко-
личество ошибок намного умень-
шается.
видеофрагмент.  

Приём «Чтение с выбрасыванием 
кулачков»  
https://youtu.be/5sWYlI3VHZQ
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 5. Чтение с выделением ключе-
вого по смыслу слова в предложе-
нии. Считаю этот прием наиболее 
трудным  из этой группы.  Текст 
читается по предложениям. Перед 
прочтением каждого предложе-
ния учитель задает вопрос по его 
содержанию. На основе вопроса 
учащиеся выделяют голосом клю-
чевое слово. Принцип логическо-
го выделения ключевого слова, 
кроме вышеназванных качеств, 
направлен на развитие вырази-
тельности чтения, внимательного 
отношения к каждому слову тек-
ста. Внимательно выслушав во-
прос учителя, учащиеся читают 
предложение, голосом выделяя 
ключевое слово. Вопросы варьи-
руются, следовательно, каждый 
раз учащиеся выделяют голосом 
другое слово, прочитывая это же 
предложение. Это способствует 
улучшению техники чтения, под-
держанию интереса к читаемому.
Это задание можно усложнить, 

предложив самим обучающимся 
задать вопрос. Сначала, как всег-
да «сильные» обучающиеся под-
ключаются к работе, затем к ним 
присоединяются и все остальные 
обучающиеся. 
видеофрагмент. 
Приём «Чтение с выделением 

ключевого по смыслу слова» 
https://youtu.be/L64BMoxoCRQ
6. Чтение половины каждого 

слова в предложении. При его ис-
пользовании озвучивается вслух 
только первая часть каждого сло-
ва. Последняя - прочитывается 
про себя. Определение половины 
слова детьми - свободный про-
цесс. Мысленная линия раздела 
проходит примерно посереди-
не слова, абсолютная точность 
необязательна. Возможно вы-
полнение этого упражнения на-
оборот: читается про себя первая 
часть каждого слова и озвучива-
ется последняя. Это упражнение 
акцентирует внимание ребенка 
на каждую часть слова как суще-
ственную, нуждающуюся в точ-
ном восприятии. Это приводит к 

уменьшению распространенных 
ошибок, когда правильно прочи-
тывается лишь начало слова, а ко-
нец его домысливается, либо чита-
ется с искажениями. Кроме того, 
развивается сосредоточенность 
внимания, память учащихся. Это 
упражнение можно использовать 
и в парной работе. 
видеофрагмент. 
Приём «Чтение половины каж-

дого слова» 
https://youtu.be/bMz10hZBoUw
7. Чтение текста с добавлением 

слов. Данный приём стимулирует 
активную речемыслительную дея-
тельность учащихся, способствует 
расширению словарного запаса, 
памяти, выразительности чтения, 
развивает творческое мышление. 
При третьем чтении учитель дает 
задание добавить в каждое пред-
ложение текста одно слово, под-
ходящее по смыслу. Добавляемое 
слово может быть словом – при-
знаком, словом – действием, 
словом – предметом, словом с 
изучаемыми на уроке звуками и 
т.д., например, при чтении стихот-
ворения «Домовой» работа может 
проходить следующим образом. 
Учитель предлагает ученикам про-
читать стихотворение  «Домовой». 
Читая второй раз, ученики на-

ходят все слова- предметы, ставят 
под ними точку (коллективная ра-
бота)
Учитель: третий раз мы будем чи-

тать по строчкам. Задание - к каж-
дому слову- названию предмета 
подобрать подходящее слово – на-
звание признака предмета.

Ученики: 
В моем доме добрый домовой-
Хороший мастер на все умелые 
руки.
И трудился жаркий день-деньской
Он, не зная тяжёлой скуки.
За пятнистой коровою следил,
Холодную воду большими ведра-
ми носил,
В широком  дворе зеленую траву 
косил
И вкусную овсянку варил.

Наибольшая трудность при реа-
лизации этого приёма возникла, 
когда ученики  находили слова-
названия предметов. И, посколь-
ку у первоклассников ещё низкий  
словарный запас, при подборе 
слов-названий признаков. Если 
текст с заданием читался во второй 
раз, большинство слов-названий 
признаков просто повторялись за 
предыдущим учеником.
видеофрагмент. 
Приём 
«Чтение с добавлением  слова»
https://youtu.be/gzNcAwsFWAA
8. Чтение с заменой некоторых 

слов илисловосочетаний исходно-
го текста на синонимичные кон-
струкции (работа с контекстуаль-
ными синонимами)
Учащиеся читают текст в автор-

ском варианте.
например.
Песочница, а в ней песок. Там я 

песочный дворец построил. Поса-
дил во дворец котенка, а котенок 
его разломал. Посадил во дворец 
щенка, а щенок его рассыпал. А 
теперь я построил большую кре-
пость. Здесь будет жить храбрый 
оловянный солдатик. Конечно, 
эту крепость теперь уже никто не 
тронет.

Г. Цыферов.

После прочтения текста ученики 
знакомятся с заранее приготов-
ленными учителем карточками, 
на которых даны слова или слово-
сочетания – синонимы.
например.
Замок возвел, разрушил, раски-

дал, громадная цитадель, отваж-
ный.
Далее учитель предлагает найти в 

тексте рассказа слова или словосо-
четания, которые можно заменить 
на синонимичные конструкции из 
числа, находящихся на карточках, 
и выполнить эту работу.
Измененный учениками вариант 

текста.
Песочница, а в ней песок. Там я 

песочный замок возвел. Посадил в 
замок котенка, а котенок его раз-
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рушил. Посадил в замок щенка, 
а щенок его раскидал. А теперь я 
возвел громадную цитадель. Здесь 
будет жить отважный  оловянный 
солдатик. Конечно, эту цитадель  
теперь уже никто не тронет.
С помощью данного приема раз-

вивается творчество учащихся, их 
лексический запас, образность 
языка, интерес к чтению.
Можно использовать  не карточ-

ки, а интерактивную доску, выво-
дя на неё по одному слову. Можно 
попросить обучающихся подо-
брать другие, близкие по смыслу 
слова (синонимы)
видеофрагмент. Приём  

«Чтение с заменой некоторых слов»
https://youtu.be/shGVvCkpoDg

Все приведенные примеры  игрово-
го сопровождения работы с текстом 
объединяет то, что они формируют 
навык чтения в процессе активной 
речемыслительной деятельности уча-
щихся. Это, в свою очередь, интен-
сифицирует работу таких важнейших 
для обучения психических качеств, 
как внимание, память, мышление.
Количество этих приемов может 

быть бесконечно, так как нередко 
сам текст подсказывает прием ра-
боты с ним. Все зависит от творче-
ства учителя, которое тоже имеет 
возможность совершенствоваться 
во время организации такого рода 
деятельности, ну и, конечно, от 
меры приспособленности учащих-
ся  к такого рода приемам работы. 

Дидактическая цель игрового со-
провождения работы учащихся с 
текстом – стимулировать речемыс-
лительный аппарат учащихся, а, 
следовательно, влиять на установ-
ление у них грамотного письма. 
Сейчас мои ученики – второ-

классники. Им легко даются такие 
виды работы как: составление во-
просов по тексту (причём вопро-
сов, направленных на понима-
ние прочитанного, осмысление 
«Почему..?», «В чем различие…?», 
«Предположите, что будет, если 
…? И др.), маркировка текста 
(известно/неизвестно), состав-
ление синквейна, и другие при-
ёмы, используемые в технологии 
РКМЧП.

Емельянова Вита Михайловн, 
учитель начальных классов МАОУ лицея №7 г. Томска

методы и приёмы формирования умений  
смыслового чтения в начальной школе

Читать и не понимать –  
то же, что совсем не читать

Я. А. Коменский
В современном обществе 
умение школьников читать, 
не должно сводиться лишь к 
овладению техникой чтения. 
Образовательные стандарты 
нового поколения заставляют 
нас по-новому взглянуть на  
определение значение слова 
«чтение». 

Чтение следует рассматри-
вать как качество чело-
века, которое должно со-

вершенствоваться на протяжении 
всей его жизни в разных ситуаци-
ях деятельности и общения. Поэ-
тому техническую сторону следует 
рассматривать как подчинённую 
первой (смысловой), обслужива-
ющей её.
Более десяти лет работаю по об-

разовательной системе «Школа 
2100» , которая, на мой взгляд,  в 
полной мере помогает организо-

вать эффективную работу по фор-
мированию смыслового чтения. 
Авторы программ литературного 
чтенияР.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева 
и О.В.Чиндилова творчески пере-
работали методику продуктивно-
го чтения,  разработанную  про-
фессором Н. Н. Светловской,  и 
создали технологию формиро-
вания типа правильной чита-
тельской деятельности или тех-
нологию продуктивного чтения. 
Поэтому существует следующий 
отработанный алгоритм работы с 
текстом:
1. Работа с текстом до чтения. 
2. Цель –умение предполагать, 

предвосхищать содержание текста 
по заглавию, иллюстрации и груп-
пе ключевых слов. 
3. Работа с текстом во время чте-

ния. 
4. Цель – достижение понимания 

текста на уровне содержания.
5. Работа с текстом после чтения.
Цель - концептуальная (смысло-

вая работа  по тексту).

Опора на технологию позволя-
ет разнообразить  уроки работы с 
текстом своими разработками.
С четвертой четверти 1 клас-

са, когда начинается работа по 
учебнику «Капельки солнца», во 
время первичного чтения текста 
предлагаюшкольникам  читать 
с карандашом и делать пометки 
(отмечатьнепонятные слова), т.к. 
столкнулась с тем, что не всегда 
можно предположить,  какие сло-
ва учащимся не понятны. А такое 
задание, нацеливает учащихся 
вдумываться в читаемый текст. 
После прочтения  непонятные 
слова объясняют ребята, если есть 
такие в классе,  или обращаемся за 
помощью к словарю.
На уроках же окружающего мира 

при чтении статей  использую зна-
ковые пометки: если информация 
известна « », если информация 
новая «!», если информация тре-
бует пояснения «?». Эта знаковая 
система  помогает  активизировать 
работу при изучении нового мате-
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риала и  настроить ребят на осоз-
нанное чтение текста.
 Важнейшим направлением своей 

педагогической деятельности счи-
таю обучение школьников умению 
самостоятельно составлять вопро-
сы к тексту.  Подготовительной 
работой  к этому является при-
ем «Чтение с остановками». Этот 
приём можно использовать уже в 
1 -2 классах  и далее  в 3-4 клас-
сах при чтении сложных текстов, 
когда учителем после прочтения 
каждого абзаца, задаётся вопрос 
по содержанию. Например, на 
уроке литературного чтения во 2 
классе при изучении произведе-
ния ДжанниРодари «Приключе-
ния Чиполлино» при работе над 
первой частью можно предложить 
следующие вопросы к абзацам:
1 абзац: Что случилось с домиком 

кума Тыквы?
2 абзац: Чего добивался сеньор 

Помидор своим поступком?
3 абзац: Кто наблюдал за проис-

ходящим?
4 абзац: Каким было поведение 

кума Тыквы? О чём это свидетель-
ствует?
5 абзац: Какое приказание полу-

чил Мастино?
Начиная с 3 класса, работая в па-

рах или группах,  ребята самосто-
ятельно готовят вопросы  после 
первичного  чтения. Знакомясь с 
произведением К.  Паустовского 
«Прощание с летом»,  к первой 
главе учащимися были поставле-
ны следующие вопросы:
Почему казалось, что лето окон-

чено навсегда?
Какое время в деревне самое 

грустное? Почему?
Что происходило по вечерам?
Как самовар может быть инвали-

дом?
Кто и почему плакал по ночам?
Класс отвечает на вопросы, и 

коллективно выбираются лучшие.
Мои наблюдения показывают, что 

составление вопросов по содержа-
нию текста положительно влияет  
на его понимание учащимися. Во-
просы вскрывают причинно-след-

ственные связи, умение ученика 
задавать вопросы к тексту свиде-
тельствуют об его активной пози-
ции во время чтения, о том, что он 
вступил в диалог с автором текста.
На третьем этапе работы над 

смысловой  осознанностью при-
меняю, на мой взгляд, очень эф-
фективный метод «Ведение диа-
лога с текстом».  После «Диалога с 
текстом» учащимся  намного про-
ще перейти к анализу тех мыслей 
и чувств, которыми автор хотел 
поделиться с читателем, создавая 
свое произведение. Чтобы диалог 
был содержательным и полно-
ценным, читателю необходимо 
по ходу чтения совершать разно-
образную работу: находить в тек-
сте прямые и скрытые авторские 
вопросы, задавать свои вопро-
сы, обдумывать предположения о 
дальнейшем содержании текста, 
проверять, совпадают ли они с 
замыслом автора, включать во-
ображение. Благодаря авторам 
программы этот метод включён в 
учебник и рабочую тетрадь с 3 года 
обучения.
Например: А. Толстой. «Детство 

Никиты» 3классс.11
По словам-помощникам, ребята 

письменно задают вопросы автору 
по ходу чтения:

Государственный федеральный 
образовательный стандарт пред-
полагает по завершении каждого 
года обучения выполнение обу-
чающимися комплексной прове-
рочной работы, в рамках которой 
проверяются  умения работать с 
текстом. С такой работой ученики 
справляются на высоком уровне.
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ГЛАВНОЕ В ЧТЕНИИ — НЕ ТЕКСТ

Левкина Алена Сергеевна, 
учитель русского языка и литературы МАОУ лицея №7 г. Томска

читательский  клуб  как  форма  внеурочной  
деятельности  для  воспитания  читателя

Хорошие книги никогда   
не оставляют человека
 таким, каков он был до 

знакомства с ними. 
Читая  их, он становится лучше

 А. Моруа
В планируемых результа-
тах освоенияобучающимися  
основной образовательной 
программыосновного обще-
го образования в разделе 
«Стратегии смыслового чте-
ния» наряду с другими уме-
ниями записаны  следующие 
требования к результатам:

— использовать полученный 

опыт восприятия информаци-
онных объектов для обогащения 
чувственного опыта, высказывать 
оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении 
(прочитанном тексте);
— анализировать изменения сво-

его эмоционального состояния 
в процессе чтения, получения и 
переработки полученной инфор-
мации и её осмысления.
Этих результатов возможно до-

стичь только при соответствую-
щей организации детского чте-
ния, именно, художественной 
литературы. Находя в книгах 
описания  различных ситуаций из 
жизни своих ровесников, школь-
ники получают опыт взаимодей-
ствия с миром,  учатся находить 
выход из собственных трудностей.  
К сожалению, в настоящее время 
учителя-словесники сталкивают-
ся с нежеланием детей читать, ис-
чезают семейные традиции чтения 
книг, становится ненужным иметь 
домашнюю библиотеку, исчезают 
книжные магазины…Безусловно, 
есть уроки литературы, но решить 
проблему в полной мере не полу-
чается, так как  нет возможности 

отбора учебного материала.
 Продвинуться на пути решения 

этих проблем возможно во вне-
урочной деятельности. В нашем 
лицее  подход к развитию чита-
тельских компетенций осущест-
вляется не только в рамках уроч-
ной и внеурочной деятельности 
(формирование и развития гра-
мотности чтения), но и в воспи-
тательном процессе (воспитание 
читателя).  
В библиотеке лицея  оформлена 

постоянно действующая выстав-
ка «Прочти эти книги первым». 
Учителя литературы практикуют 
громкое чтение в классе как ре-
кламу произведения. Такая форма 
взаимодействия с библиотекой 
стимулирует детей к прочтению 
выбранной книги, позволяет бо-
лее мягко перейти от сугубо праг-
матичных информационных уме-
ний к формированию внутреннего 
плана действий, проживания сво-
их сложных ситуаций с героями 
художественной литературы. Эта 
работа объединяет детей, возни-
кает потребность обсуждать про-
читанное.
 Учитель литературы нашего ли-

цея  предложила своим ученикам 

составить  совместно список худо-
жественной литературы, которую 
они бы рекомендовали для про-
чтения своим одноклассникам. 
Работа вылилась в презентацию 
любимых книг, жаркие споры о 
том, стоит ли эти произведения 
читать всем, и всплеск интереса к 
чтению. Так возник читательский 
клуб для обучающихся 5-9 клас-
сов. 
Клуб -  добровольное объедине-

ние детей и подростков на основе 
совпадения интересов, стремле-
ния к общению, совместному про-
ведению досуга и отдыха. Главные 
принципы клуба - добровольность 
членства, самоуправление, един-
ство цели, совместная деятель-
ность в непосредственном контак-
те друг с другом. Но в то же время 
состав клуба не отличается обяза-
тельным постоянством. Скорее,  
наблюдается обратное - клуб яв-
ляется временным, неустойчивым 
объединением для большинства 
и только для единиц-энтузиастов 
(они выполняют роль лидеров) - 
постоянным местом самоутверж-
дения, развития.
Клуб как форма организации 

внеурочной деятельности школь-
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ников имеет большие педагогиче-
ские возможности.
Клуб – форма организации досу-

га, в рамках которой формируется 
потребность в культурных формах 
организации отдыха, снимаются 
личностные напряжения, удов-
летворяются эмоциональные и 
информационно-познавательные 
потребности.
Клуб имеет своей целью вклю-

чать  школьников в разнообраз-
ную деятельность, направленную 
на  становление личностных ком-
петенций и удовлетворение со-
циальных потребностей- потреб-
ность в общении, потребность в 
самореализации и потребность в 
самоутверждении.
Клуб – форма организации про-

дуктивного общения. Общение в 
подростковом возрасте  является 
основным видом деятельности. 
Подростки учатся согласованию 
своих действий действиям других 
участникам группы. Занятия по-
могают ребенку лучше узнать себя, 
найти новые пути группового вза-
имодействия, развить способно-
сти, которые учат лидирующей 
роли и роли рядового участника 
в ситуациях группового решения. 
Значит, общение становится фор-
мирующим фактором: его участ-
ники осознают свою значимость 
в общем деле, лично заинтересо-
ваны в достижении поставленных 
целей и имеют возможность для 
самоутверждения и реализации 
своих творческих способностей, 
коммуникативных потребностей.
Деятельность читательского клу-

ба лицея  в последние два года 
представляет собой  сочетание не-
скольких направлений 
1. Регулярные заседания клуба 

5-6 классов для реализации про-
граммы внеурочной деятельности.
2. Два образовательных события 

в год, которые объединяют люби-
телей чтения 5-9 классов.
3. Участие в читательских кон-

курсах.
4. Участие в сетевом взаимодей-

ствии.

5. Проектно-исследовательская 
деятельность, связанная с чтением.
Читательский клуб  как форма 

внеурочной деятельности  пред-
ставляет собой объединение детей 
5-6 классов.
 За основу взят эффективный для 

воздействия на читателя жанр рас-
сказа,  раскрывающий близкую 
опыту подростка ту или иную жиз-
ненную ситуацию и её разреше-
ние. Для изучения отобраны про-
изведения, представляющие собой 
этико-правовое ядро, расширяю-
щее кругозор учащихся, способ-
ствующее их социализации. Выбор 
осуществлен в соответствии с воз-
растными особенностями учащих-
ся  и с учетом художественной цен-
ности произведений. Отобранные 
для обсуждения лучшие рассказы 
сгруппированы в тематические 
циклы: «В ответе за тех, кого при-
ручил», «Совесть, или Суд над со-
бой», «О шутке - всерьёз», «О силе 
воли и силе духа» и другие.
Изучение  проводится единым 

блоком в течение одного года в 
разновозрастной группе  5-6 клас-
сов.  Клуб заседает каждую неделю 
по следующей тематике:

I. совесть, или суд над собой. 
1. рассказ виктора Голявкина 

«совесть».
Знакомство с произведениями 

современного писателя. Выра-
зительное чтение с соблюдением 
норм литературного произноше-
ния. Закрепление понятия жанр 
рассказа. Выявление авторской 
позиции в рассказе.
2. рассказ виктора астафьева 

«Зачем я убил коростеля».
Знакомство с произведением со-

временного иркутского ученого и 
писателя, в котором утверждается, 
что «Великодушие и беспощад-
ность человека-всё идёт из дет-
ства»

II. Быть или казаться. 
1. рассказ радия Погодина 

«сима  из четвёртого номера». 
Это рассказ об открытии Чело-

века в человеке. О преодолении 
противоречия между тем, каким 

он кажется и каков он есть на са-
мом деле.
2. рассказ Юрия Яковлева «Ба-

гульник» 
Автор показывает, как происхо-

дит открытие души ребёнка, про-
явленной в милосердии к тем, кто 
нуждается в этом больше всего.

III. О шутке всерьёз.
1. рассказ радия Погодина 

«Шутка».
О цене шутки, когда за ней стоит 

неумение думать о людях.
2. Юрий томин «Шутка».
Размышления о том, к каким не-

обратимым последствиям может 
привести  шутка, когда она без-
нравственна, когда под её воздей-
ствием рушится, унижается чело-
веческое достоинство.

IV. О правде лжи  
и детской фантазии.

Размышления о том, как детские 
писатели-психологи отразили 
в своих произведениях нюансы 
правды, лжи и фантазии.
1. виктор драгунский «на садо-

вой большое движение».
Это рассказ об обманутом до-

верии… Разговор о рассказе - это 
разговор о правде и лжи, о доброте 
и доверии, о людях  честных и бес-
честных.
2. николай носов «Фантазёры»
В этом рассказе писатель разгра-

ничивает понятия «фантазия» и 
«ложь».

V. О силе воли и силе духа.
Рассказы писателей о становле-

нии личности, о проблемах нрав-
ственного выбора -важные темы 
для обсуждения с подростками.
1. виктор драгунский «рабочие 

дробят камень».
Рассказ о способности подрост-

ка преодолевать чувство страха, 
неуверенность в успехе, опасения 
перед негативными для него по-
следствиями.
2. рассказ Леонида Пантелеева 

«Честное слово» 
Размышления о честности как 

необходимом условии совместной 
деятельности людей и непрелож-
ном требовании жизни.
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VI. Что есть красота?
Предлагаемые для обсуждения 

рассказы, отразившие в образной 
форме сущность красоты челове-
ка, помогут подросткам задумать-
ся над этой темой.
1. алла драбкина «волшебные 

яблоки», 2 ч.
О щедрости души, противостоя-

щей скуке детского прагматизма и 
корысти.
2. Юрий нагибин «Эхо»
Размышления о душевной красоте.

VII. доброта - счастью сестра.
1. владимир Железников «Голу-

бая  катя».
Повесть о жестокости в подрост-

ковой среде и её последствиях.
2. владимир солоухин «мсти-

тель».
Предметом обсуждения является 

борьба со злым чувством в себе. 
VIII. дружба  

истинная и ложная.
Рассказы позволят читателю 

разобраться, где дружба, а где 
корысть, где искренность, а где 
фальшь.
1. Юрий томин «счастливый 

день»
О значимости настоящей друж-

бы.
2. Юрий нагибин «мой первый 

друг, мой друг бесценный».
О дружбе истинной и дружбе по-

казной.
IX. в ответе за тех, 

кого приручил.
О душевной щедрости, принося-

щей человеку счастье.
1. виктория токарева «самый 

счастливый день»
О необходимости быть нужным.
По итогам освоения программы 

обучающиеся должны достичь 
трёх уровней воспитательных ре-
зультатов.
результаты первого уровня (по-

лучение школьниками социально 
значимых знаний): приобретение 
школьниками знаний об основ-
ных общечеловеческих ценно-
стях; о роли гуманных правил в 
жизни человеческого общества; 
о деятельном сострадании, ми-

лосердии, ответственности, ува-
жении достоинства; о существо-
вании разнообразных правил и 
обычаев, которые регулируют вза-
имоотношения людей; о том, что 
соблюдение определенных правил 
способствует защите людей; о вза-
имном уважении достоинства вне 
зависимости от различий как ос-
новы правил, по которым  должны 
строиться о сострадании, уваже-
нии достоинства других людей, 
лежащих как в основе гуманных 
поступков людей, так и в основе 
правил, направленных  на защиту 
человека.
результаты второго уровня (раз-

витие социально значимых от-
ношений школьников): развитие 
ценностных отношений школь-
ника к своему Отечеству, ее исто-
рии и культуре, населяющим ее 
народам; к Земле, природе и био-
логическому разнообразию жиз-
ни; к Знаниям, науке и исследо-
вательской деятельности; к Миру, 
сотрудничеству; к Человеку, к 
людям, к человеческой жизни во-
обще.
результаты третьего уровня 

(приобретение школьниками 
опыта социально значимого дей-
ствия): школьник может приобре-
сти опыт публичного выступления 
по проблемным вопросам; опыт 
организации совместной деятель-
ности с другими детьми.
В процессе осуществляемой дея-

тельности возникло сотрудниче-
ство с другими образовательными 
организациями города Томска. 
Так ребята стали постоянными 
гостями МАОУ гимназии №13 г. 
Томска, где участвуют в заседани-
ях читательского клуба «Открытая 
книга», выполняют творческие за-
дания в рамках  открытого образо-
вательного проекта «Образование 
через коммуникацию». 
 Мы так же  принимали гостей у 

себя. Открытое заседание чита-
тельского клуба МАОУ лицея №7 
было посвящено рассказу Л. Улиц-
кой «Бумажная победа». События 
полувековой давности взволнова-

ли подростков, потому что герои 
рассказа решали те же проблемы 
взаимоотношения друг с другом, 
что и сегодня. Подростки из гим-
назии №56, СОШ №47, лицея №7 
спорили о вечных проблемах, в 
командной работе создавали свои 
бумажные «шедевры». Так что 
прав был В.А. Сухомлинский,  ут-
верждавший,  что «творчество-это 
магнит, притягивающий человека 
к человеку».
  Лицейские конференции про-

ектных и исследовательских ра-
бот «Ступени» и «От Ломоносова 
– до наших дней» представляют 
площадку для представления лю-
бимых книг. Секция конферен-
ции «Я читаю» традиционно по-
пулярна как среди 5-7 классов, так  
старшеклассников. Проекты «Но-
вая классическая литература: от 
5 до 105», «Любимые книги моих 
учителей», «Страшилки как жанр 
детского фольклора»,  проекты 
старшеклассников по современ-
ной зарубежной литературе полу-
чили признание не только на ли-
цейской конференции, но и были 
замечены  на других мероприяти-
ях (Региональный форум «Новое 
поколение: кадровый резерв 21 
века», Всероссийская конферен-
ция «Юные дарования» и другие)
Работа читательского клуба в 

лицее создает  социокультурную 
среду для воспитания грамотного 
читателя, формирует потребность 
в систематическом чтении, попу-
ляризирует  современную литера-
туру, объединяет юных читателей, 
педагогов, родителей. Благодаря 
работе читательского клуба, в ли-
цее увеличилось количество чита-
ющих детей. Появилось убежде-
ние, что  «читать-это модно».
Клубная деятельность ориенти-

рует детей на гуманистические 
ценности, развивает толерант-
ность к различным мнениям, фор-
мирует активную гражданскую 
позицию, социальные и нрав-
ственные убеждения, развивает 
творчество как способность к не-
стандартному мышлению.
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Немаловажным результатом 
может оказаться и осознание 
учеником своей способности за-
ниматься филологическими дис-
циплинами, что необходимо для 
осмысленного выбора специали-
зации дальнейшего обучения кон-
кретным учеником.

Мы надеемся, что наша деятель-
ность  в данном направлении  при-
ведет к построению в лицее единой 
читательской среды и формиро-
ванию идеального читателя, спо-
собного ориентироваться в потоке 
разноречивой информации и ис-
пользовать ее для своего дальней-

шего культурно-интеллектуального 
и профессионального продвижения 
и самоусовершенствования. Кроме 
этого, обсуждение прочитанных 
книг и поднимаемых в них нрав-
ственных проблем поможет реше-
нию воспитательных задач, постав-
ленных перед образованием.

Глухова Светлана Владимировна, учитель русского языка и литературы
МАОУ лицея №7 г. Томска

Смысловое чтение на уроках литературы  
в основной школе

В 21 веке проблема чтения 
привлекает внимание тео-
ретиков и практиков во всем 
мире. Наряду с письмом и 
владением компьютером, 
оно  относится к базовым 
умениям, которые позволя-
ют человеку  продуктивно ра-
ботать,  свободно общаться 
с разными людьми и наибо-
лее полно реализовываться в 
жизни. 
     

Наверное, вам известны 
последние исследования 
российских специали-

стов, которые пришли к неутеши-
тельному для нас выводу: россий-
ские школьники  не умеют работать 
с текстовой информацией. К со-
жалению, многие из нас  научены 
читать только репродуктивно, ме-
ханически воспроизводить со-
держание, пересказывать факты и 
фабулу. Когда-то этого было доста-
точно для получения образования. 
Сегодня же нам необходимо воспи-
тать грамотного читателя. 
 Одним из путей развития чита-

тельской грамотности является 
стратегиальный подход к обуче-
нию смысловому чтению.
Эта технология включает в себя 

три этапа работы с текстом.
1 этап. Работа с текстом до чте-

ния.
2 этап. Работа с текстом во время 

чтения.

3 этап. Работа с текстом после 
чтения.
Для работы с тестом на каждом 

из этапов читатель выбирает свои 
стратегии.
По мнению Н.Н. Сметанни-

ковой, стратегия — это план-
программа совместной деятель-
ности, в которой учащийся  много 
работает самостоятельно под ру-
ководством учителя. В целом на-
считывается около ста стратегий 
чтения, и согласно статистике, 
около 30-40 применяется в шко-
ле. Право выбора остается за учи-
телем. 
Поделюсь своим опытом исполь-

зования стратегий смыслового 
чтения на примере урока литера-
туры в 5 классе по теме «Краткость 
– сестра таланта» (стиль раннего  
А. П. Чехова). Это первый  урок 
в теме по творчеству писателя. В 
начале урока каждому учащемуся 
предлагается раздаточный мате-

риал со статьёй о писателе «Всё 
ненужное - выбросить!» (объём 
220 слов) из научно-популярного 
журнала.  
Далее работа строится согласно 

технологии продуктивного чте-
ния.

I этап.  
работа с текстом до чтения

1.  Антиципация (предвосхище-
ние, предугадывание предстояще-
го чтения).
Определение смысловой, тема-

тической, эмоциональной на-
правленности текста, выделение 
его героев поназванию произве-
дения, имени автора, ключевым 
словам, предшествующей тексту 
иллюстрации с опорой на чита-
тельский опыт.
2. Постановка целей урока с уче-

том общей (учебной, мотиваци-
онной, эмоциональной, психоло-
гической) готовности учащихся к 
работе.

Способ чтения Цель Вопросы  
(реализация стратегии)

Просмотровое 
чтение

Получение обще-
го представления о 
теме и круге вопро-
сов, рассматривае-
мых в тексте.

1. Антиципация 
- О чём может быть текст с та-

ким названием? Ваш прогноз
- Как вы думаете, что обозна-

чает вопросительный  знак в 
заглавии?

- О чём может подсказать 
эпиграф?
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Способ чтения Цель Вопросы  
(реализация стратегии)

Просмотровое чтение Получение общего представления о 
теме и круге вопросов, рассматривае-
мых в тексте.

- Откуда взят текст, и каким будет стиль тек-
ста? (свяжите  свои выводы с внешней фор-
мой текста)

- Как вам кажется, в прямом или перенос-
ном значении употреблено слово «выбрасы-
вать» в заглавии? Что означает?

- Прочитав первые  предложениям каждого 
абзаца, скажите, о чём он  (определите тему)

- Назовите основные части текста, самые 
общие сведения.  

 2. Сформулируйте тему и цель урока.

II этап. работа  
с текстом во время чтения

1. Первичное чтение текста.
Самостоятельное чтение в классе 

или чтение-слушание, или ком-
бинированное чтение (на выбор 
учителя) в соответствии с особен-
ностями текста, возрастными и 
индивидуальными возможностя-
ми учащихся.
Выявление первичного воспри-

ятия (с помощью беседы, фик-
сации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств – на вы-
бор учителя). 
Выявление совпадений перво-

начальных предположений уча-
щихся с содержанием, эмоцио-
нальной окраской прочитанного 
текста.
2. Перечитывание текста.
Медленное, «вдумчивое»,  по-

вторное чтение (всего текста 
или его отдельных фрагментов). 
Анализ текста (приемы: диалог с 
автором через текст, комменти-

рованное чтение, беседа по про-
читанному, выделение ключевых 
слов и проч.).
Постановка уточняющего вопро-

са к каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию текста.
Обобщение прочитанного. По-

становка к тексту обобщающих 
вопросов.
Обращение (в случае необходи-

мости) к отдельным фрагментам 
текста. 
4. Выразительное чтение.

Способ чтения Цель Вопросы  
(реализация стратегии)

Аналитический Достижение понимания 
текста на уровне содержания

1. Выявление первичного восприятия
Анализ каждого абзаца по алгоритму 
•	 Выделите основную мысль данного абзаца.
•	 Подчеркните  в тексте ключевые слова, словосоче-

тания.
2. Перечитывание текста
Работа в группах (вынести вопросы для обсуждения на 

доску) 
«Информаторы» - работают с лексическим значением 

слов в абзаце.
 «Писатели» - дают заглавие абзацу.
«Журналисты» - задают «тонкие» вопросы (начинающи-

еся со слов  Что? Кто? Когда? Как звать ...? Было ли ...?) и 
«толстые» вопросы, начинающиеся со слов (Объясните 
почему….? Почему вы думаете….?Предположите, что бу-
дет если…? В чём различие…? Почему вы считаете….?)

2. Анализ текста 
•	 Найдите в тексте доказательства того, что чеховское 

умение писать кратко является результатом огром-
ного труда.

•	 Догадайтесь, почему  журналы  принимали для пе-
чати только короткие тексты?
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Способ чтения Цель Вопросы  
(реализация стратегии)

Аналитический Достижение понимания 
текста на уровне содержания

•	 Какие слова Чехова могли бы стать его девизом в 
творчестве?

•	 «Прочитайте» принципы написания коротких рас-
сказов, найдите лишнее.

III этап. работа  
с текстом после чтения

1. концептуальная (смысловая) 
беседа по тексту.
Коллективное обсуждение про-

читанного, дискуссия. Соотнесе-
ние читательских интерпретаций 
(истолкований, оценок) произ-
ведения с авторской позицией. 

Выявление и формулирование 
основной идеи текста или сово-
купности его главных смыслов.
2. Знакомство с писателем. Рассказ 

о писателе. Беседа о личности писа-
теля. Работа с материалами учебни-
ка, дополнительными источниками. 
3. работа с заглавием, иллю-

страциями. Обсуждение смысла 

заглавия. Обращение учащихся к 
готовым иллюстрациям. Соотне-
сение видения художника с чита-
тельским представлением. 
4. творческие задания, опирающие-

ся на какую-либо сферу читательской 
деятельности учащихся (эмоции, во-
ображение, осмысление содержания, 
художественной формы).

Способ чтения Цель Вопросы  
(реализация стратегии)

Концептуальный 
(осмысленный)

Переработка информации, достижение понимания 
текста на уровне смысла  («чтение между строк»)

1.Беседа по тексту.
- Оправдались ли ваши прогнозы 

в отношении текста сейчас? (Срав-
нить с прогнозом в начале урока)

– Что вас удивило в тексте?
  – Что было самым интересным?
2. Дискуссия «Краткость – сестра 

таланта или отсутствие мыслей?»
3. Творческое задание
Создание    памятки писателю 

(письменно, работа в парах).
Как нужно писать ко-

роткий рассказ. 
6 правил
Правило1.
Правило 2.
Правило 3
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Процесс чтения завершатся фор-
мированием собственного кри-
тического мнения. Критическое 
мнение не означает несогласие. 
Оно означает собственное от-
ношение к содержанию текста, 
которое может, как совпадать с 
авторским, так и не совпадать. 
Обязательным условием крити-

ческого отношения должно быть 
полное понимание текста с пози-
ции автора. 
Мы с вами понимаем, что знания 

учащихся будут прочными, если 
они являются продуктом соб-
ственных размышлений и закре-
пились в результате творческой 
деятельности над учебным мате-

риалом. 
 Древние греки говорили: «Он 

неграмотен: не умеет ни читать, 
ни плавать». Я желаю всем нам на-
учиться вдумчиво читать, а значит,  
анализировать, сравнивать, сопо-
ставлять и оценивать знакомую и 
новую информацию.   И тогда уче-
ник не утонет в море информации.

формирование и развитие универсальных  
учебных действий при работе с текстом на  

уроках английского языка
Лазарева Светлана Викторовна,

учитель английского языка МАОУ лицея №7 г. Томска

Не секрет, что для современ-
ных школьников сложно пла-
нировать свою деятельность 
и определять цели, они с 
трудом могут оценивать про-
цесс и результаты своей дея-
тельности по овладению ино-
язычной речью. 

Проведя мониторинг в 
среднем звене (5-6 клас-
сы),   выяснили, что у де-

тей плохо сформированы техниче-
ские навыки чтения, они не умеют 
осмысленно читать на англий-
ском языке, им сложно строить 
высказывания в монологической 
и в диалогической формах без 
опоры на образец, большинство 
обучающихся не способно удер-
живать цели своих речевых дей-
ствий, не многие умеют адекватно 
оценить свою деятельность, у об-
учающихся слабо сформирована 
мотивация к изучению языка. Всё 
это сводится к неспособности об-
учающихся справляться с домаш-
ними заданиями, к неуспешности 
и эмоциональной усталости. 
Перед учителем встает вопрос, 

как же помочь своим ученикам? 
Как научить их осмысленно рабо-
тать с текстом?
Планируя работу с текстом, обра-

тите внимание на актуальность его 

тематики. Сейчас найти подходя-
щие тексты не составляет боль-
шого труда. Многие современные 
УМК по английскому языку, та-
кие как «Английский в фокусе», 
«Rainbow»  предлагают довольно  
интересные тексты, задания к ним 
и мини-проекты.
Так как современный урок ино-

странного языка - это реверсив-
ный урок, то планируем работу с 
текстом с определения конечной 
задачей. Что мы хотим, чтобы 
ученики в результате сделали с 
текстом – ответили на вопросы, 
составили план, пересказали, на-
писали отзыв?!
Доказано, что учащиеся работа-

ют с интересом и без принужде-
ния, если они выполняют продук-
тивные задания и понимают, для 
чего они это делают.
Продуктивные задания - это за-

дания, ход выполнения которых 
не описан в учебнике, имеются 
лишь подсказки.
вариантами продуктивных зада-

ний могут быть такие задания как:
- наблюдения, обсуждения, опи-

сание и анализ (слова и конструк-
ции, тексты; порядок действий);
- группировка, упорядочивание, 

маркировка, классификация, 
сравнение;
- преобразование и создание 

(списки слов, «словарные паути-
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ны», памятки, постеры и т.д.);
- определение необходимости из-

учения данной темы;
- определение последовательно-

сти действий;
- прогнозирование, предвосхи-

щение результата учебной дея-
тельности;
- внесение необходимых допол-

нений и изменений в план и спо-
соб действий;
- обсуждение темы в режиме диа-

лога или полилога;
- составление плана текста, мо-

нологического высказывания;
- конструирование и создание та-

блиц, кластеров;
- ведение дневников, творческие 

работы.

Чтобы превратить задание в про-
дуктивное, можно предложить 
обучающемуся самому оценить 
ситуацию, изложенную в тексте, 
отрабатывать учебные  алгоритмы  
на основе его витагенного опыта. 
Важно перенести  акцент  с  вос-
произведения информации на её  
анализ    (вместо назовите… ис-
пользовать вопрос: Почему...? Чем 
отличается….?). Наиболее продук-
тивно предлагать  задание  паре  
или  группе, распределив  роли  
участников (у одного-преимуще-
ства,  у  другого-недостатки, поме-
няйтесь  ролями). 
Работа с текстом относится к раз-

витию познавательных УУД. Для 
формирования познавательных 

универсальных учебных действий 
можно использовать следующие 
виды заданий: 
- прочитай отрывки из текста и 

соедини их в логическом порядке; 
- озаглавь прочитанный текст, 

аргументируй свой вариант; 
- сравни тексты и укажи их раз-

личия; 
- составь кроссворд с изучаемы-

ми словами; 
- отметь сложности в написании 

слов, объясни, как их избежать; 
- напиши (расскажи напарнику) 

алгоритм работы с вопроситель-
ными, отрицательными предло-
жениями в определенном време-
ни; 
- выбери задание себе сам и т. д.

В таблице представлены типовые задания, формирующие УУД:

УУД Типовые задания

1. Познавательные, направленные на форми-
рование и оценку умений и навыков способ-
ствующих освоению систематических знаний.

- вставить недостающие слова,
- вставить недостающие буквы,
- завершить предложение,
- заполнить таблицу,
- сгруппировать  слова по указанному признаку;
 - к группам слов подобрать обобщающие слова;
- заменить развернутые описания в  пред-
ложениях одним словом;
- прочитать текст и подобрать к нему заглавие; 
- развернуть данный тезис, найти для этого соответству-
ющий содержательный  и речевой материал в тексте;
- исправить ошибки в тексте.

2. Познавательные, направленные на формиро-
вание и оценку навыка разрешения проблем.

- составить план пересказа текста; 
- найти страноведческий материал по теме…,
- составить устное сообщение на тему - ска-
зать, какие из приведенных предложений не 
имеют смысла в следующих ситуациях; 
- выразить ту же мысль иначе; 
- сформулировать доказательство опреде-
ленного утверждения на основе текста; 
- привести примеры из вашей жиз-
ни, доказывающие, что…;
 - придумать логическое завершение рассказа; 
-  составьте схему для иллюстрации правила об-
разования указанной грамматической формы; 
-  прочитать текст и составить логиче-
скую серию вопросов к нему; 
- прочитать текст и сказать, какой из предлагаемых пла-
нов текста наиболее точно отражает его содержание.
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УУД Типовые задания

2. Познаватель-
ные, направлен-
ные на формиро-
вание и оценку 
навыка разреше-
ния проблем.

- составить связный текст из данных текстовых фрагментов; 
- прослушать  два фрагмента по одной теме и сказать, какая новая инфор-
мация содержится во втором фрагменте по сравнению с первым; 
- составить тест (лексический практикум) на тему….;
- составить тест (грамматический практикум);
- разработать мини-проект на тему …; 

Предлагаю несколько разноу-
ровневых заданий, для контроля 
сформированности познаватель-
ных УУД:
Базовый уровень:
1) Восстанови текст, расположив 

отрывки в логической последова-
тельности.
2) Соедини слово в левой поло-

вине задания с его определением 
в правой.
Повышенный уровень:
1) Восстанови интервью, исполь-

зуя только вопросы/ только отве-
ты.
2) Подготовь рассказ в ином жан-

ре, составленный на основе темы 
предложенной в тексте.
  Продуктивным приемом кон-

троля сформированности УУД об-
учающихся, является использова-
ние на уроках иностранного языка 
разноуровневых заданий. Разно-
уровневое обучение - это одна из 
основных составляющих учебного 
процесса, позволяющих обеспе-
чить формирование важнейшей 
личностной компетенции - уме-
ния учиться. 
Пример из практики.  Разноуров-

невые задания по чтению.
«WALKERS FIND MYSTERY 

BODY IN THE ALPS»
Задание: Несколько лет назад 

люди нашли что-то в горах, об 
этом говорится в газетной статье. 
Эти слова из статьи. Как вы думае-
те, о чем она? «Tourist, a body, snow, 
police, archeologists, 4000 years 
ago». Прочитайтестатьюипроверь-
тесвоипредположения. 
LAST THURSDAY, two people 

discovered a body in the snow on the 
border of Italy and Austria. Helmut 
and Erika Simon found an axe, a bow 

and twelve arrows near the body. The 
body had, boots on, filled with grass. 
Mr and Mrs Simon called the police 
immediately. Archaeologists also went 
to see the body. They think the body 
is probably over4, 000 years old. Dust 
from a sandstorm melted the snow 
over the body. Archaeologists from 
Rome and Vienna say that the body 
can tell us a lot about life thousands 
of years ago. The body is one of the 
most important discoveries for a long 
time. In 1950, archaeologists found 
some bodies in Denmark. They were 
also over 4,000 years old.
Задание базового уровня
1. Выписать из текста числитель-

ные или слова, написанные с за-
главной буквы, и попросить уче-
ников угадать, о чем рассказ. 
2. Выписать ключевые слова 

и фразы и попросить учеников 
предсказать, о чем будет текст. 
3. Выписать ключевые предложе-

ния из текста и перевести их. 
4. Рассмотреть картинки и иллю-

страции к тексту и попросить уче-
ников угадать, о чем будет текст. 
5. Рассмотреть картинки и иллю-

страции и составить список слов 
для их описания, просмотреть 
текст, найти в нем слова из вашего 
списка. 
6. Прочитать заголовок и под-

заголовок и попросить учеников 
угадать содержание текста, прочи-
тать текст и проверить свою догад-
ку, найти подтверждения в тексте. 
7. Разделить текст на смысловые 

части, а класс на группы, каждая 
группа читает свою часть текста. 
Разделить текст на смысловые ча-
сти, попросить учеников выписать 
на доске их заголовки, ключевые 
слова или фразы к каждой части. 

Задания повышенного уровня
1. Составить вопросы по содер-

жанию текста. 
2. Составить предложения типа 

true \ false по содержанию текста. 
3. Дописать по одному предложе-

нию к каждому абзацу. 
4. Рассмотреть иллюстрации, 

прочитать заголовок и составить 
список идей, которые могут со-
держаться в тексте. 
5. Закрыть листком бумаги по-

следние слова в предложениях 
(абзацах) и попросить учеников 
дописать те слова, которые, по их 
мнению, подходят по смыслу. 
6. Прочитать текст в очень бы-

стром темпе, записать (рассказать) 
как можно больше информации 
из текста и обменяться записями. 
7. Прочитать текст два раза, за-

крыть книги и составить предло-
жения со словами, которые запи-
саны на доске. 
8. Дописать продолжение текста. 
9. Работая в паре, составить ин-

тервью для радио или телевизи-
онной передачи, драматизировать 
его. 
Обучающийся вправе сам выби-

рать уровень сложности задания 
на конкретном уроке, а мастерство 
учителя заключается в способно-
сти предоставить обучающимся 
разноуровневые задания, подчас 
на базе одного текста или диа-
лога. Подбор содержания урока, 
разработка конкретного набора 
наиболее эффективных учебных 
заданий, определение планируе-
мых результатов, выбор методов и 
форм обучения – всё это требует 
от педагога грамотного подхода 
и совершенствования мастерства 
педагогической гибкости. 
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Стратегии смыслового чтения на уроках  
иностранного языка

Мартыненко Татьяна Юрьевна,
учитель немецкого языка МАОУ лицей№7 г.Томска

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

Читать и не понимать-то же, 
что совсем не читать

Ян Амос Коменский
 Кто не умеет читать, тот не 

умеет мыслить
В.А.Сухомлинский

Смысловое чтение – вид чте-
ния, которое нацелено на по-
нимание читающим смысло-
вого содержания текста.

Цель смыслового чтения 
- формирование умения 
воспринимать текст как 

единое смысловое целое (точно и 
полно понять содержание текста и 
практически осмыслить извлечен-
ную информацию).

Сегодня информации так много,
Порой поток ее сбивает с ног.
И цель моя как педагога,
Чтобы ребенок сам в ней 
разобраться смог.

Нас ФГОС второго поколения
Подходом инноваци-
онным озадачил.
Средь прочих: смысловое чтение.
Давайте три его аспек-
та обозначим.

Во-первых: поиск информации, 
прочитанного понимание
Второй аспект: интерпрета-
ция и текста преобразование.
И третье (что немаловаж-
но): оценка информации. 
Заметьте! Лично каждым.

Теперь подробнее по пунктам.
Критерий первый вот -
Знать текста точный перевод.
А без хорошей подготовки
Не будет в нем ориентировки.
Итак, смысл текста хорошо понятен
И переход к работе с текстом 
нам уж легок и приятен.

Ко второму критерию 
переходим плавно.
Согласно которому: для дальней-
шей (текста) интерпретации
Мысль вычленяем главную,
Структурируем информацию.

Текст на значимые ча-
сти разобьем
Тезис, план, табли-
цу сделать можно
И с опорою такой текст пере-
сказать уже совсем не сложно.

Третий критерий - всему апогей.
Результатом работы довольны:
Ученик анализировать и 
сравнивать готов,
Точку зрения свою он вы-
ражает вольно
Высказывать оценочные 
суждения 
каждый может без 
\осуждения.

Наделяет текст соб-
ственным смыслом.
Мыслительный процесс ребен-
ка активный - это точно:
Мыслительные задейство-
ваны ведь все механизмы.
Знания закрепляют-
ся в памяти прочно.

Синтез навыков и умений-
сложный комплексный процесс
Текстов смысловое чтение
Вызывает интерес.

Формирование крити-
ческого мнения –
Конечный результат 
смыслового чтения. 
И (даже) на уроках ино-
странных языков 
Критически осмысливать 
ребенок текст готов.

В процессе познания:
Вызов (побуждение)
Осмысление (реализация)
Рефлексия (размышление) 
прочитанной информации.

Теперь о диагностике два слова
Для мониторинга правильный 
выбор текста - это основа.
 Материал учащимся дол-
жен быть известный, 
С четкой линией сюжетной, 
непременно интересный
И без чуждых их воз-
расту терминов.

Пробелы выявить мо-
ниторинг поможет
И тогда программу корректиров-
ки учитель составить сможет.
Есть  упражнений разных много, 
контроль осуществляющих
И на самооценку ребенка не-
гативно не влияющих.
Базового и повышенно-
го уровня задания 
Создадут на уроке комфортные 
условия для усвоения знаний.

Смысловое чтение-компе-
тенция метапредметная
Польза от чтения несо-
мненная и заметная
Учитель должен понимать смыс-
лового чтения составляющие:
Восприятие, внимание, па-
мять, мышление - пара-
метры определяющие.

Важная в школе задача - к 
чтению мотивация, 
чтобы посильна ребенку 
была любая информация
И нет сомнения, что ска-
жете вы дружно,
Что смысловое чтение 
нам на уроках нужно!
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Актуальность и необходимость 
стандартов, конечно, бесспорна.
Учить поколение XXI 
века надо по-новому.
Владение иностранным язы-
ком- компетенция важная
Задача наша- формирова-
ние полноценных граждан. 

Таким образом, работа с текстом 
включает в себя три аспекта. Пер-
вый - это поиск информации и 
понимание прочитанного, своео-
бразная расшифровка, когда из от-
дельных слов, фраз, предложений 
складывается общее содержание. 
Второй аспект - преобразование и 
интерпретация. Здесь происходит 
упорядочивание и классифициро-
вание, объяснение и суммирова-
ние, различение, сравнение и со-
поставление, группировка, анализ 
и обобщение, соотнесение с соб-
ственным опытом, размышление 
над контекстом и выводами. Тре-
тий аспект - оценка информации, 
это создание собственного нового 
смысла, то есть присвоение добы-
тых новых знаний как собствен-
ных в результате размышления.
Что же такое стратегии смысло-

вого чтения? 
стратегии смыслового чтения- 

это различные комбинации при-
емов, которые используются для 
восприятия текстовой информа-
ции и ее переработки в соответ-
ствии с коммуникативно-позна-
вательной задачей. 
Работа с любым текстом предпо-

лагает три этапа:
1) до чтения текста,
2) во время чтения текста,
3) после чтения текста.
Наиболее распространенные 

стратегии смыслового чтения, 
применяемые на разных этапах 
работы с текстом:

• Предтекстовый этап 
(ориентировочный):

Целью ориентировочных пред-
текстовых  стратегий является 
постановка цели и задач чтения, 
актуализация или знакомство с 
важными понятиями, термина-
ми, ключевыми словами, актуа-

лизация предшествующих зна-
ний, диагностика, формирование 
установки на чтение с помощью 
вопросов или заданий, повыше-
ние скорости чтения и количе-
ства прочтений, мотивирование 
читателя, включение механизма 
антиципации -прогнозирова-
ние содержания, тематической и 
эмоциональной направленности, 
формирование умения и привыч-
ки думать над текстом до чтения. 
Выполнению этих задач способ-
ствуют следующие приемы: 
1. «Ориентиры предвосхищения 

содержания» (верно-не верно, 
согласен-не согласен, до-после)
2. «Мозговой штурм» (Ассоциа-

ции по поводу заявленной темы)
3. «Глоссарий» (Актуализация и 

повторение словаря, связанного с 
темой текста.)
4. «Предваряющие вопросы» 

(Придумать вопросы, ответы на 
которые ученики будут искать в 
тексте)
5. «Рассечение вопроса» (Смыс-

ловая догадка о возможном содер-
жании текста на основе его загла-
вия.)
6. «Прогноз и впечатления» (По-

пытка спрогнозировать содержа-
ние книги, просмотрев иллюстра-
ции).

• текстовый этап (чтение)
Целью стратегий на исполни-

тельной фазе чтения является по-
нимание текста и создание его 
читательской интерпретации, вы-
движение гипотезы о содержании 
читаемого, ее подтверждение/
отклонение, контекстуальная и 
смысловая догадка, размышление 
во время чтения о том, что и как я 
читаю и насколько хорошо пони-
маю прочитанное. На этом этапе 
целесообразно использовать при-
емы: 
1. «Чтение в кружок» (попере-

менное чтение).
2. «Чтение в парах».
3. «Чтение с пометками» 

(v-знакомая информация; «+» 
-новая информация; «-»  -я думал 
(думала) иначе; «?»-это меня заин-
тересовало (удивило), хочу узнать 
больше.
4. «Чтение с вопросами».
5. «Чтение с остановками». 
6. «Тайм-аут!» (паузы для сохра-

нения информации).
• Посттекстовый этап  

(рефлексивно- 
оценивающий этап)

Целью стратегий постчтения яв-
ляется применение, использова-
ние материала в самых различных 
ситуациях, формах, сферах, вклю-
чение его в другую, более мас-
штабную деятельность. Стратегии 
связаны с усвоением, расшире-
нием, углублением, обсуждением 
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прочитанного, происходит кор-
ректировка  читательской интер-
претации авторским смыслом, по-
этому использую приемы:
1.  «Отношение между вопросом 

и ответом».
2. «Вопросы после текста» (оце-

ночные, рефлексивные вопросы, 
связанные с критическим анали-
зом текста).
3.  «Взаимовопросы».
4. «Синквейн» (развить умение уча-

щихся   выделять    ключевые   по-
нятия в прочитанном, главные идеи, 
синтезировать полученные знания, 
проявлять творческие способности).
5. «Сводные таблицы»
Итак, обучение стратегиям чте-

ния развивает умения работать с 
текстом, размышлять о читаемом 
и прочитанном; оно включает 
процедуры обучения пониманию, 
когда читатель анализирует то, как 
он понимает содержание текста, и 
способы работы с ним. Развитие 
способностей смыслового чтения 
помогут овладеть искусством ана-
литического, интерпретирующего 
и критического чтения. Современ-
ные реалии требуют, чтобы он не 
только владел суммой знаний по 
предмету, но и успешно использо-
вал их в разнообразных ситуациях, 
умел и хотел учиться всю жизнь. 
Творческая личность должна об-
ладать инструментом для самооб-
разования, самовоспитания, вла-
деть приемами анализа, синтеза, 
уметь делать выводы, рассуждать. 

Владение навыками смыслового 
чтения позволяет продуктивно 
учиться по книгам всегда. Все это 
может дать человеку Чтение.
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Смысловое чтение при изучении математики

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

Брагина Елена Леонтьевна,  учитель математики  МАОУ лицея №7 г. Томска

Формирование и развитие 
универсальных учебных 
действий  является систем-
ным процессом внедрения  
нового стандарта обра-
зования,  он  реализуется 
через все предметные об-
ласти и  внеурочную дея-
тельность. 

Каждый учебный предмет 
в зависимости от пред-
метного содержания и 

способов организации учебной 
деятельности учащихся раскры-
вает определенные возможности 
для формирования УУД. И ответ-
ственность за этот результат лежит 
на всех педагогах, в том числе и на 
учителях математики.

Междисциплинарные програм-
мы нового стандарта подростко-
вой школы задают  вектор воз-
действия на воспитанника для 
достижения новых результатов 
образования. Бесспорно, что клю-
чевой из них является программа 
работы с текстом и смыслового 
чтения. Если вчитаться в требо-
вания стандарта в этом направле-
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нии, то многие позиции можно 
достичь только средствами мате-
матики и математических текстов. 

Таким образом, как бы парадок-
сально это не звучало на первый 
взгляд, учителя математики на 

переднем крае этой деятельности. 
При этом разработанность этого 
вопроса недостаточная, особенно 
для основной школы. Методиче-
ских приемов много, но как они 
работают на конкретные цели, из-
учено мало.
Целью данной статьи является 

попытка  анализа методических 
ресурсов преподавания матема-
тики для формирования и разви-
тия умений смыслового чтения в 
основной школе в соответствие  с 
требованиями ФГОС.
В приведенной ниже таблице 

сделана попытка соотнести тре-
бование программы смыслового 
чтения (ФГОС) и приемов, ко-
торые не один год применяются 
опытными учителями  матема-
тики.

Методы и приемы смыслового чтения при изучении математик

Планируемый результат обучения в 
соответствие  с новым стандартом Приемы и методы на уроках математики

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Ориентироваться в содержании текста и 
понимать его целостный смысл

К изучаемому тексту предлагается за 
определенное время составить определенное 
количество вопросов суждений: Почему?  Как 
доказать? Чем объяснить? Вследствие чего?  В 
каком случае?  Каким образом?

Объяснять порядок частей/инструкций, 
содержащихся в тексте

1. Работа по алгоритму.
2. Составление алгоритма.

Прогнозировать последовательность 
изложения идей текста;

Собрать доказательство теоремы из 
предложенных частей, выстроив их в 
логическом порядке

Находить в тексте требуемую информацию 
1. Нахождение единиц информации в 

условии задачи;
2. Устанавливать тождественность

Выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов и мыслей;

Использование кластеров, краткого условия 
задачи.  Свертывание и развертывание  
цепочки  тождественных преобразований

Выделять главную и избыточную 
информацию;

Задачи с недостающими или избыточными 
данными

таблица 1.
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Сопоставлять разные точки зрения и 
разные источники информации по заданной 
теме;

Разные способы решения одной и той же 
задачи

Ставить перед собой цель чтения, 
направляя внимание на полезную в данный 
момент информацию;

Внеклассное чтение по математике.

Предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку и с опорой на 
предыдущий опыт

Образная формулировка тем урока, эпиграфы, 
математические зависимости, заключенные в 
пословицах.

Сопоставлять основные текстовые и 
внетекстовые компоненты

«Чтение» графика, графическая иллюстрация 
математической закономерности

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации

Обнаруживать в тексте доводы в 
подтверждение выдвинутых тезисов; «Озвучить» краткий  план решения задачи

 Преобразовывать текст, используя новые 
формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы, 
переходить от одного представления 
данных к другому;

Рассказ о математических свойствах на 
разных «языках» - словесном, графическом, 
аналитическом, схематическом.

Сравнивать и противопоставлять 
заключённую в тексте информацию разного 
характера;

1. Игра «Верно-неверно»;
2. задание «Лови ошибку» в готовом 

решении.
3. Графический диктант.

Работа с текстом: оценка информации

Находить способы проверки 
противоречивой информации

Доказательство «на правдоподобие», 
опровергающие примеры, проверка на 
размерность, проверка на симметрию

На основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность 
имеющейся информации, обнаруживать 
недостоверность получаемой информации, 
пробелы в информации и находить пути 
восполнения этих пробелов;

Поиск логических пробелов в решении 
Математические софизмы

В процессе работы с одним или 
несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, 
конфликтную информацию;

При решении тригонометрических заданий 
разными способами различать разные формы 
записи  верного ответа и ошибочные ответы

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
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Одним из основных математиче-
ских текстов является доказатель-
ство того или иного утверждения. 
Осуществляя доказательство мате-
матического факта (а в школе чаще 
всего это геометрическая теорема) 
необходимо владеть умением вы-
водить следствия, но и вести по-
иск в определенном направлении, 
которое определяется спецификой 
содержания заключения теоремы. 
 А. Г. Асмолов  выделяет в приеме 

доказательства следующие компо-
ненты:

1) действие подведения под по-
нятие,
2) действие выбора системы не-

обходимых и достаточных при-
знаков понятия, соответствующей 
конкретным условиям теоремы 
или задачи на доказательство,
3) действие «развертывания» ус-

ловий (действие выведения след-
ствий) с целью выявления при-
знаков понятий, указанных в 
заключении,
Содержанием действия подве-

дения под понятие является уста-

новление наличия у данного объ-
екта всей системы необходимых и 
достаточных признаков данного 
понятия. 
Рассмотрим это действие на при-

мере темы  8 класса «Четырех- 
угольники»
 Пример 1.
Заполните таблицу, пометив зна-

ком «+», признаки, характеризую-
щие указанные фигуры. Укажите,  
в каком наборе эти признаки бу-
дут достаточны для того, чтобы че-
тырехугольник был нужного вида.

Признаки Параллелограмм Ромб Прямоугольник Квадрат

Одна пара 
противополож-
ных стороны 
параллельны

Обе пары проти-
воположных сто-
рон параллельны

 Обе пары про-
тивоположных 
сторон равны

Одна пара про-
тивоположных 
сторон равны

Все сторо-
ны равны 

Диагонали точ-
кой пересечения 
делятся пополам

Диагона-
ли равны

Диагонали пер-
пендикулярны

Диагональ 
является бис-
сектрисой угла

При конъюнктивной структуре при-
знаков понятия необходимо руковод-
ствоваться следующим правилом:

- объект относится к данному по-
нятию в том или только в том случае, 

когда он обладает всей системой не-
обходимых и достаточных признаков;
- если объект не обладает хоть од-

ним из признаков, то он не отно-
сится к данному понятию;

 Пример 2. Выяснить, какие из 
предложенных моделей является 
параллелограммом? Отметьте зна-
ком «+» наличие указанных при-
знаков.

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
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Признаки 

    

Противоположные 
стороны параллельны 

    

Все пары 
противоположных сторон 
параллельны 

    

Является 
четырехугольником 

    

Для понятий с дизъюнктивной структурой признаков правило имеет такой вид: 
- объект относится к данному понятию, если он обладает хотя бы одним признаком 

из числа альтернативных. 
Пример 3. Выяснить, какие из предложенных моделей  параллелограмма является 

прямоугольником? Отметьте знаком «+» наличие указанных признаков. 
Признаки Фигура 1 Фигура 2 Фигура 3 
Один угол прямой    
Диагонали равны    

Действие развертывания (выведение следствий) является обратным по 
отношению к действию подведения под понятие. При выведении следствий, наоборот, с 
самого начала известно, что объект принадлежит данному понятию. Задача заключается в 
указании тех признаков объекта, которыми он должен обязательно обладать, т.е. таких, 
которые являются следствием принадлежности его к данному классу объектов (к данному 
понятию), а также дополнительных свойств объекта.  

При доказательстве теорем действие развертывания должно быть реализовано по 
отношению ко всем понятиям, содержащимся как в условии, так и требовании теоремы.  

Пример 4. Доказать, что биссектриса параллелограмма, отсекает от него 
равнобедренный треугольник. 

 Ключевые понятия, требующие развертывания: биссектриса, параллелограмм, 
равнобедренный треугольник 

1. Биссектриса делит угол пополам. 
2. Противоположные стороны параллелограммапараллельны. 
  Противоположные стороны параллелограмма равны. 
3. Треугольник является равнобедренным, если два его угла равны. 
Треугольник является равнобедренным, если его две стороны равны. 
Далее ученики должны увидеть связующее понятие угол, во всех трех группах, 

отбросить 3 и 5 утверждение, а добавить свойство углов при параллельных прямых  и 
понятие внутренних накрест лежащих углов. 
 Выполнение подобных заданий на развертывание понятий со временем приведет 
школьников к ситуации, когда при доказательстве сразу будет выделяться «поисковая  
область».

Под «поисковой областью» понимается типичная геометрическая ситуация, 
развертывание которой обязательно приведет к выявлению признаков доказываемого 
понятия, это та ситуация, где эти признаки заданы в «скрытом» виде. 

В отличие от выведения следствий, когда учащиеся осуществляют 
последовательное развертывание условий для обнаружения искомых признаков понятия, 
выделение «поисковых областей» предполагает дифференцированное развертывание 
условий, т.е. осуществление поиска признака избирательно.  
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Для понятий с дизъюнктивной 
структурой признаков правило 
имеет такой вид:
- объект относится к данному по-

нятию, если он обладает хотя бы 
одним признаком из числа альтер-
нативных.
Пример 3. Выяснить, какие из 

предложенных моделей  паралле-
лограмма является прямоугольни-
ком? Отметьте знаком «+» нали-
чие указанных признаков.

Признаки Фигура 1 Фигура 2 Фигура 3

Один угол 
прямой

Диагонали 
равны

действие развертывания (вы-
ведение следствий) является об-
ратным по отношению к действию 
подведения под понятие. При вы-
ведении следствий, наоборот, с са-
мого начала известно, что объект 
принадлежит данному понятию. 
Задача заключается в указании 
тех признаков объекта, которыми 
он должен обязательно обладать, 
т.е. таких, которые являются след-
ствием принадлежности его к дан-
ному классу объектов (к данному 
понятию), а также дополнитель-
ных свойств объекта. 
При доказательстве теорем дей-

ствие развертывания должно быть 
реализовано по отношению ко 

всем понятиям, содержащимся 
как в условии, так и требовании 
теоремы. 
Пример 4. Доказать, что биссек-

триса параллелограмма, отсекает от 
него равнобедренный треугольник.
Ключевые понятия, требующие 

развертывания: биссектриса, па-
раллелограмм, равнобедренный 
треугольник
1. Биссектриса делит угол попо-

лам.
2. Противоположные стороны 

параллелограмма параллельны.
 Противоположные стороны па-

раллелограмма равны.
3. Треугольник является равнобе-

дренным, если два его угла равны.

Треугольник является равнобе-
дренным, если его две стороны 
равны.
Далее ученики должны увидеть 

связующее понятие угол, во всех 
трех группах, отбросить 3 и 5 ут-
верждение, а добавить свойство 
углов при параллельных прямых 
и понятие внутренних накрест ле-
жащих углов.
 Выполнение подобных заданий 

на развертывание понятий со вре-
менем приведет школьников к си-
туации, когда при доказательстве 
сразу будет выделяться «поиско-
вая область».
Под «поисковой областью» пони-

мается типичная геометрическая 
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ситуация, развертывание которой 
обязательно приведет к выявлению 
признаков доказываемого поня-
тия, это та ситуация, где эти при-
знаки заданы в «скрытом» виде.
В отличие от выведения след-

ствий, когда учащиеся осущест-
вляют последовательное развер-
тывание условий для обнаружения 
искомых признаков понятия, вы-
деление «поисковых областей» 
предполагает дифференцирован-
ное развертывание условий, т.е. 
осуществление поиска признака 
избирательно. 
Некоторые ученики сразу чув-

ствуют эту поисковую область 
и интуитивно сразу выбирают 
нужные свойства. В такой ситуа-
ции полезно проговаривать, по-
чему были выбраны именно эти 
свойства, а другие остались не 
востребованными. Это помогает 
«быстрым» ученикам четко ар-
гументировать доказательство, а 
остальным не глядеть на них, как 
на фокусников, жонглирующих 
геометрическими свойствами.
Обязательный экзамен по мате-

матике за курс основной школы 
ввел в практику работы многие за-
дания, для которых необходимы 
приемы смыслового чтения и ра-
боты с текстом.
Следующий список заданий, по-

может учителю систематизировать 
эту деятельность
типы заданий, которые позволя-

ют развивать и проверять навыки 
смыслового чтения.
1. Задания «множественного вы-

бора»:
1)  выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов;
2)  определение вариантов ут-

верждений, соответствующих / 
не соответствующих содержанию 
текста / не имеющих отношения 
к тексту;
3)  установление истинности / 

ложности информации по отно-
шению к содержанию текста.
2. Задания «на соотнесение»:
1) нахождение соответствия 

между вопросами, названиями, 
утверждениями, пунктами плана, 

картинками, знаками, схемами, 
диаграммами и частями текста 
(короткими текстами);
2)  нахождение соответствующих 

содержанию текста слов, выра-
жений, предложений, картинок, 
схем и т. п.;
3)  соотнесение данных слов со 

словами из текста (нахождение 
синонимов/ антонимов).
3. Задания «на дополнение ин-

формации»:
1)  заполнение пропусков в тексте 

предложениями / несколькими 
словами/одним словом;
2)  дополнение (завершение) 

предложений.
4. Задания «на перенос информа-

ции»:
1)  заполнение таблиц на основе 

прочитанного;
2)  дополнение таблиц/схем на 

основе прочитанного.
5. Задания «на восстановление 

деформированного текста»: рас-
положение «перепутанных» фраг-
ментов текста в правильной по-
следовательности.
6. Задания с ответами на вопро-

сы: в зависимости от цели и кон-
кретного содержания вопросы 
можно разделить на три основные 
группы:
а) поиск и целенаправленное из-

влечение информации («общее 
понимание текста» и «выявление 
информации»):
• нахождение фактического ма-

териала — в основном вопросы 
«Кто (что)? Где? Когда? 
• определение темы;
• выявление информации, явно 

не выраженной в тексте;
б) обобщение и интерпретация 

содержания текста («интерпрета-
ция текста»):
• нахождение в тексте заданной 

информации;
• нахождение в тексте данных, 

иллюстрирующих определенную 
мысль; 
• использование информации из 

текста для подтверждения своей 
точки зрения;
• установление смысловых свя-

зей между частями текста или дву-

мя (несколькими) текстами;
• определение основной мысли 

(идеи) текста;
• соотнесение конкретной дета-

ли с общей идеей текста;
• выяснение намерений автора 

текста;
• интерпретация (комментиро-

вание) названия текста;
• формулирование вывода на 

основании анализа информации, 
представленной в тексте;
в) оценка содержания и формы 

текста, рефлексия («рефлексия 
содержания» и «рефлексия фор-
мы подачи текста»):
• сопоставление содержания 

текста с собственным мнением;
• соотнесение информации тек-

ста с собственным опытом; 
• оценка поступков (действий) 

героев текста;
• обоснование своей точки зре-

ния на основе ранее известной 
информации и сведений из текста;
• оценка утверждений, содержа-

щихся в тексте, с учетом собствен-
ных знаний и системы ценностей;
• определение назначения, роли 

иллюстраций;
• «предугадывание» поведения 

(поступков) героев текста, после-
довательности событий;
• «предвидение» событий за пре-

делами текста, исходя из содержа-
щейся в нем информации; 
• определение жанра и стиля 

текста; 
• выяснение типа речи (описа-

ние, повествование, рассужде-
ние); 
• нахождение средств худо-

жественной выразительности и 
определение их функций.
Учить выбирать смысловые еди-

ницы текста и устанавливать от-
ношения между ними резуль-
тативно при помощи приемов 
критического мышления и прежде 
всего кластера. Кластеры – выде-
ление смысловых единиц текста и 
графическое оформление в опре-
деленном порядке в виде грозди. 
Полезно с помощью кластера си-
стематизировать информацию до 
знакомства с основным источни-
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ком (текстом). На стадии осмыс-
ления использование кластера по-
зволяет структурировать учебный 
материал, в схему добавляются но-
вые данные. На заключительной 
стадии урока метод кластера вы-
полняет функцию систематизиро-
вания полученных знаний. Прием 
эффективно можно использовать 
при изучении темы «Положи-
тельные и отрицательные числа», 
«Дроби», «Функции», «Четыреху-
гольники» - везде, где можно рас-
смотреть разные стороны явления 
или существует информативная 
классификация.
Интересным и эффективным 

развитием приема «Кластер» явля-
ется применение ментальных карт.
Знакомство с приемами решения 

задач - основной источник для 
развития УУД на уроках матема-
тики. В результате анализа задачи 
текст выступает как совокупность 
определенных смысловых единиц. 
Чтобы можно было работать толь-
ко с существенными смысловыми 
единицами, текст задачи записы-
вается кратко с использованием 
условной символики. Для анализа 
отношений и связей между данны-
ми задачи, текст переводится на 
язык графических моделей - чер-
тежа, схемы, графика, таблицы, 
символического рисунка, фор-
мулы, уравнений и др. Перевод 
текста в форму модели позволяет 
обнаружить в нем свойства и от-
ношения, которые с трудом выч-
леняются при чтении текста.
Таким образом, решение даже 

обычной школьной задачи форми-
рует умения смыслового чтения. 
В соответствие с требованиями 
ФГОС, обучающиеся в основной 
школе должны обладать регулятив-
ными умениями поиска решения 
задач. И снова актуальными ста-
новятся эвристические методики 
поиска решения задач Пойа и его 
последователей. Внеурочные заня-
тия «Как решать задачу?» должны 
вернуться в практику школы.
Привить вкус и навыки чтения 

математической литературы - одна 
из значимых задач математическо-

го сообщества. Важнее может быть 
только деятельность по решению 
задач. Тем более что в условиях ин-
формационного бума, доступ к по-
пулярной литературе по математи-
ке стал практически открытым. И 
задачей учителя математики (а не 
только словесника) должна стать 
необходимость формирования ли-
тературного вкуса, благо обшир-
ная качественная библиография 
по предмету позволяет это сде-
лать. Для неискушенного читате-
ля чтение математической книги 
представляет значительные труд-
ности. Это и сжатость изложения 
материала, и отсутствие подроб-
ных выкладок, и особые требова-
ния к развитию мышления. Работа 
над математическим текстом, по 
образному замечанию М. Балка, 
состоит не столько в прочтении 
того, что написано, сколько в вос-
становлении того, что опущено. 
Не об этом ли записано в новом 
стандарте? Вот где источник для 
поиска форм внеурочной деятель-
ности по математике.
В практике моей работы присут-

ствуют следующие формы вне-
классного чтения по математике:
1. Чтение на уроке отрывков из 

книг В. Левшина «Магистр рас-
сеянных наук», «Три дня в Кар-
ликании», «Черная маска из 
Аль-джебры», «Нулик-мореход» 
непосредственно относящееся к 
изучаемой теме для создания про-
блемной ситуации или создания 
«точки удивления».
2. Использование на уроках книг 

для чтения проекта «Математика. 
Психология. Интеллект» автор-
ского коллектива под руковод-
ством Э.Г. Гельфман.
3. Инсценировки по вышеприве-

денным текстам.
4. Задание на прочтение биогра-

фии ученого-математика, кон-
кретно указанной статьи, расши-
ряющей и углубляющей материал, 
5. Изготовление модели по ин-

струкции в указанном источнике.
диагностика умений работать с 

математическим текстом.
В последние годы появилось 

много диагностического матери-
ала для мониторинга умений ра-
боты с математическим текстом. 
Это и компетентностные задачи, 
подобные задачам PISA, и задачи 
реальной математики ОГЭ и ЕГЭ, 
и тексты из итоговых комплекс-
ных работ, которые сейчас пишут 
«ФГОСовские дети». Но хочется 
отметить еще одно направление, 
которое осваивает команда Цен-
тра развития молодежи (http://
puma.cerm.ru). Два вида разрабо-
танных ими заданий в рамках мо-
ниторингового конкурса «ПУМА» 
не имеют аналогов. Это, прежде 
всего задания раздела «Конструи-
рование», в котором предлагается 
5 задач с подробным планом ре-
шения и множеством вариантов 
вычислений. Задача участника 
соотнести пункт плана с одним 
из приведенных в большом ко-
личестве числовых выражением. 
Нельзя решать задачу своим спо-
собом, и даже получение ответа не 
главное. Важно четко пройти по 
этапам приведенного алгоритма, 
на каждом шаге аргументируя дей-
ствие нужным из предложенных 
числовых выражений. Усложня-
ет действие и то, что одни и те же 
выражения подходят к абсолют-
но разным задачам. Удовольствие 
детей и педагогов, участвующих в 
этом процессе, непередаваемо.
Второе направление конкурса 

«ПУМА» обозначено понятием 
«вариативность». Авторы пред-
лагают детям одну задачу, решен-
ную пятью способами. Работа над 
текстом с пропусками расширяет 
математический инструментарий 
обучающихся.
Резюмируя сказанное, хочется 

подчеркнуть, что переход к работе 
в условиях нового стандарта сде-
лал вновь актуальными вопросы 
развития мыслительной культуры 
– умений анализировать инфор-
мацию, структурировать ее в зави-
симости от целей использования 
и критического осмысления по-
лученных результатов. Именно за 
эту культуру ума всегда боролось 
математическое сообщество.
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формирование грамотности чтенияна уроках 
русского языка в старшей школе

Валиуллина Наталия Захаровна,
учитель русского языка и литературы  МАОУ лицея №7 г. Томска

Грамотность чтения – спо-
собность человека к осмыс-
лению письменных текстов 
и рефлексии на них, к ис-
пользованию их содержа-
ния для достижения соб-
ственных целей, развития 
знаний и возможностей, 
для активного участия в 
жизни общества. Работа с 
текстом при изучении рус-
ского языка направлена на 
метапредметные, пред-
метные и личностные  ре-
зультаты. 

В Федеральном государ-
ственном образователь-
ном стандарте среднего 

(полного) общего образования-
указано, чтометапредметные ре-
зультаты освоения основной обра-
зовательной программы должны 
отражать, в том числе,  готовность 
и способность к самостоятельной 
информационно-познавательной 
деятельности, включая умение 
ориентироваться в различных ис-
точниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретиро-
вать информацию, получаемую из 
различных источников.  Рассма-
тривая  требования к предметным 
результатам освоения базового 
курса русского языка и литерату-
ры, необходимо отметить  владе-
ние умением анализировать текст 
с точки зрения наличия в нём яв-
ной и скрытой, основной и второ-
степенной информации и  владе-
ние умением представлять тексты 
в виде тезисов, конспектов, ан-
нотаций, рефератов, сочинений 
различных жанров. Достижение 
личностных результатов, в частно-
сти  формирование нравственного 
сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих цен-
ностей, невозможно без работы с 
лучшими образцами русской и за-
рубежной литературы. [1]. 
Объектом исследования на уро-

ках русского языка в старших 
классах  являются художествен-
ные и публицистические тексты. 
Выделяются  два основных подхо-
да в понимании отношений в си-
стеме «читатель – текст – автор»:
1) субъект-объектный – рас-

сматривает процесс чтения как 
процесс восприятия субъектом  
информации объекта-текста без 
выделения специфики текста.
2) субъект-субъектный (диало-

гический), -  рассматривает соз-
дание и восприятие текста как 
взаимообусловленные элементы 
одной системы, как опосредство-
ванный культурными эталонами 
диалог между читателем и авто-
ром. 
3) Комплексный анализ текста, 

который мы проводим на уроках 
в старшей школе, позволяет осу-
ществлять диалогический  подход  
и способствует формированию 
умений, овладение которыми сви-
детельствует о полном понимании 
текста:
4) нахождение информации 

(определить основные элементы 
текста, найти необходимые еди-
ницы информации);
5) интерпретация текста (срав-

нить, противопоставить заклю-
ченную в тексте информацию, об-
наружить тезисы, сделать выводы, 
определить основную мысль и т.д.;
6) рефлексия на его содержание, 

форму, их оценка (связать инфор-
мацию со знаниями из других ис-
точников, оценить, представить 
сою точку зрения, аргументиро-
вать и т.д.).

7) Обратимся к конкретно-
му художественному тексту, 
рассмотрим способы форми-
рования читательской гра-
мотности. Обучающимся для 
анализа предлагается самая ко-
роткая лирическая миниатюра  
И.С.Тургенева («Стихотворения 
в прозе», 1881 г.).

ты заплакал…

Ты заплакал о моем горе; и 
я заплакал из сочувствия к 
твоей жалости обо мне. 

Но ведь и ты заплакал о 
своем горе; только ты 
увидал его – во мне.

Умение первое: найти и извлечь 
информацию. Учащиеся должны 
связать существенные детали во-
проса и соответствующие детали 
текста. Иногда эта связь прямая, 
буквальная – по совпадающим 
ключевым словам, иногда косвен-
ная – синонимическая. Вопросы 
на извлечение информации могут 
иметь разную степень определен-
ности. Ответы на определенные 
вопросы  содержатся непосред-
ственно в тексте, при ответе на бо-
лее трудные вопросы необходимы 
навыки категоризации и др.
2. Подчеркнуть грамматические 

основы. (Из четырех пар грамма-
тических основ  три содержат сло-
во «заплакал»).
3. Можем ли мы назвать слово 

«заплакал» ключевым? Почему? 
(Нет, несмотря на его повторяе-
мость, ключевым является слово 
«сочувствие»).
4. Выписать синонимы  (сочув-

ствие -  жалость).
5. Подобрать слова, близкие по 

значению к вышеперечисленным.
(Сопереживание, сострадание).
6. Обратимся к «Толковому сло-

варю», выясним лексическое зна-
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чение этих слов.
сочувствие - отзывчивое, участ-

ливое отношение к переживани-
ям, несчастью других. С. чужому 
горю. 2. Одобрительное, благоже-
лательное отношение. 
сострадание -  жалость, сочув-

ствие, вызываемые чьим-н. несча-
стьем, горем. сопереживание -аю, 
-аешь; несов. (книжн.). Сочув-
ствуя другому, переживать вместе 
с ним его душевное состояние
7. Проанализируйте определе-

ния, являются ли эти три слова 
синонимами?
8. Попробуем сформулировать 

проблемный вопрос, опираясь на 
ключевые слова и синонимы. (По-
чему один человек  сочувствует 
другому?)
9. Найти в данном тексте ме-

стоимения, выяснить частоту их 
употребления, с чем это связано? 
(Десять местоимений в двух пред-
ложениях, употребление личных 
и притяжательных местоимений 
придают речи оттенок искренно-
сти, взволнованности, задушев-
ности).
10. К какому типу  относится 

данная проблема? (нравственная 
-  духовная жизнь и взаимоотно-
шения людей).
Умение второе:  интерпретиро-

вать. Толкование или интерпре-
тация предполагает извлечение 
из текста такой информации, ко-
торая не сообщается напрямую. 
Иногда для этого нужно устано-
вить скрытую связь, осмыслить 
подтект.    
1. Рассмотрим авторскую пози-

цию, высказывается ли она на-
прямую? (Читатель должен сфор-
мулировать ее самостоятельно: 
человек сочувствует другому в том 
случае, если сам испытал подоб-
ное горе).
2. Выберите из предложенных 

высказываний те, в которых со-
держится аналогичная авторская 
позиция. Есть ли среди них цита-
ты с противоположным мнением?
• Есть два рода сострадания. 

Одно – малодушное и сентимен-

тальное, оно, в сущности, не что 
иное, как нетерпение сердца, спе-
шащего поскорее избавиться от  
тягостного ощущения при виде 
чужого несчастья; это не сострада-
ние, а лишь инстинктивное жела-
ние оградить свой покой от стра-
даний ближнего. Но есть и другое 
сострадание – истинное, которое 
требует действий, а не сантимен-
тов, оно знает, чего хочет, и полно 
решимости, страдая и сострадая, 
сделать все, что в человеческих 
силах и даже выше их. (Стефан 
Цвейг)
• Жалеть… Нужно жалеть или не 

нужно жалеть – так ставят вопрос 
фальшивые люди. Ты еще найди 
силы жалеть. Слабый и притвор-
ный выдумывает, что надо  – ува-
жать. Жалеть и значит уважать, но 
еще больше. (В.М.Шукшин)
• Мудрый охотней умрет, чем бу-

дет взывать к состраданию. Огонь 
скорее потухнет, чем станет холод-
ным. (Хитопадеша)
• Истинное сострадание начина-

ется только тогда, поставив себя 
в воображении на место страдаю-
щего, испытываешь действитель-
но страдание. (Л.Н.Толстой)
• Сострадание – нередко способ-

ность увидеть в чужих несчастиях 
свои собственные, это – пред-
чувствие бедствий, которые могут 
постигнуть и нас. (Франсуа де Ла-
рошфуко)
• Лучше вызывай зависть, чем 

жалость. (Фалес из Милета)
• Сострадание… есть настоящий 

источник истинной справедливо-
сти и человеколюбия. (Артур Шо-
пенгауэр)
• Ты не видишь реку слез, потому 

что в ней нет ни одной твоей сле-
зы. (Антонио Поркья)
Умение третье: осмыслить и оце-

нить. Читатель, умеющий осмыс-
лить и оценить прочитанное, спо-
собен связать сообщение текста  
с собственными убеждениями и 
опытом, с другими внетекстовыми 
источниками информации. Чтобы 
справиться с такой работой, необ-
ходимо обладать как общими, так 
и специальными знаниями, а так-
же способностью к абстрактному 
мышлению. 
Учащимся предлагается пись-

менно сформулировать свое мне-
ние по данной проблеме, аргумен-
тировать его, используя цитаты, 
опираясь на свой читательский и 
житейский опыт (привести не ме-
нее двух аргументов).
Продолжить работу по написа-

нию сочинения не менее 150 слов 
можно, предложив для самостоя-
тельного анализа тексты с подоб-
ной проблемой.
Несмотря на то, что стандарты  

среднего (полного) общего обра-
зования еще не введены, деятель-
ность учителя, направленная  на 
формирование грамотности чтения 
в старших классах, является не-
обходимой и своевременной. Ведь 
уровень развития читательских 
умений обучающиеся должны про-
демонстрировать и на Едином госу-
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дарственном экзамене по русскому 
языку при выполнении заданий № 
1-3, 20 (часть 1) и при написании 
сочинения по тексту (часть 2) .
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Смысловое чтение на уроках английского языка 
и критерии его оценивания

Шкумат Наталья Леонидовна, Макарова Наталья Леонидовна,
учителя  английского языка МАОУ лицей № 7 г. Томска

Установленные новым 
ФГОС требования к резуль-
татам обучения вызывают 
необходимость в измене-
нии содержания обучения 
на основе принципов мета-
предметности как условия 
достижения высокого каче-
ства образования. 

Учитель сегодня становится 
создателем новых педаго-
гических ситуаций, новых 

заданий, направленных на ис-
пользование обобщенных спосо-
бов деятельности и создание уча-
щимися собственных продуктов в 
освоении знаний.
Учитель  обучает чтению и пони-

манию текста, а на уроках англий-
ского языка особенно, так как 
текст является основным источ-
ником накопления лексического, 
грамматического материала и со-
циокультурных фактов. Поэтому 
недостаточно научить учащегося 
только алфавиту и развить у него 
технику чтения,  необходимо на-
учить его смысловому чтению. 
Смысловое чтение – вид чтения, 
который нацелен на понимание 
читающим смыслового содержа-
ния текста.
Текст на иностранном языке объ-

ективно  сложен для обучающих-
ся, так как  часто  возникают за-
труднения следующего рода:
1) непонимание лексического 

значения слова;
2) ограниченность читательского 

кругозора;
3) непонимание текста как струк-

турного целого, определяющего 
смысл деталей.
Чтобы  овладеть смысловым  чте-

нием,  необходимо владеть  при-
емами понимания (осмысления) 
текста, например,  постановки во-
просов к тексту и поиска ответов 

на них.
Обучая составлению вопросов по 

тексту, используем «Ромашку Блу-
ма» Б.Блума:
-простые вопросы (факты, собы-

тия, воспроизведение знакомой 
информации),
-уточняющие вопросы («То есть 

ты говоришь, что…»),
-интерпретационные, т.е. объяс-

няющие («почему?»),
-творческие вопросы («Что изме-

нилось бы?»),
-практические вопросы («Где в 

обычной жизни можно приме-
нить, использовать?»),
-оценочные вопросы («Плохо 

или хорошо»).
Работая с текстом, предлагаем 

обучающимся следующие при-
емы:
– остановка вопроса-предполо-

жения (прием осмысления, в ко-
тором сочетается вопрос и пред-
полагаемый ответ «а не потому 
ли…, что…?»),
– антиципация плана изложения 

(предвосхищение того, о чем будет 
говориться в тексте),
– критический анализ (выража-

ет сомнения согласия или несо-
гласия, отстаивание своей точки 
зрения),
– составление плана (тезисы),
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– составление опорного сигнала 
(фигуры, схемы, стрелки),
– прием составления сводных та-

блиц (обобщение и систематиза-
ция учебной информации),
– прием комментирования (са-

мостоятельное рассуждение, вы-
воды по тексту).
Если разделить процесс работы с 

текстом на несколько этапов, то, 
последовательно реализуя каждый 
из них, можно добиться успеха в 
понимании школьниками смысла 
прочитанного. Занятие по форми-
рованию умений смыслового чте-
ния делится на три основных эта-
па: пред текстовый (pre-reading), 
текстовый (while-reading) и после 
текстовый (post-reading). 
Предтекстовый этап – это этап 

мотивации к чтению, который 
предполагает анализ названия и 
определение предмета речи; ос-
мысление заглавия и выдвижение 
гипотезы о ещё не прочитанном 
тексте; определение необходимо-
го объёма уже известной инфор-
мации для адекватного восприя-
тия новой. 
Такая работа особенно эффек-

тивна текстом, название которого 
метафорично или содержит про-
блемный вопрос, но можно при-
менять и с любым текстом. Вре-
мени это занимает немного, но 
хорошо концентрирует внимание 
детей на новом тексте.
Можно использовать такие при-

емы: показ видеоролика, который 
объединён общей темой с текстом, 
ряд картинок с уже известными 
понятиями и включением ново-
го, анализ иллюстраций страницы 
учебника, анализ заголовка и т.д.
текстовый этап – это непосред-

ственное чтение текста. На этом 
этапе могут быть использованы 
все виды чтения (изучающее, оз-
накомительное, просмотровое и 
поисковое) в зависимости от цели 
и задач урока.
На этом  этапе можно использо-

вать разные примы чтения: мед-
ленное чтение текста с выделе-
нием ключевых слов, понятий, 

определений; выделение извест-
ных и новых понятий; опреде-
ление новых слов по контексту; 
анализпрочитанного; выделение 
текстовой и иллюстративной ин-
формации; «чтение» схем, таблиц, 
графиков, условных обозначений; 
«определение» существенной и 
несущественной информации; 
выявление истинных и ложных 
утверждений; приведение соб-
ственного примера, объясняюще-
го сущность явления.  
При работе с текстом на данном 

этапе возможны следующие вари-
анты заданий (задания повышен-
ного уровня выделены курсивом):  
• Выберите наиболее удачный 

заголовок для прочитанного рас-
сказа/ текста.
• Соотнесите смысловые части 

текста/ тексты   с их заголовками.
• Соотнесите тексты   с их заго-

ловками, один лишний. 
• Разделите текст на смысловые 

части и самостоятельно озаглавьте 
их. 
• Прочтите текст, отметьте (вы-

пишите) места, раскрывающие 
разные аспекты проблемы.
• Прочтите текст и найдите в 

каждой части по одному предло-
жению, передающему основную 
мысль этой части.
• Закончите предложение в со-

ответствии с содержанием текста 
(выбрав правильный вариант).
• Скажите, с помощью каких 

фактов из текста, можно утверж-
дать, что…
• Прочитайте текст и скажите, 

какое из утверждений верно, не-
верно содержанию текста.
• Прочитайте текст и скажите,  

какое из утверждений верно, не-
верно или про это не сказано в 
тексте. 
• Прочтите текст и расположите 

пункты плана согласно логике по-
вествования.
• Просмотрите текст, найдите 

фрагмент (факт), который пред-
ставляет для вас особый интерес, 
и объясните почему. 
• Найдите в тексте предложения, 

в которых содержатся: а) основная 
информация; б) уточняющая ин-
формация; в) подтекст.
Послетекстовый этап – это этап 

трансформации информации из 
текста. Представление текста в 
иной форме (план, схема, табли-
ца, алгоритм); построение развёр-
нутого монологического ответа 
на поставленные  вопросы; само-
стоятельная постановка вопросов 
к тексту; рефлексия собственной 
деятельности.
Возможны такие варианты зада-

ний:
• Задайте вопросы к предложе-

ниям, начиная их словами, дан-
ными в скобках (вопросительные 
слова)
• Составьте список вопросов к 

тексту.

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ МНОГО, НО НЕ МНОГОЕ
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• Подготовьте план пересказа 
текста. 
• Прочтите текст и передайте 

его основную идею несколькими 
предложениями.
• Изобразите в виде схемы (Word-

web) основные положения текста.
• Прочтите текст и заполните его 

денотатную карту/ таблицу. (При-
водятся пустые графы, заполнен 
только один блок.)
• Сократите текст за счёт под-

робностей, которые могут быть 

опущены без ущерба для содержа-
ния.
• Поясните главную мысль тек-

ста своими словами. 
• Напишите синквейн, диаманту 

к тексту. 
• Подготовьте презентацию. 
На примере темы 

«FamousPeople», изучаемой в 5 
классе, рассмотрим применение 
стратегий смыслового чтения  
для формирования универсаль-
ных учебных действий.

 Детям предлагается следующий 
текст.
ShakiraIsabelMebarakRipoll’sthe

world’sfavouriteLatinsinger.She was 
born on the 2nd February in 1977in 
Columbia, South America. Shakira  
has got four brothers and four sisters. 
She’s beautiful, and got a great voice.  
Her hobby is painting and listening 
to jazz. Also she likes dancing and 
singing. The young woman is a well-
educated person and  can speak five 
languages. She’s a «Woman of Grace».

№ Этап чтения Задания Планируемые 
метапредметные результаты

1 предтекстовый 1.Посмотреть на иллюстрацию  и ска-
зать, кто на ней изображен. 

 2.Просмотреть предложения и ска-
зать, о ком идет речь в тексте 

She’stheworld’sfavouriteLatinsinger. 
She’syoung. She’sbeautiful,she’sgo-
tagreat voice. She’s a “Woman of Grace”

-определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте

-прогнозировать последователь-
ность изложения идей текста

3. Определить цель чтения.

(Знаю-знал-хочу узнать)

- ставить перед собой цель чте-
ния;

2 Текстовый 1.Прочитать текст про себя -находить в тексте требуемую 
информацию

2.Семантизация  лексики -выделить главную и избыточную 
информацию

2.Составить предложения по опоре

Columbia, SouthAmerica

-Shakira Isabel Mebarak Ripoll

-2nd February 1977

-four brothers and four sisters

-painting  and listening to jazz

- a well-educated person

-находить в тексте требуемую 
информацию;

-связывать информацию из 
текста со знаниями из других ис-
точников

2.Сформулировать тезис текста -различать темы и подтемы 
текста

3.Задать три вопроса к тексту -выполнять смысловое сверты-
вание фактов и мыслей 

4.Выразительно прочитать текст вслух -откликаться на форму текста и 
на мастерство его исполнения
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3 Послетекстовый 1. Составить диалог по тексту -осознанно строить речевое 
высказывание

2. Пересказать текст -Оформлять свою мысль в уст-
ной и речи

3.Проверочный лист -осуществить пошаговый кон-
троль

4.Творческое задание Создание на 
основе прочитанного свой рассказ

-сопоставлять и обобщать содер-
жащуюся в разных частях текста 
информацию

СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ МНОГО, НО НЕ МНОГОЕ

Для оценки  собственной деятельности на уроке, обучающимся предлагается заполнить проверочный лист.

I can Very well (3) Good (2) Not good (1)

Understand the text

Make questions

Make dialogue

Read the text

Speak the text

Make a profile of person

Check-list

Одна из задач учителя - научить 
учащихся самостоятельно и раци-
онально выполнять учебные дей-
ствия,  как на  уроке, так и дома. 
Для  формирования навыков ра-
боты с текстом   детям  предлага-
ется специальная памятка - вер-

бальная модель приёма учебной 
деятельности. Предъявляется 
памятка непосредственно перед 
началом работы над новым спо-
собом действия. Ученик (сначала 
под руководством учителя) сверя-
ет каждый свой «шаг» с памяткой 

и постепенно овладевает алгорит-
мом работы, пока памятка не ста-
нет лишней. Причем это проис-
ходит не одномоментно для всех 
обучающихся, а в зависимости от 
индивидуальной скорости освое-
ния действия.

1. до чтения текста 
- прочитайте заглавие, выделите 

в нём знакомые и новые слова; 
- поставьте вопросы к заглавию и 

определите, какой теоретический 
материал необходимо повторить; 
- попробуйте предположить, о 

чём пойдёт речь, и поставьте во-
просы от заглавия; 
- попробуйте самостоятельно от-

ветить на поставленные вопросы. 
2. во время чтения текста
- находите незнакомые слова и 

определяйте их значения по словарю; 
- ставьте вопросы к отдельным 

абзацам или предложениям тек-

ста, пробуйте ответить на эти во-
просы; 
- отделяйте теоретическую ин-

формацию от иллюстративной; 
- выделяйте новые термины и 

определения; 
- выясните, как новые термины 

связаны с известными; 
- прокомментируйте приведён-

ные примеры; 
- подумайте, почему текст разде-

лён на абзацы именно таким обра-
зом, для этого, определите микро-
тему каждого абзаца; 
- уточните, как микротемы рас-

крывают смысл всего текста. 

3. После чтения текста 
- поставьте вопросы к тексту и от-

ветьте на них; 
- приведите свои примеры и про-

комментируйте их; 
- представьте текст в другой фор-

ме: в виде таблицы, схемы, алго-
ритма; 
- составьте план текста и переска-

жите его по плану. 
Нами  разработаны критерии для 

оценки степени сформированно-
сти навыков смыслового чтения, 
которые, на наш взгляд, позволя-
ют отследить  достижение плани-
руемых результатов:

ПамЯтка «аЛГОритм раБОты с текстОм» дЛЯ 5-Х кЛассОв
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Критерии Показатели Баллы

1. Умение находить нужную для пони-
мания смысла информацию

1. Ученик самостоятельно и в полном объёме на-
ходит нужную для понимания смысла текста ин-
формацию.

2. Ученик находит нужную информацию с помо-
щью наводящих вопросов учителя.

3. Ученик находит нужную информацию только с 
помощью учителя.

3

  

2

  

1

2. Понимание прочитанного 1. Адекватное авторскому замыслу понимание 
прочитанного.

2. Искажённое понимание прочитанного.

3. Прямо противоположное авторскому замыслу 
понимание прочитанного.

2

1

0

3. Умение преобразовать текст 1. Ученик умеет самостоятельно преобразовать 
текстовую информацию.

2. В процессе преобразования текстовой инфор-
мации ученик действует по алгоритму или образ-
цу.

3. Ученик не умеет самостоятельно преобразовать 
информацию.

2

 

1

 

 0

Систематическое использова-
ние приемов работы с текстом 
позволяет детям лучше усваивать  
предметные знания по языку, раз-

вивать коммуникативные умения, 
выражать свои мысли в устной и 
письменной форме, комменти-
ровать содержание, высказывать 

свою точку зрения на полученную 
информацию, составляют пись-
менный вариант собственного 
текста.

оценка информации на уроках истории  
и обществознания

Смакотина Марина Викторовна, заместитель директора по учебной  
работе, учитель истории и обществознания МАОУ лицея №7

В школьном образовании  
за последние годы проис-
ходят коренные измене-
ния.  

Причина перемен -  стре-
мительный рост ко-
личества информации 

в последние два десятилетия, 
школьные пособия по любому 

предмету уже не могут вместить 
в себя все имеющиеся сведения 
и быстро устаревают по отдель-
ным предметам, поэтому нельзя 
рассчитывать на то, что приоб-
ретенные знания будут актуальны 
в течение многих десятилетий, 
станут «багажом на всю жизнь». 
Следовательно, главной задачей 
образования становится не ме-

ханическое накопление знаний, 
а умение искать информацию, 
ориентироваться в многообразии 
информационных ресурсов, вы-
бирать нужное и критически оце-
нивать полученные результаты. 
Кроме того, от них требуется уме-
ние самостоятельно производить 
информацию и транслировать ее 
с использованием современных 
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электронных технологий. Все 
выше перечисленное стало оче-
видным для учителей истории на-
шего лицея около десяти лет назад 
и обсуждалось на заседаниях ме-
тодического объединения. Поэто-
му одна из задач нового стандарта 
- непрерывное образование в те-
чение всей жизни, необходимым 
условием которого явля¬ется уме-
ние грамотно работать с инфор-
мацией, была естественной и по-
нятной.
Для успешного информацион-

ного поиска необходимы самые 
разные знания и навыки: умение 
работать с новыми информаци-
онно-коммуникационными тех-
нологиями, умение читать язык 
символов и пентаграмм, просто 
хорошее умение читать, способ-
ность критически оценивать про-
читанное.
Эти навыки приобретаются и за-

крепляются в ходе занятий по всем 
предметам школьной программы.
 Поиск и обработка информации 

требуют времени. В то же время 
учитель и ученики часто страдают 
от недостатка времени, что не-
гативно влияет на процесс обуче-
ния.
Поэтому всегда следует отводить 

достаточно времени на самостоя-
тельные задания: ученик должен 
иметь возможность спокойно все 
обдумать и сделать необходимые 
выводы.
Умение грамотно работать с ин-

формацией подразумевает также 
умение критически оценивать по-
лученную информацию. Любые 
сведения, почерпнутые как из тра-
диционных печатных источников, 
так и из электронных, должны 
проверяться и анализироваться 
особенно это касается таких пред-
метов как история и обществозна-
ние.
Предложите учащимся сравнить 

информацию по одной теме (на-
пример, экономика какого-ни-
будь государства), но полученную 
из различных источников, в том 
числе электронных. Обратите 

внимание учеников на встречаю-
щиеся неточности, разночтения и 
ошибки. Объясните, что даже пре-
красно организо¬ванные сайты в 
Интернете, при всей их внешней 
привлекательности, зачастую со-
держат непроверенную, а иногда 
и заведомо ложную информацию.
Важно как можно раньше на-

учить детей критически мыслить и 
оценивать получаемую информа-
цию, тогда это войдет в привычку. 
Работу по критической оценке ин-
формации необходимо проводить 
в тесном сотрудничестве  учителя 
с библиотекой - это важное усло-
вие успеха.
Оценивая полученную инфор-

мацию, необходимо учитывать 
следующие критерии по материа-
лам  О.К. Громовой «Развитие ин-
формационной культуры у детей 
в школьных и детских библиоте-
ках»):
1. актуальность
Приступая к изучению конкрет-

ной темы, необходимо решить, 
насколько актуальной должна 
быть искомая информация. В не-
которых областях знаний акту-
альность играет важную роль, а 
для других «новизна» сведений не 
имеет значения.
Так, для изучения истории Ки-

евской Руси подойдут и моногра-
фии, изданные десятки лет назад, 
и статьи из журналов последних 

лет, а для сообщения по культуре 
XXI века понадобятся самые све-
жие источники – статьи, журна-
лы,  сайты в Интернете и пр.
Например, оценивать источники 

по теме «Коллективизация и ин-
дустриализация в СССР» необхо-
димо  в историческом контексте, 
важно понимать, в какой степени 
время создания того или иного ис-
точника информации, политиче-
ская или иная обстановка вокруг 
могли повлиять на достоверность 
содержащихся в нем сведений, а 
тем более – оценок. Так на урок 
истории по данной теме мы идем 
в библиотеку. Класс делится на 
группы. Задание получают все 
одно «Дать оценку коллективи-
зации в 30-е гг. XXв.  в СССР» 
или «Итоги коллективизации в 
СССР», а источники информа-
ции – разные: 1 – учебник 50-х 
гг. (у меня от мамы сохранился), 2 
– ищут ответ в интернете, 3 – со-
временные журналы, 4 – газетные 
статьи того времени (можно найти 
сканы), 5 – письма и воспомина-
ния очевидцев и современников. 
Как вы понимаете, ответы у всех 
будут разными. Выясняем,  по-
чему так получилось, т.е. оцени-
ваем источник с точки зрения 
актуальности и доверия к источ-
нику (критерий №3 – см. ниже) с 
учетом исторического контекста, 
а именно, особенностей полити-
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ческого режима, идеологических 
установок и т.д. 
2. степень сложности
Отбирая тексты для самостоя-

тельного изучения, учителя и би-
блиотекари должны заботиться о 
том, чтобы информация была де-
тям по плечу.
Приступая к работе, учащийся 

должен задать себе следующие во-
просы:
1) Труден ли текст для понима-

ния?
2) Смогу ли я разобраться  в тек-

сте, или мне лучше поискать что-
то попроще? 
3. автор (степень доверия к ис-

точнику)
Научите детей обращать внима-

ние на личность автора. По мере 
возможности старайтесь найти до-
полнительные сведения об авторе. 
Кто он - ученый-исследователь, 
журналист-популяризатор или ре-
портер, озабоченный созданием 
очередной сенсации? Насколько 
можно доверять автору?
Как правило, издатели сообщают 

сведения об авторе в начале или 
конце книги. Подобную инфор-
мацию зачастую можно найти и 
в журналах. А вот авторы сайтов 
в Интернете чаще остаются ано-

нимными. Объясните детям, что 
автор обязан нести ответствен-
ность за публикуемую информа-
цию – ведь выполняя свои первые 
самостоятельные работы, тоже 
становятся авторами. 
критически оценивая полу-

ченную информацию, учащиеся 
должны задавать себе следующие 
вопросы:
- Кто это написал?
- С какой целью? Какие задачи 

ставил перед собой автор?
- Кому предназначена эта инфор-

мация?
- Какие сведения мне сообщают?
- Какой реакции от меня ожида-

ют?
- Что это: личное мнение или 

факт?
- Как я могу проверить достовер-

ность сообщаемых сведений?
Например, на уроках истории в 

6-м классе увлеченные предметом 
ребята, сообщают, что читали кни-
гу, в которой говорится, что ника-
кой битвы на Чудском озере не 
было в 1242 году. По предложен-
ному списку вопросов выясняем, 
что автор – Александр Суворов 
– не имеет исторического образо-
вания и вообще к науке, живет в 
Америке и т.д., скорее всего в кни-

ге высказано мнение, аргументы 
«притянуты за уши», поэтому до-
верять такому источнику нельзя.
4. Полнота
Информация считается полной, 

если её достаточно для достиже-
ния цели
Самое сложное — определить, 

насколько исчерпывающая ин-
формация содержится в том или 
ином источнике, нет ли умолча-
ний.
5. достоверность
Информация считается досто-

верной, если отражает реальное 
положение дел, в частности, не 
вступает с уже имеющейся ин-
формацией, также признаваемой 
достоверной. Факт считается до-
стоверным, если его подтверж-
дают несколько (2-3) разных, по 
возможности независимых, ис-
точников.  
Для применения перечислен-

ных критериев для оценки ин-
формации, необходимо каждый 
разобрать на отдельном занятии, 
составляя специальные задания. 
В дальнейшем на уроках можно 
использовать краткую памятку. 
Важно, чтобы подобные крите-
рии использовали учителя других 
предметов на своих уроках.
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