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1. ВВЕДЕНИЕ
Умение определять звуки и соотносить их с буквами, затем складывать слоги, слова и
составлять предложения – это первоначальный этап обучения чтению, так называемый
этап «декодирования». После этапа декодирования важнейшая задача в процессе обучения чтению заключается в самом главном – научить понимать прочитанный текст:
распознавать значения слов, смысл предложения или абзаца, основную мысль всего
текста. Овладев базовыми навыками работы с текстом, учащиеся смогут извлекать из
текста информацию и использовать её в процессе обучения. Таким образом, чтение из
«предмета обучения» превращается в «средство обучения».
Научившись эффективно работать над пониманием текста, учащиеся не только способны успешно освоить программу начальной школы, но и приобретают навыки «на всю
жизнь», а любовь к чтению должна стать конечным результатом всего процесса обучения чтению.
Современный писатель-фантаст Нил Гейман отметил, что «умение
читать – это образование, которое не заканчивается в тот
день, когда мы покидаем школу или университет, это досуг, это
убежище и это доступ к информации».
С целью развития способности понимания содержания читаемого текста в первую очередь следует познакомить учащихся с тем, что такое книга, какие бывают жанры произведений и как получать информацию, анализировать и осмысливать её. Учащиеся должны познакомиться с тем, что книги могут отличаться:
• по структуре и форме: книжки-картинки, энциклопедии, панорамные книжки, моноиздания с одним произведением, сборники, включающие несколько произведений или
серии книг;
• по типу передачи информации: бумажные книги, аудио-книги, он-лайн книги и др.;
• по жанру: народные сказки, научная фантастика, фэнтези, рассказы, стихи, исторические произведения, научные издания, энциклопедии, публицистика, биография/автобиография, книги об искусстве (о музыке, живописи, танцах).
В настоящее время детская литература разнообразна и по содержанию, и по форме.
Каждый тип книги требует своего подхода при чтении. В иллюстрированных книгах, например, визуальные образы несут важную смысловую нагрузку, на это нужно обращать
пристальное внимание при чтении. При чтении информативных текстов нужно уметь
«читать» карты, графики, таблицы. Умение разбираться в жанрах художественной литературы позволит глубже понять произведение.
Чтобы учащийся понимал то, что он читает, необходимо определять цель чтения: зачем
мы читаем, что мы узнаём; прочитав произведение, связать читаемое со своим личным
опытом и имеющимися знаниями. Это позволит повысить мотивацию и интерес учащихся к чтению книги, создаст условия для взаимодействия с текстом. Выбирая произведение для чтения, каждый читатель пытается предположить, о чём оно будет, интересна
ли нам тема или этот жанр, нужно ли нам обогатить знания в этой области или мы собираемся читать эту книгу для удовольствия. Большое значение имеет опыт чтения книг,
знание автора или темы, нравятся ли нам иллюстрации, обложка и форма изложения,
доступен ли шрифт для полноценного восприятия, читали ли мы что-то из этой серии
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книг и т. д. Учителю важно уделять внимание выбору произведения. Книги должны соответствовать возрасту учащихся, быть им интересны.
Стратегии, методы и приёмы по пониманию прочитанного в данном модуле представлены в трёх частях в соответствии с этапами чтения «До – Во время – После чтения»
(см. Таблицу 1).
Таблица 1. До – Во время – После чтения
До чтения

Учащихся следует учить прогнозировать, предполагать, строить
гипотезы о том, как развернётся сюжет произведения, строить
догадки, которые после прочтения текста подтвердятся или
будут опровергнуты. Это позволяет отслеживать процесс
понимания текста: читая, учащиеся будут стараться найти ответы
на поставленные до чтения вопросы, что способствует более
глубокому пониманию текста.

Во время чтения

Во время чтения процесс организуется с использованием разных
форм чтения: модельное, совместное, управляемое
и самостоятельное чтение (информацию по формам чтения
см. во Введении и в Модуле 4. Беглое чтение).

После чтения

Учащихся следует учить находить главную информацию (герой/
персонажи произведения, какие события произошли и какова их
последовательность, место и время действия), умению обобщать,
сравнивать и сопоставлять полученную из текста информацию,
анализировать, формулировать своё мнение и выражать
своё отношение к прочитанному, оценивать своё понимание
прочитанного.

Познакомившись с модулем «Понимание прочитанного», педагоги:
ശശ уточняют понятие «понимание прочитанного»;
ശശ используют приёмы обучения пониманию прочитанного;
ശശ используют рекомендации по эффективному обучению пониманию прочитанного;
ശശ используют на практике инструменты оценки понимания прочитанного.
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2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОНИМАНИЕ
ПРОЧИТАННОГО?

Удивительной силой обладают книги большого художника.
Ты открываешь их, а они – тебя.
Ч. Айтматов
Учащиеся знают буквы, читают слова, предложения, а понимают ли они прочитанное?
Насколько хорошо они понимают прочитанное? Как научить их понимать прочитанное?
Современный детский писатель Даниэль Пеннак в педагогическом эссе «Как роман» отмечает важность перехода от декодирования текста к пониманию прочитанного: «Как
только текст перестал быть загадкой, вызывающей ступор, наши усилия уловить
его смысл становятся удовольствием; когда преодолён страх «не понять», усилие и
удовольствие начинают работать друг на друга: усилие читать обеспечивает большое удовольствие, а удовольствие понимать увлекает…».
Понимание прочитанного – способность понять смысл читаемого
текста, умение его интерпретировать и формировать своё отношение
к прочитанному. Это важнейший навык, которому необходимо
научить учащихся в начальной школе.
Существуют разные классификации уровней понимания прочитанного. Одна из классификаций представлена в Таблице 2.
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Таблица 2. Уровни понимания прочитанного
Буквальное
понимание

Первый уровень понимания заключается в способности повторить
или воссоздать текст, выделить главную информацию, определить
главных героев, идею, место, время, хронологию, сюжет, действие.

Аналитическое Следующий уровень понимания – умение раскрыть заложенный
понимание
автором смысл, понимать причинно-следственные связи, умение
анализировать и интерпретировать (истолковывать), сравнивать и
сопоставлять знакомую и новую информацию.
Критическое
понимание

И, наконец, критическое, или оценочное понимание – это умение
формировать и выражать своё отношение к тексту и оценивать своё
понимание прочитанного.

Понимание прочитанного зависит от многих факторов:
ശശ от понимания значений слов;
ശശ от правильности чтения (если учащийся неправильно читает слова, то не понимает
смысла всего предложения);
ശശ от беглости (скорости) чтения (если учащийся ещё читает по слогам, то ему/ей трудно
«схватывать» смысл прочитанного);
ശശ жизненного опыта и знаний учащихся;
ശശ от умения «включать» в чтение память, мышление, воображение.
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3. СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ
ПРОЧИТАННОГО
Стратегии обучения пониманию прочитанного представлены в соответствии с этапами
работы с текстом «До – Во время – После чтения» (см. Таблицу 3. Стратегии работы с
текстом).
Таблица 3. Стратегии работы с текстом
ДО ЧТЕНИЯ
Стратегии, которые рекомендуется использовать до чтения текста, направлены на пробуждение интереса учащихся к тексту/книге через установление связей между тем,
что они уже знают и тем, какую новую информацию они получат в процессе чтения
книги. Способствует этому активное обсуждение темы, названия или имеющегося
опыта и предварительных знаний по теме. На этом этапе важную роль играет работа
над значением новых, незнакомых слов, над определением структуры текста, а также
предварительная работа с контекстом создания произведения (что учащиеся знают об
авторе, когда книга была написана, есть ли подсказки в иллюстрациях к произведению
и т. п.).
Стратегия

Описание стратегии

ЗНАКОМСТВО
С КНИГОЙ

Знакомство с книгой начинается с изучения её названия,
темы, автора, рассматривания иллюстраций, определения
формы и жанра произведения. Всё это способствует
тому, что учащиеся определяют цель чтения и стратегии,
которые будут использованы для понимания смысла,
заложенного автором в произведение.

АКТИВИЗАЦИЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ЗНАНИЙ И ОПЫТА

Выявление связи личного опыта с опытом,
представленным в произведении. Определение
имеющихся предварительных знаний у учащихся по теме/
идее книги позволяет помочь учащимся глубже понять
смысл прочитанного.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Прогнозирование заключается в формулировании
гипотез о том, какая информация или события будут
представлены в произведении. Во время и после чтения
учащиеся могут уточнять, пересматривать или проверять
свои прогнозы. Прогнозирование опирается на данные в
названии, иллюстрациях, знании автора и темы, которую
он затрагивает; связывает имеющиеся знания с новыми,
которые приобретаются во время чтения текста.
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ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ
Во время чтения, используя разные форматы чтения (модельное, совместное, управляемое и самостоятельное), учащиеся прослеживают, насколько смысл или идеи произведения им понятны, успешно осваиваются. Этому способствуют направление внимания на главную информацию в тексте и раскрывающие её детали, умение предполагать (т. е. читать «между строк», использовать для понимания подсказки, детали из
текста, собственные знания и опыт); проверка и уточнение прогнозов, сформированных до чтения, установление связей между идеями и событиями в тексте, постановка
вопросов, визуализация.
Стратегия
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ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ
И РАСКРЫВАЮЩИЕ
ЕЁ ДЕТАЛИ

Учащихся следует учить определять основную мысль
и находить в тексте детали, которые способствуют её
пониманию. Для этого в процессе чтения важно понимать
значение и смысл слов, предложений, абзацев, глав, всего
произведения.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

Визуализация – это мысленное представление образа. А
при чтении – воссоздание образов, созданных писателем.
Задача визуализации – увидеть картинку того, что мы
читаем, представить в своём воображении описанное
автором, мысленно оказаться в том месте, времени, эпохе,
чтобы лучше понять основную мысль, развивающиеся
события, действия и поступки героев. Визуализировать или
представить происходящее можно через ментальные карты,
иллюстрирование, драматизацию и другие задания.

СМЫСЛОВАЯ
ДОГАДКА
(ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ)

Предположение – это вывод, который учащиеся делают во
время или после прочтения текста на основе сказанного,
представленного автором в деталях, характеристиках,
прямых и косвенных оценках.

ПОСТАНОВКА
ВОПРОСОВ

Постановка вопросов позволяет учащимся тесно
взаимодействовать с текстом и автором, который его
создал. Это значит прояснять и понимать что он/а читает.
Когда учащиеся задают вопросы в процессе чтения, они
осознанно или неосознанно проводят мониторинг своего
собственного понимания прочитанного. Постановка
вопросов учащимися – это своеобразный показатель
глубины понимания текста.

РАЗМЫШЛЕНИЕ
ВСЛУХ

Размышление вслух, комментирование – это чтение вслух
с рассуждением о понимании прочитанного, с помощью
которого учащиеся осмысливают суть читаемого. Цель
использования данной стратегии – продемонстрировать
учащимся, как формируется понимание читаемого текста.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
После чтения книги используются различные стратегии и упражнения с целью выявления общего, аналитического и критического понимания прочитанного. Понимание
прочитанного может быть представлено в обсуждении, в письменных работах, драматизации, использовании графических организаторов и т. д. Важно определить, как полученная из текста информация может быть применима в реальной жизни, в ситуациях, в которых оказываются учащиеся. Заключительным этапом является дальнейшее
обсуждение прочитанных текстов, а значит – расширение знаний.
Стратегия

Описание стратегии

ПЕРЕСКАЗ

Пересказ – это устное воспроизведение,
реконструирование прочитанного, что позволяет
определить уровень буквального или общего понимания
прочитанного текста. Существует четыре вида пересказа:
подробный, выборочный, сжатый и творческий.

ОБОБЩЕНИЕ

Обобщение – это краткая передача прочитанного
произведения своими словами, его главной сути,
событий или деталей (герой, место, время) для того,
чтобы суммировать полученную информацию из текста
или книги. Приём мышления, в результате которого
устанавливаются общие свойства и признаки объектов.

СВЯЗИ

С целью определения своего отношения к тексту важно
найти связь между тем, что было прочитано и самим
читателем, его окружающим миром и опытом прочтения
других книг. Выявление связей позволяет понять,
насколько книга близка к опыту, который есть у учащегося,
обогащает его/её знания, информирует о важном, что
становится ценным, полезным, или, наоборот, вызывает
сопереживание; как эта книга влияет на дальнейшее
развитие учащихся.

АНАЛИЗ
ПРОЧИТАННОГО
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Анализ прочитанного текста или книги – это осмысление
идеи, стиля, решения проблемы или сравнение фактов и
информации из текста с целью более глубокого понимания
прочитанного. Анализ в начальной школе может иметь
три направления: сюжетно-образный, проблемный,
стилистический, сравнительный.

ОЦЕНКА
ПОНИМАНИЯ
ПРОЧИТАННОГО

Оценка понимания прочитанного – это рефлексия на
содержание или форму текста и его оценка, выражение
собственного мнения по отношению к представленным в
тексте идеям, героям и переосмысление уже имеющихся
знаний и опыта на основе прочитанного.
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3.1. ДО ЧТЕНИЯ
ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ
С самого начала обучения пониманию прочитанного необходимо познакомить учащихся с книгой: из чего она состоит, какие книги бывают (направления, жанры, типы книг и
т. д.), кто автор текста, иллюстратор книги.
«Знание, что такое книга и как ею пользоваться, в том числе держать и
переворачивать страницы, является частью навыков, которые делают
человека грамотным»1.
Учитель, объясняя учащимся из чего
состоит книга, может рассказать, что у
книги есть титульный лист, внешний и
внутренний формат, «говорящая обложка», которая рассказывает нам об авторе
книги, о заглавии; рисунок на обложке,
по которому можно предположить, о
чём эта книга.
При знакомстве с книгой важно уделить
внимание:

•

•
•
•

• обложке: выделяем, что на ней изображено, какое заглавие у книги, фамилия автора, художника-иллюстратора,
издательство; соотносим полученные знания из иллюстраций, заглавия и автора
с читательским опытом ребёнка;
оглавлению, или содержанию: оно знакомит читателя с главами, о чём последовательно с указанием страниц будет рассказывать эта книга. В некоторых случаях в начале книги также может быть:
ശശ благодарность: автор выражает благодарность за поддержку в написании книги;
ശശ посвящение – заявление о том, что данное произведение адресовано кому-либо,
создано в качестве дара ему или в честь его памяти, группе лиц (например, детям
Кыргызстана), учреждению или даже отвлечённому понятию (например, свободе);
ശശ предисловие: это часть литературного или научного произведения, предшествующая основному тексту. В предисловии представлены разъяснения и замечания как
самого автора, так и редактора, издателя, возможно, других лиц, имеющих отношение к произведению.
главы: книга разделена на отдельные части, последовательно или хронологически построенные;
иллюстрации: детская книга – это взаимосвязь текста и иллюстрации. Параллельное с
чтением рассматривание иллюстраций помогает глубже понимать прочитанное.
заключение: обычно включается глоссарий, указатель терминов, которые упоминаются в книге, если, например, это детская энциклопедия.

Joseph Nhan-O’Reilly. Enjoying books together: a guide for teachers on the use of books in the classroom. –
Международный фонд «Спасите детей».
1
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АВТОР КНИГИ

ПЕРЕПЛЁТ

НАЗВАНИЕ КНИГИ

Автор

НАЗВАНИЕ

КНИЖНАЯ ОБЛОЖКА

ТЕКСТ КНИГИ
ИЛЛЮСТРАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ
В НАЧАЛЕ/КОНЦЕ КНИГИ

СЛОВАРЬ В КОНЦЕ КНИГИ

Схема 1. Части/компоненты книги
С целью знакомства с книгой могут быть использованы следующие упражнения: «Добро
пожаловать в книгу!», «Слова-ключи», «Части книги», «Путешествие в книгу», «Работа с
книжкой-картинкой» (см. «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного»).
Время читать. Понимание прочитанного
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Далее в модуле представлена вспомогательная информация по классификации детской
книги, с помощью которой можно определиться с категорией читаемого материала
(см. Схема 2).

ДЕТСКАЯ
А
ЛИТЕРАТУР
По автору и
адресату

ശശ сочинённые взрослыми детям;
ശശ сочинённые детьми;
ശശ сочинённые взрослыми, но
заинтересовавшие детей

По возрасту (году
обучения) детей

ശശ 1 класс (6–7 лет)
ശശ 2 класс (7–8 лет)
ശശ 3 класс (8–9 лет)
ശശ 4 класс (9–10 лет)

По структуре

По оформлению

ശശ моноиздание (издание
одного произведения);
ശശ сборник;
ശശ серия книг;
ശശ собрание сочинений
ശശ книга;
ശശ журналы, газеты;
ശശ книжка-игрушка (книжка-поделка, гармошка,
фигура, книжки для ванны, книжка-раскраска,
книжка-конструктор и др.)

По форме
передачи

ശശ бумажно-печатная книга;
ശശ электронные носители (аудиокниги, видео-, теле-, он-лайн книги,
мобильные приложения)

Иллюстрированная детская книга

ശശ большая книга;
ശശ книга-виммельбух;
ശശ изоиздания (преобладание
иллюстраций над текстом);
ശശ комиксы, манга;
ശശ ситуативные карты;
ശശ книга-театр (панорамная книга)

По характеру
информации

ശശ литературно-художественная: сказка, стихотворение;
ശശ рассказ, повесть, роман, юмористическая проза;
ശശ детектив, фантастика/фэнтези, поэма (баллада),
мистика/ужасы;
ശശ познавательная: учебники, словари, энциклопедии,
справочники, атласы

Схема 2. Классификация книг для детского чтения
12
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ЛИЧНОГО ОПЫТА
Активизация предварительных знаний и личного опыта – это выявление связи личного
опыта с опытом, представленным в произведении, определение имеющихся знаний у
учащихся по теме/идее книги, что позволяет учащимся глубже понять смысл прочитанного.
Когнитивные психологи (Р. Андерсен, Д. Пирсен, Д. Румельхат) и Ж. Пиаже, разрабатывая
теорию когнитивного развития личности, рассматривают процесс формирования новых
знаний, умений и опыта ребёнком, не как суммирование с уже имеющимися. По мере
поступления новой информации и формирования знаний человек адаптирует, преобразовывает и модифицирует полученный материал, чтобы приспособить его к своей целостной ментальной структуре, или, как называл её Пиаже, «схеме». То есть, получая
новую информацию или знания в процессе чтения, учащийся либо ассимилирует (уподобляет, присваивает) их, либо аккомодирует (приспосабливает) к уже существующим
знаниям. Обучение происходит в том случае, если у учащегося установлены связи между
тем, что он/а уже знает и тем, что является новым. Когнитивная психология объясняет,
что текст будет понят читателем при условии, если установлены связи между идеями,
мыслями текста, имеющимися знаниями и культурным опытом учащегося.
Стратегии и приёмы, направленные на активизацию имеющегося опыта и предварительных знаний до чтения книги/текста, способствуют:
ശശ повышению мотивации и привлечению интереса к чтению книги;
ശശ эффективной работе над значением новых слов;
ശശ работе по смысловой догадке, основанной на наличии существующих предварительных знаний и опыта по теме текста;
ശശ работе по прогнозированию, так как учащиеся уже обладают запасом знаний и опыта, который помогает предсказывать возможные события, выход из ситуации или проблемы;
ശശ освоению новых знаний и опыта, представленных в книге.
Приёмы и упражнения, которые направлены на активизацию предварительных знаний и
опыта, см. в разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного»:
З/Х/У
Таблица З/Х/У
З – знаю Х – хочу знать У – узнал

ИНСЕРТ (условные значки)



«галочка»
(то, что уже
известно)

+

знак «плюс»
(то, что является
интересным и
неожиданным)

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

–

Я–ТЫ–МЫ

знак «минус»
(то, что противоречит
представлению)

?

«вопросительный знак»
(если что-то неясно,
возникло желание узнать
больше)

КАРТОЧКИ «ДА/НЕТ»

ЗАГАДКА В КОРОБКЕ

ДА
НЕТ

Время читать. Понимание прочитанного
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Прогнозирование – это способность строить гипотезы, предугадывать, предполагать на
основе содержания текста. Прогнозирование можно осуществлять по заглавию, жанру
произведения, иллюстрациям, по ключевым словам, словосочетаниям или предложениям. С целью прогнозирования учащиеся выстраивают взаимосвязь между тем, что они
уже знают, какой опыт имеют по теме (личный, жизненный или чтения других книг, изучения разных предметов) с предположениями о том, о чём они будут читать. Прогнозирование способствует тому, чтобы учащиеся лучше поняли текст, соотнесли прочитанное
со своим опытом.
«Прогноз готовит для учеников плацдарм, с которого они могут отслеживать своё понимание читаемого текста»1.
Исследователь педагогического мастерства Дуг Лемов утверждает, что данный подход
позволяет заинтересовать детей, заставляет сосредоточиться на дальнейшем чтении,
чтобы узнать, подтвердится ли их прогноз. Если всё сделано правильно, то дети могут
контролировать своё понимание текста, исходя из того, сбываются ли их предсказания.
Чтобы этот подход был эффективным, учителю нужно выработать привычку постоянно и
целенаправленно возвращаться к обсуждению того, на каком материале (словах, деталях, характеристиках) сделан прогноз, сбылся ли прогноз учеников и почему2.
Упражнения и приёмы по прогнозированию можно использовать как до начала работы
с текстом, так и во время чтения, используя следующие возможности:
ശശ прогнозирование может формироваться на основе названия произведения, иллюстрации на обложке книги;
ശശ эффективному прогнозированию может способствовать активизация предварительных знаний и опыта учащихся;
ശശ учащимся предлагается определить, что будет происходить с главными героями, какие
события произойдут, как решится проблема или конфликт. Это позволяет им «включиться» в процесс чтения и взаимодействовать с текстом;
ശശ в процессе чтения прогнозирование может строиться на том, что уже известно из
прочитанного, на выявлении главной идеи и на событиях, которые уже произошли, и
предположениях, что может произойти после этих событий;
ശശ по завершении работы с текстом учащимся предлагается вернуться к сформированным прогнозам и подтвердить свои первоначальные догадки или опровергнуть их.
В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приводится ряд упражнений, формирующих навык прогнозирования: «Предсказания», «Чтение с
остановками», «Представь себе, о чём будет эта книга», «Верные и неверные утверждения».

Boyles N. Constructing Meaning Through Kid-Friendly Comprehension Strategy Instruction.
Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. – М. : Манн, Иванов
и Фербер, 2016.
1
2
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3.2. ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ
ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСКРЫВАЮЩИЕ ЕЁ ДЕТАЛИ
В основе понимания прочитанного лежит выявление основной мысли произведения и
деталей, которые способствуют её пониманию: главный герой (или нескольких героев),
место и время действия, события и их последовательность, главная проблема и её решение.
Следует различать тему и идею произведения.
• Тема – это то, о чём говорится в произведении.
• Идея – основная мысль произведения, то, что говорится о теме, это мысль, в которой
выражается эмоционально-оценочное отношение писателя к теме.
«Учащиеся изучают информацию в первый раз, и всё это в равной
степени их захватывает. Им не хватает многолетнего опыта, который
помогает взрослым отвлечься от мелочей и сосредоточиться на основных идеях. Мы не хотим подавлять любопытство и удивление детей, но мы также знаем, что они не могут эффективно читать, если
они пытаются держать всё в своих умах одинаково. Поэтому наша
задача – научить детей распознавать основные идеи и организовывать их мышление вокруг них, в то время как мы по-прежнему
поощряем радость и творчество»1.
Упражнения и приёмы, направленные на выделение основной мысли и деталей, раскрывающих её, могут включать:
Работу с графическими организаторами
КОЛЕСО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Determining Importance in Nonfiction Text: Finding the Main Idea. URL: https://readingrecovery.clemson.edu/
introduction-to-determining-importance/. 9.03.2017.
1
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СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ
3.

4.

3
4

2

2.

Название

1

5
5.

1.

РУКА

ДЕРЕВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

16

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
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Рисование
МОЙ КОМИКС

5

ПАЗЛ

2

1

3

СТИКЕР-РАССКАЗ

4

6

Письменные задания: эссе, сочинение, изложение, использование основной мысли для
создания собственной истории (рассказа).
Работа с карточками: предметные, ситуативные или ассоциативные карточки.
Работа с ключевыми словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами, главами.

Время читать. Понимание прочитанного
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Творческие задания: театрализация, драматизация, пантомима, использование различных предметов и т. д.

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» представлены упражнения, которые помогут учителю в определении основной мысли текста:
«Колесо произведения», «Карта произведения», «Сюжетная линия», «Рука», «Дерево
произведения», «Колесо обозрения», «Мой комикс», «Стикер-рассказ» и другие.

18
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Для того чтобы лучше понять/осмыслить прочитанное, одной из эффективных стратегий
может стать визуализация того, что читают учащиеся. Через визуализацию осмысливается информация, главные идеи, заложенные автором в произведение.
Визуализация помогает выразить понимание прочитанного, выделить важные детали,
передать свой опыт прочитанного, помогает передать то, как учащийся «видит» это произведение, интерпретирует его.
Визуальные организаторы
Визуальными организаторами могут быть картинки, видео, карты, графические организаторы, включающие диаграммы, таблицы, схемы.
Картинки, видео, карты помогают читателю воспроизвести место действия, визуально
представить героев и художественную информацию, получаемую из текста.

Детский рисунок

Карта сказки

Слайдшоу, диафильмы

Время читать. Понимание прочитанного
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Драматизация
Кроме создания иллюстраций по прочитанному, можно использовать в качестве визуализации драматизацию прочитанного произведения. Драматизация – это творческое
задание, которое способствует формированию полноценного восприятия прочитанного
произведения, оживлению познавательного процесса, активизации интереса учащихся
к тексту. Драматизация может быть организована по-разному в зависимости от глубины
проникновения в текст и уровня реализации творческого потенциала учащихся:
ശശ только с помощью слова, т. е. в форме чтения по ролям и коллективной декламации;
ശശ только средствами движения, с использованием пантомимы;
ശശ соединением движения и слова, т. е. в форме разыгрывания сцен в классе, когда обстановка воображается;
ശശ разыгрывание на сцене, когда обстановка специально для этого создаётся: детям
предлагается представить чудесную сказочную ситуацию, вообразить действия героев
сказки, передать их характер и настроение походкой, жестами, голосом;
ശശ разыгрывание ролей в пальчиковом театре;
ശശ использование кукольного театра;
ശശ костюмированные представления по известным произведениям;
ശശ музыкальные инсценировки;
ശശ спектакли по собственным сценариям.
Графические организаторы
Графические организаторы информации – это образное представление различных мыслительных процессов. Это схемы, таблицы, карты размышлений.
Графические организаторы помогают учащимся структурировать текст, визуально объяснять и организовывать мысли о прочитанном, найти связи между идеями, анализировать характеристики героев, их действия, сюжет, выделять главное и второстепенное,
классифицировать идеи, персонажей, выделять важные слова, что будет способствовать
более глубокому пониманию текста и запоминанию информации из текста. Ниже приводится ряд примеров графических организаторов по работе над пониманием прочитанного (см. Таблицу 4).
В практической части раздела приведены упражнения, которые помогают использовать
визуализацию на уроках чтения: «Колесо произведения», «Галерея образов», «Мысли
вслух», «Ответ художника» и т. д.
Таблица 4. Графические организаторы
Организатор
Диаграммы

Пример
Сравнение героев произведения
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ А

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ Б

Имя ______________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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Имя ______________
_____________________
Общее

__________
__________
__________
__________
__________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
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Организатор

Пример

Кластеры

Таблица ЗХУ

Таблицы

З – знаю
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Х – хочу знать

У – узнал
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СМЫСЛОВАЯ ДОГАДКА (ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ)
Смысловая догадка – это умение «читать между строк», то есть использовать свой собственный опыт и имеющиеся знания для того, чтобы понять смысл читаемого текста
или догадываться о том, что хочет сказать автор на основе той информации, которую он
предоставляет читателю. Предположение выясняется на основе внимательного чтения
текста и собственного опыта учащегося. Умение разбираться в том, какая информация
подразумевается или прямо не представлена, позволяет улучшить умение учащихся делать выводы.
Для того чтобы учащиеся умели делать догадки, предположения, им необходимо:
ശശ уметь находить подсказки в тексте, чтобы получить ответы на поставленные вопросы;
ശശ соотносить подсказки, найденные в тексте, с тем, что они уже знают;
ശശ помнить, что может быть несколько ответов на один поставленный вопрос, подтверждать предположения, догадки информацией из текста или информацией, найденной
в других источниках.
Ниже представлен алгоритм работы по развитию навыка смысловой догадки, предположения:

Текст говорит, что...
Данный этап позволяет найти информацию в тексте.

Я предполагаю, что...
Данный этап помогает определить, вся ли информация,
которая нужна, представлена в тексте.
А что подсказывают мои знания и опыт?

Вывод заключается в том, что...
В заключении учащийся определяет вывод, что его/её
догадки, предположения были верны, или учащийся
меняет своё мнение.
Использование этой стратегии позволяет учащимся успешно справляться с пониманием
прочитанного самостоятельно, используя метапознание1. Учащиеся, используя стратегию смысловой догадки, смогут лучше понимать текст.
В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приведён
ряд упражнений по смысловой догадке: «Текст – Я – Вывод», «Волшебная сумка».
Метапознание – это наблюдение человека за своими собственными процессами мышления и памяти,
знаниями, целями и действиями; осознание того, как протекают наши мыслительные операции, и выработка привычки оценивать их конечные результаты – решения, к которым мы пришли, выводы, которые
представляются нам правильными, суждения, которые мы сформулировали.
1
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ
Формулирование вопросов – это стратегия работы над пониманием текста, в результате которой расширяются знания в процессе чтения. Она предполагает наличие предварительных знаний, некоторую неполноту или неточность которых учащийся чувствует, в
результате чего возникает потребность сформулировать вопрос и искать на него ответ.
Умение составлять вопросы помогает осмыслить прочитанное: соотнести полученную из
прочитанного текста информацию с той, что уже известна учащимся, определить основную мысль или вопросы, которые поднимаются в произведении, глубоко понять смысл
событий и поступков, обнаружить новую информацию, прояснить непонятное.
Формулирование вопросов до чтения позволяет учащимся определить чёткие цели и
помочь определиться с тем, что они хотят узнать в процессе чтения текста. Используется
эта стратегия с целью прогнозирования, активизации предварительных знаний и опыта,
что стимулирует интерес и мотивацию учащихся к чтению, установлению связей между
своими знаниями, опытом и новой информацией в тексте.
Во время чтения поставленные вопросы способствуют более глубокому пониманию
отдельных фрагментов текста, что ведёт к пониманию смысла произведения в целом.
Вопросы могут быть поставлены к своему собственному восприятию текста, связи читаемого текста с другими произведениями, к автору произведения.
После чтения вопросы рождают потребность в исследовании текста и запрос на поиск
дальнейшей информации или приобретения опыта по изучаемой теме (проблеме).
На первом этапе обучения (1–2 классы) учащиеся развивают представления о закрытых и открытых вопросах (см. Таблицу 5). На следующем этапе (3–4 классы) учащиеся
Таблица 5. Закрытые и открытые вопросы
Тип вопросов
по форме

Определение

Примеры

Закрытые
вопросы

Это уточняющие вопросы, на которые
можно ответить однозначно: «Да»
или «Нет».
Такие вопросы направлены на то,
чтобы получить либо подтверждение,
либо отрицание и не предполагают
подробного ответа. Ответы на эти
вопросы могут быть найдены в тексте.

ശശ Ты согласен с героем
произведения?
ശശ Дети нашли то, что
искали?
ശശ Это происходило весной?
ശശ У мальчика сломался
велосипед?

Открытые
вопросы

Это вопросы, требующие подробного
ответа. Они ставятся с целью
выяснения новых знаний и включают
в состав вопроса вопросительные
слова «Где?», «Что?», «Когда?»,
«Как?», «Почему?», «Какие?» и др.
Для того чтобы сформулировать
ответы на эти вопросы, требуется не
только информация из текста, но и
собственные знания и опыт учащихся.

ശശ Почему бабушка спросила
девочку об этом?
ശശ Как дети поступили с
найденной игрушкой?
ശശ Чем вам понравилось это
произведение?
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отрабатывают умение формулировать разнообразные вопросы, затрагивающие более
глубокие пласты текста и направленные на развитие умений высокого уровня.
В настоящее время педагоги знакомы с использованием таксономии учебных целей
Б. Блума при планировании занятий. Таксономия (классификация) учебных целей стала
основой для её адаптации к классификации вопросов, связанных с достижением этих
целей при чтении различных текстов.
Таблица 5. Типология вопросов (по таксономии Б. Блума)1
Тип вопроса

Характеристика

Простые
вопросы

Отвечая на них, учащиеся называют какие-то факты, вспоминают,
воспроизводят какую-либо информацию.

Уточняющие
вопросы

Начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я
правильно понял/а, то…?». Представляют собеседнику обратную
связь относительно того, что он только что сказал.

Объясняющие Начинаются со слова: «Почему?». Направлены на установление
вопросы
причинно-следственных связей.
Творческие
вопросы

Начинаются со слов: «Что бы изменилось, если бы…?», «Как вы
думаете, как будут развиваться события дальше?»

Оценочные
вопросы

«Почему что-то хорошо, а что-то плохо?», «Чем один герой
отличается от другого?». Направлены на выяснение оценки тех или
иных событий, явлений, фактов.

Практические
вопросы

«Какие у вас есть примеры из жизни, когда человек поступает
именно так, как герой?» «Что в обществе, в жизни подтверждает
вашу позицию?» Направлены на установление взаимосвязи между
книгой и опытом учащихся.

Формулирование вопросов может быть направлено на:
ശശ прояснение значения слова, словосочетания, фразеологизма, предложения, абзаца,
главы, произведения в целом;
ശശ определение основной мысли и раскрывающих её деталей (главный герой, место,
время действия, сюжетная линия, события, проблема (конфликт) и её решение);
ശശ формулирование прогнозов, предположений, о чём будет текст/книга;
ശശ определение авторского стиля, жанра, композиции произведения;
ശശ поиск конкретной информации в тексте;
ശശ рассмотрение риторических вопросов (вопросов, не требующих ответов). Они ставятся
для того, чтобы усилить выразительность речи, обратить внимание на что-то.
ശശ самоконтроль понимания прочитанного.
В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приводится ряд упражнений с использованием стратегий постановки вопросов: «Тонкие и толстые
вопросы», «Эффект волны», «Ромашка вопросов», «Колесо вопросов», «Горячий стул»,
«Пляжный мяч».
«Хорошие» вопросы характеризуются рядом качеств2.
1
2

Пронина Т. О вопросах. Доступно: http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-4808. 3.03.2017.
Там же.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ВСЛУХ
Размышление вслух – это чтение вслух с рассуждением о понимании прочитанного, с
помощью которого учащиеся осмысливают суть текста. Целью использования данной
стратегии является построение модели конструирования понимания читаемого текста,
т. е. демонстрация того, как происходит процесс осмысления прочитанного. Размышление вслух помогает учащимся контролировать своё понимание в процессе чтения и усиливает глубину понимания текста. Данная стратегия учит учащихся перечитывать текст,
прояснять его смысл, находить подсказки или догадываться/предполагать о том, что
имеется в виду автором. Размышление вслух замедляет сам процесс чтения, однако это
важно, для того чтобы учащиеся могли отслеживать своё понимание текста.
Поэтапная технология размышления вслух
Перед чтением текста важно поработать над значением новых слов, непонятных предложений, используя упражнения и приёмы, приведённые в модуле «Словарный запас».
Следующий этап – знакомство учащихся с книгой или текстом, которые предстоит читать,
с использованием следующих вопросов:
ശശ Что я узнаю об этой теме?
ശശ Что я узнаю нового, прочитав данную книгу/текст?
ശശ Что я понял из только что прочитанного?
ശശ Есть ли у меня представления, визуальный образ прочитанного?
ശശ Какие предположения у меня есть?
ശശ Что я могу ещё сделать, чтобы лучше понять текст/книгу?
ശശ Какова основная мысль произведения и какие детали помогают определить эту мысль?
ശശ Какую новую информацию я получил/а?
ശശ Как я могу использовать полученные знания?
По окончании чтения с размышлением вслух важно обсудить с учащимися, как проходил
процесс осмысления сути текста с использованием данной стратегии: как стратегия помогает улучшить понимание, как учащиеся могут контролировать своё понимание, что
можно сделать ещё, чтобы лучше/глубже понять текст/книгу.
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3.3. ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ПЕРЕСКАЗ
Одной из важных задач на уроках чтения в начальной школе является обучение учащихся умению пересказывать текст. Пересказом называется связная и последовательная
устная передача содержания прочитанного.
Пересказ способствует развитию правильной речи, её культуре; тренирует память, способствует переводу слов из пассивного в активный запас.
Перед тем как приступить к пересказу, необходимо научить учащихся составлять план
пересказа. Составление плана является важной стратегией, которая учит чётко формулировать мысли по прочитанному, восстанавливать в памяти прочитанное, систематизировать понимание прочитанного и давать подсказку для пересказа текста.
План может быть составлен с помощью вопросов (Кто? Что? Когда? Как? Почему? Зачем?), цитат из произведения или в виде схем, которые помогают восстановить сюжет
произведения. План может быть и комбинированным: может представлять сочетание
разных видов планов. Часто учащимся предлагается создать картинный план.
Важно, чтобы в каждом пункте плана были выражены главные мысли текста, чтобы было
понятно, о ком или о чём идёт речь в тексте, что говорится в каждой части произведения.
Пункты плана должны быть краткими, чёткими и связанными один с другим по смыслу.

работы
Алгоритм лением
в
над соста на:
пла
• Прочитать текст.
• Определить идею, т. е. главную мысль и сформулировать её.
• Разделить текст на части.
• Озаглавить каждую часть.
Виды пересказа
Для развития навыка пересказа предлагается несколько видов, представленных в таблице 6.
Таблица 6. Виды пересказа
Класс

Вид пересказа

Определение

1 класс

Подробный пересказ

Пересказ, близкий к тексту.

2 класс

Выборочный пересказ

Пересказ отрывка из текста или определённого
элемента текста (место действия, описание
героя, события, проблемы, решения проблемы,
хронологии событий).

3 класс

Сжатый/краткий
пересказ

Пересказ самой главной идеи, сути
произведения в сжатом виде.

4 класс

Творческий пересказ

Пересказ, предполагающий трансформацию
текста, включающий обобщение, оценку и
комментирование событий, додумывание текста,
пересказ с изменением лица рассказчика и др.
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Подробный пересказ – это пересказ, близкий к тексту. Цель данного вида пересказа –
научить детей, опираясь на готовый текст, строить предложения и соединять их в связный рассказ.
Такой пересказ вводится в период обучения грамоте и применяется на протяжении
всего обучения. Он помогает учить логике рассуждений, развивает речь, обогащает
память, приучает детей концентрировать внимание на фактах произведения. Он может осуществляться по плану, подготовленному учителем или по плану, составленному учащимися, и используется при работе над повествованием или художественным
описанием в прозаическом произведении. Обучая такому виду пересказа, следует добиваться от детей включения в речь слов и оборотов из текста, соединений, позволяющих структурировать пересказ (например, несмотря на то, что….; в это самое
время….; из-за того, что….; и т. д.).
Разновидности подробного пересказа:
ശശ пересказ «цепочкой»;
ശശ пересказ по опорному материалу (иллюстрации, запись на доске основных событий
и т. д.);
ശശ пересказ с дополнительным языковым заданием: проследить за употреблением глагольных синонимов, заменой имен существительных личными местоимениями и др.
Методика работы над подробным пересказом:
ശശ Прочитайте текст рассказа полностью.
ശശ Разделите текст на смысловые части.
ശശ Запишите план рассказа в виде заголовков смысловых частей или вопросов, на которые они отвечают.
ശശ Подчеркните в тексте слова и предложения, которые хорошо передают мысль автора
(можно их выписать).
ശശ Перескажите каждую часть текста по пунктам или вопросам плана, используя выделенные учащимися слова и предложения.
Вспомогательными инструментами для составления подробного пересказа могут служить картинки, иллюстрации, карточки (см. пример ниже).
«Зонт-гнездо»
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Выборочный пересказ – это пересказ, при котором необходимо выбрать и пересказать
ту его часть, которая соответствует узкому вопросу, узкой теме (характеристика героя,
пересказ одного эпизода, например, кульминации). Цель данного вида пересказа – научить детей концентрировать внимание на узких темах, фрагментах произведения, запоминать и передавать детали, описания, соответствующие вопросу обсуждения.
Советы для учащихся по составлению характеристики героя
• Перечитайте произведение «про себя», отметив галочкой текст,
относящийся к данному действующему лицу или действию.
• Определите, о чём говорится в каждом отрывке.
• Расположите отрывки по порядку в соответствии с последовательностью изображения событий в тексте. Подумайте, как, при помощи каких слов их можно объединить, связать.
• Продумайте порядок своего рассказа, перечитав ещё раз выделенные отрывки.
• Подумайте, какое отношение у вас к герою.
• Составьте рассказ для себя, при работе в паре – для одноклассника(цы).
• Проверьте себя, не упустили ли вы что-нибудь важное.
Примеры графических организаторов для выборочного пересказа «Главный герой» см.
в разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного»: «Всё о герое произведения», «Характеристика главного героя».
Краткий/сжатый пересказ – наиболее трудный для освоения младшими школьниками
вид пересказа, т. к. при его подготовке требуется выявить в тексте существенные детали
и передать их в собственной речи. Существует два варианта работы над сокращением
текста:
ശശ логическая переработка текста, основанная на выявлении главного в каждой части
текста с последующим созданием «сжатого текста»;
ശശ расширение составленного плана до объёма «малого текста».
В результате работы над кратким пересказом учащиеся:
• выявляют в тексте существенные детали;
• передают суть текста в пересказе.
Методика работы над сжатым пересказом:
ശശ Составить план пересказа.
ശശ Напротив каждого пункта плана записать несколько предложений, с помощью которых передаётся содержание текста. Отрабатывается каждое предложение и записывается на доске.
ശശ Сравниваем записи с текстом учебника и подводим к выводу, что краткий пересказ
представляет собой главное содержание отрывка.
ശശ Учитель даёт образец краткого пересказа. Далее под руководством учителя дети сами
определяют, какими предложениями можно передать содержание каждой части и составляют эти предложения. На первых этапах обучения можно использовать плёнку
или кальку, которую накладывают на текст, чтобы написать эти предложения.
Время читать. Понимание прочитанного
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Один из примеров стратегии для работы по краткому пересказу – синквейн.
Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — вымышленная
(условная) стихотворная форма наподобие японских миниатюр.
Краткая, ёмкая форма резюмирования изученного. Пятистрочник, каждая строка которого имеет своё особое содержание и
структуру.
Синквейн пишется по следующим правилам:
1 строка – одно существительное, (словосочетание) тема
cинквейна.
2 строка – два прилагательных, описывающих тему.
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза, предложение из 4 слов, содержащая
отношение к теме.
5 строка – заключение в форме существительного
(ассоциация с первым словом, синоним).
Работа над созданием синквейна развивает образное и логическое мышление, систематизирует полученную информацию.
Творческий пересказ предполагает передачу содержания с трансформацией текста: с
какими-либо изменениями текста (с изменением начала или финала произведения, с
изменением лица), с элементами рассуждения. В данном виде пересказа упор делается
на творческий подход к форме или содержанию текста.
Задания по преобразованию текста учащимися повышает интерес к изучаемым текстам,
темам, атмосфера на уроке становится живой и интересной. У учащихся появляется эмоциональный отклик на текст, более глубоко понимается главная идея, поступки героев,
происходящие события, предоставляется возможность выразить своё отношению к прочитанному.
Творческие пересказы могут включать:
ശശ перестройку текста (формы и содержания).
ശശ изменение только части текста (например, начала или финала).
ശശ дополнение текста деталями от лица учащихся.
ശശ изменение последовательности событий в тексте.
ശശ изменение лица рассказчика, передающего содержание текста.
ശശ драматизацию, инсценирование, пантомиму.
ശശ особенную форму передачи содержания (манга (японский комикс), комикс, иллюстрирование, лепка, аппликация, коллаж).

30

Время читать. Понимание прочитанного

ОБОБЩЕНИЕ
Обобщение – это краткие выводы, пересказ произведения своими словами, который
демонстрирует, что учащийся овладел навыками понимания прочитанного, способен
анализировать, выделять самое важное/главное в произведении.
Работа над обобщением прочитанного представляет собой выделение главной информации и идей произведения, для того чтобы понять и обобщить то, о чём хотел сказать
автор. Обобщение помогает учащимся не только понять суть произведения, но и доказать или опровергнуть те предположения, которые делались учащимся до чтения (см.
Таблицу 7).
Таблица 7. Содержание обобщения по тексту
Относится к обобщению

Не относится к обобщению

Основная мысль произведения.

Детальный пересказ.

Внимание деталям, их группировка,
классификация.

Включение собственного мнения.

Использование ключевых слов и фраз.

Мнение читателя о том, что хотел сказать
автор.

Выделение важных идей.
Указание только на то, что передаёт суть.
Сжатость информации, передающая
смысл произведения.

Включение цитат, высказываний героев.

Другие идеи, не относящиеся к данному
тексту
Копирование предложений из текста
«слово в слово».
Незначительная, второстепенная
информация, не позволяющая воссоздать
смысл текста/произведения.

В помощь учителю в работе по обобщению могут служить следующие вопросы-подсказки
для учащихся:
ശശ Какова главная мысль произведения?
ശശ Кто главный герой произведения?
ശശ Опишите содержание произведения несколькими предложениями.
ശശ Какие основные выводы можно сделать из произведения? Что помогает тебе сделать
такой вывод?
ശശ Какие события предшествовали истории, рассказанной автором?
ശശ Какие слова в произведении являются ключевыми?
ശശ Если бы ты рассказывал произведение своим друзьям или родителям, как бы ты его
кратко рассказал?
ശശ Какие детали важны, какие являются второстепенными?
ശശ Какие слова помогают тебе описать эту историю?
В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» представлены следующие упражнения по обобщению: «Домик-загадка», «Колесо произведения», «Галерея событий», «Карта произведения», «Кластер».
Время читать. Понимание прочитанного
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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ
С целью определения своего отношения к тексту/книге важно найти связи между самим
читателем (его опытом) и тем, что было прочитано (текстом), его/её окружающим миром
и опытом прочтения других книг. Эти связи устанавливаются следующим образом:
ശശ книга и мой опыт;
ശശ книга и другие книги;
ശശ книга и окружающий мир (см. Таблицу 8).
Таблица 8. Установление связей1
Книга и мой опыт

Книга и другие книги

Книга и окружающий мир

Как то, о чём
рассказывается в этой
книге, связано именно со
мной, с моей жизнью?

Есть ли похожие книги
или произведения, или
книги на эту же тему и
того же жанра?

Что в книге говорит/
напоминает о реальной
жизни?

Что в этом произведении
напоминает мне о
событиях (опыте) моей
жизни?

Что в прочитанном
произведении
напомнило мне о другом
произведении?

Как то, о чём мы прочитали,
связано с окружающим
миром, обществом?

Что похожего есть в
прочитанной книге и в
моей жизни?

Есть ли похожие
ситуации, события или
герой/персонажи в
других произведениях?

Как то, о чём рассказывается,
похоже на то или отличается
от того, что происходит в
реальной жизни?

Происходило ли в моей
жизни то, о чём говорится
в этом произведении?

Как (чем) эта книга
отличается от других
произведений?

Выявление связей позволяет понять, насколько книга или текст соотносится с опытом,
который учащийся испытывает в жизни, обогащает его/её знания, информирует о важном, что становится ценным, полезным, или, наоборот, вызывает сопереживание; как
эта книга влияет на дальнейшее развитие учащихся. Через стратегию «связи» учащиеся
могут понять, как чувствует себя главный герой произведения, причину его/её поступков.
Эта стратегия позволяет представить картину происходящего. Установка связи с текстом
делает процесс чтения интересным, что очень важно, учащиеся лучше запомнят важную
информацию из прочитанного.

Keene & Zimmerman (2007), Harvey & Goudvis (2007) from the book “Creating Strategic Readers: Techniques
for Developing Competency in Phonemic Awareness. Phonics, Fluency, Vocabulary, and Comprehension”. Valerie
Ellery, International Reading Association, 2009.
1
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АНАЛИЗ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА
Для более глубокого осмысления прочитанного текста учащимся важно выйти за рамки
понимания буквального, общего понимания произведения. С этой целью необходимо
уметь его анализировать. Анализ произведения заключается в определении основной
мысли текста, жанра и темы, главных героев и их поступков, сюжета и его элементов,
композиции, художественной речи.
При анализе прочитанного произведения чаще всего используются следующие стратегии (см. Таблицу 9).
Таблица 9. Виды анализа произведения
Вид

Определение

Что включает

Сюжетнообразный

Анализ структуры
произведения,
последовательности предъявления
событий

Сюжет рассматривается через:
• вступление;
• завязку;
• развитие действия;
• кульминацию;
кульминация
• развязку;
развязка
• концовку.
завязка

развитие
действия

вступление

Анализ главных
героев (образов)
произведения

концовка

Главные герои рассматриваются через призму:
• его/её мыслей;
• характеристику героев;
• мотивы и поступки;
• характер и действия героя/персонажей;
• взаимосвязей с другими героями произведения.

Как герой
вовлечён в
события?

Что делает?
Что думает
или говорит?
Главный
герой(и)

Какие
изменения в нём
происходят?

Время читать. Понимание прочитанного

Что другие
думают и говорят
о нём (ней)?

33

Вид
Проблемный

Определение
Поиск ответа
на проблемный
вопрос

Что включает
Формулирование проблемы и наличие разных
мнений
Причина

Проблема
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Решение
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Стилистический

Определение
стиля и жанра
произведения,
художественных
средств

Включает определение стиля автора, жанра, типа,
композиции произведения, художественных
средств.
Эпические жанры

Жанры лирики

Басня – небольшое произведение
в стихах или прозе с нравоучительным, сатирическим или ироническим содержанием. С помощью
образов животных, неодушевлённых предметов в басне осуждаются,
высмеиваются недостатки, пороки
людей. Основная мысль в басне выражена в морали. Она обычно находится в начале или в конце басни.

Стихотворение –
небольшое
поэтическое
произведение.
Песня –
стихотворное
произведение,
предназначенное
для пения.

Сказка – повествовательное, обычно народно-поэтическое произведение о вымышленных лицах и
событиях, преимущественно с участием волшебных, фантастических
сил. По содержанию сказки бывают
волшебные, бытовые, сатирические,
о животных.
Рассказ – небольшое художественное произведение, в котором изображается характер героя, одно или
несколько событий из его жизни.
Повесть – литературное произведение описательно-повествовательного жанра, в котором изображаются
несколько событий из жизни героя.
Статья – небольшое по объёму сочинение, в котором излагаются научные сведения, факты, события.
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Вид
Сравнительный

Определение

Что включает

Анализ произведений по одной
теме, одного автора, одного жанра и т. д.

Для сравнения могут быть взяты произведения
схожей тематики разных авторов, одного автора,
жанра и т. д. Важно не только найти сходство,
но и отличия: темы, героев, настроения, смысла.
Главная цель заключается в поиске различий
и объединяющего фактора в сопоставляемых
произведениях.
СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

3.

4.

3
4

2

2.

5

Название

5.

1
1.

СРАВНЕНИЕ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ А

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ Б

Имя ______________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

Имя ______________
_____________________
Общее

__________
__________
__________
__________
__________

_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
Имя ___________________

Рисунок

Черты характера:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Описание:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приведён
ряд упражнений, направленных на развитие умения анализировать произведение:
«Сюжет», «Главный герой», «Сравни и сопоставь», «Я – ты – мы» и т. д.
Время читать. Понимание прочитанного
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Отношение к прочитанному и оценка
После того как учащиеся овладели навыками ориентации в содержании текста, нахождения информации и понимания его целостного смысла и интерпретации текста, важным
этапом работы над пониманием прочитанного является рефлексия по содержанию или
форме текста и его оценка. Оценка прочитанного – это составляющая грамотного чтения.
«Научить учеников в полной мере понимать смысл того, о чём они
читают, – самая большая услуга, которую может оказать им учитель.
Если ваши ученики умеют читать, им под силу практически любая задача. Благодаря этому дети будут лучше подготовлены к восприятию
всего, чему вы их учите, и смогут эффективно ассимилировать и анализировать всю поступающую к ним информацию. Иными словами,
они смогут стать более эффективными читателями»1.
Завершающим этапом по развитию понимания текста является формирование своего собственного отношения к прочитанному и его оценка. Обучение младших школьников умению выражать собственное отношение к прочитанному является важной задачей в процессе
формирования полноценного восприятия произведения и самостоятельного чтения.
Высказать своё понимание текста и своё отношение к нему – определённая проблема. В
силу того что в этом возрасте дети не имеют многолетнего самостоятельного опыта чтения, они только учатся выражению мнения о прочитанном, у учащихся возникают трудности в выражении собственных оценок. Многое зависит от среды, в которой созданы
условия для выражения учащимся своей точки зрения: разные дети по-разному могут
выражать свои чувства, эмоции, интерес. Ниже приводится таблица, в которой представлены уровни восприятия и понимания текста учащимся (см. Таблицу 10).
Таблица 10. Уровни понимания прочитанного
Буквальное понимание
• Понимание текста
на эмоциональном
уровне
• Целостное
восприятие

Аналитическое понимание

Критическое понимание

• Фактическое понимание текста
• Адекватное восприятие героев, выяснение мотивов поступков, характерных черт героев,
отношения автора к ним
• Анализ художественных
средств языка и жанровых
особенностей художественного произведения
• Выяснение главной мысли
(концептуальной информации)

• Подведение итогов
анализа, формулирование основной мысли
• Целостное
восприятие, в том
числе интерпретация
на основе понимания
• Выражение своего
отношения к прочитанному
• Оценка прочитанного

Если на первоначальном этапе важно понять эмоциональную составляющую текста
(сопереживать героям, почувствовать настроение, уловить эмоции), понять в общем,
о чём идёт речь, то на втором – определить важную информацию (понять, кто герой
произведения, где и когда происходят действия/события), определить форму передачи
Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. – М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2016. – С. 321.
1
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содержания, особенностей художественных средств, используемых автором. Результатом всей этой работы должна стать выработка своего отношения и оценка прочитанного.
Оценка прочитанного и отношение к нему выражается в способности:
ശശ высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
ശശ оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
ശശ определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
ശശ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
ശശ участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста;
ശശ сопоставлять различные точки зрения;
ശശ соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.
Для читателя-учащегося младших классов (как, впрочем, и для взрослых читателей) в
определении своего отношения к произведению важно найти связь между тем, что было
прочитано и самим читателем, его окружающим миром и опытом прочтения других книг
(см. Таблицу 8).
Английский литературовед Майкл Бентон утверждает, что чтение – это чтение не только
и не просто текста, который создал автор или группа авторов, это то, что вносит в него читатель. Читатель потребляет продукты как авторского, так и собственного воображения.
Прочтение – это совмещение читательской и авторской деятельности. Читатель «творит
в воображении вторичный мир на основе «программы», заданной текстом»1.
Каждый читатель по-своему понимает прочитанный текст, так как чтение – это творческий процесс, в котором читатель вступает с писателем в диалог, поэтому для читательского восприятия произведения особое значение имеет «образ автора».
Упражнения по формулированию собственного отношения к прочитанному могут быть
разными (см. Таблицу 11).
Таблица 11. Упражнения по формулированию собственного отношения
к прочитанному

1

Устные задания

ശശ презентация,
ശശ создание похожей истории,
ശശ создание продолжения истории,
ശശ создание иного финала произведения,
ശശ составление монолога главного героя или других персонажей,
ശശ составление монолога автора,
ശശ драматизация.

Письменные
задания

ശശ сочинения: повествование, рассуждение, описание, смешанный
тип (повествование с элементами описания или рассуждения),
ശശ эссе,
ശശ отзыв о прочитанном произведении,
ശശ аннотация.

Творческие
задания

ശശ иллюстрирование, лепка, аппликация,
ശശ создание книжки,
ശശ создание рекламы к произведению.

Рахманалиев Р. Философия и социология книги и чтения. – М.: Прогресс; Бишкек: Туркестан, 2011. – С. 62.
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В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приводятся упражнения на развитие творческого подхода к пониманию прочитанного: «Составление кроссворда», «Викторина», «Галерея сюжетов и образов», «Составление комикса»,
«Стикер-рассказ».

МОЙ КОМИКС

2

1

3

5
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СТИКЕР-РАССКАЗ

4

6
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4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИНФОРМАТИВНЫМИ
ТЕКСТАМИ
Информативный текст встречается в процессе обучения учащихся начальной школы в
учебниках по родиноведению, основам безопасности жизнедеятельности, математике,
этике, музыке, изобразительно-художественному творчеству. Это все виды текстов, которые содержат фактологическую, научную, справочную или энциклопедическую информацию и не относятся к художественной литературе.
Информативные тексты могут:
ശശ содержать информацию о фактах (например, факты о животных, растениях, жизни
человека);
ശശ представлять какую-либо концепцию о понятии (например, что такое природные
явления, культура народа, времена года и т. д.).
Текст такого рода может включать:
ശശ карты, графики, диаграммы;
ശശ рисунки, фотографии, картинки.
При чтении информативных текстов важно определить задачу чтения данного текста.
Например, для того чтобы понять культуру и историю своего народа, нужно прочитать
тексты об обычаях, исторических памятниках или народных героях своей страны. Формулирование цели чтения позволит учащимся определить следующее:
ശശ на что нужно обратить внимание (факты, детали и т. д.)?
ശശ какие нужно будет сделать записи?
ശശ что нужно будет запомнить и выучить?
Так же, как и при чтении художественных текстов, важна активизация предварительных
знаний и опыта учащихся: что они уже знают, какая информация является новой и как
она связана с уже имеющейся. Это позволит глубже понять текст и установить взаимо
связи между имеющимися и новыми знаниями.
Перед тем как познакомиться с текстом, учащиеся могут ознакомиться с картинками,
графиками, картами, выделенными словами или другими визуальными образами, сопровождающими текст.
Стратегия визуализации способствует более целостному восприятию текста.
Для работы над пониманием информативного текста применяются разные стратегии
(см. Таблицу 12).
Таблица 12. Стратегии работы над информативным текстом
Стратегия

Описание

Формулирование Учитель может сам сформулировать вопросы по пониманию
вопросов и поиск текста, но важно научить учащихся самостоятельно составлять
ответов на них
вопросы и искать ответы на них в тексте.
Учитель читает фрагмент текста, останавливается и задаёт вопросы на понимание прочитанного. Например:
– Как вы думаете, о чём говорит нам автор в этом абзаце?
– Какова главная идея данного абзаца?
– Правильно ли я понимаю, что….?
Время читать. Понимание прочитанного
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Стратегия

Описание
Обратите внимание учащихся на важные факты и детали.
При использовании данной стратегии важно, чтобы у каждого
учащегося/ейся был текст (учебники или текст, спроецированный
на экран).

Размышление
вслух

Учитель читает текст вслух, останавливаясь для прояснения, что
понятно или не понятно учащимся в тексте, ставя вопросы, используя предположения или проясняя значение новых или непонятных слов. При использовании размышления вслух можно
включать работу с контекстом (смысловая догадка), активизацию
предварительных знаний и опыта учащихся.
Важно, чтобы при использовании данной стратегии у каждого
учащегося был доступ к тексту.

Использование
графических
организаторов

При работе с текстом учитель предлагает учащимся воспользоваться графическими организаторами для систематизации идей текста,
например, таблицей З/Х/У, кластером, диаграммой Венна и т. д.

Анализ текста

При работе с текстом учитель предлагает учащимся заполнить
следующую таблицу, исходя из полученной информации.
Вариант 1
Тексты

Что? Кто?

Где?

Когда?

Зачем?
Как?
Почему? Каким образом?

Текст 1
Текст 2
Текст 3
Текст 4
Текст 5
Общий вывод

Вариант 2
В этой таблице учащиеся после прочтения текста делают заметки,
рисуют иллюстрации, диаграммы или помещают другие визуальные организаторы, которые позволяют осмыслить прочитанный
текст, систематизировать информацию или выразить своё отношение или мнение. После заполнения таблицы, учащиеся могут
обсудить свои рисунки и заметки в малых группах или парах.
Тема

Смысловая
догадка

Рисунки

При работе с текстом учитель предлагает учащимся активизировать свои собственные знания и опыт для более глубокого усвоения новой информации, заполняя следующую таблицу:
Что я уже знаю?
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Заметки

Что я узнал/а
из текста?

О чём я хочу ещё
узнать?
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Расширение
словарного
запаса

Описание
ശശ Учитель объясняет значение новых и ключевых слов, находящихся в тексте, приводит примеры их использования.
ശശ Учитель предлагает учащимся, используя различные стратегии
работы с новыми словами, представить понимание значения
новых слов, выделенных в тексте учащимися.
ശശ Учитель просит учащихся нарисовать картинку, создать графический организатор или другое изображение понимания значения
нового слова.
ശശ Учитель вместе с учащимися обсуждает значение нового слова,
найденного в тексте.
ശശ В процессе игры учащимися изучается значение нового слова,
найденного в тексте (см. Модуль «Словарный запас»).

Стратегия 3–2–1

Учащиеся после прочтения текста определяют:
• 3 факта, которые они узнали во время прочтения текста;
• 2 факта, которые они знали до прочтения текста;
• 1 факт, о котором хотелось бы ещё что-то узнать.

Логическая
цепочка

Эта стратегия направлена на выявление закономерности явлений
и событий, представленных в информативных текстах. Использование этой стратегии позволяет запомнить и осмыслить большой
объём информации, что влияет на развитие памяти и умения мыслить логически.
Эту стратегию можно использовать на уроках по всем предметам.
Её суть заключается в построении цепочки фактов, дат, предложений, слов, цитат в хронологическом или логическом порядке.
Построение логической цепочки может проводиться совместно с
учителем, в группах или в парах на уроке, может предлагаться в
качестве самостоятельной работы или домашнего задания.

Перепутанные
логические
цепочки

Стратегия направлена на развитие воображения, аргументировано выстраивая последовательность событий.
Учитель предлагает ряд понятий, терминов, событий, в котором
нарушена логическая последовательность. Задача учащихся заключается в выявлении ошибки и её исправлении, аргументируя
свой выбор. Учащимся предлагается текст, разрезанный на фрагменты по одному-двум предложениям. Количество фрагментов
формируется в зависимости от класса: 2 класс – 4–6 фрагментов,
3 класс – 6–7 фрагментов, 4 класс – 6–8 фрагментов. В тексте
фрагмента имеются некоторые подсказки, например, даты, слова
подсказки «утром, в обед, вечером» или «в детстве, в школе,
во время работы» и т. д. Учащиеся в малых группах составляют
свою версию текста и презентуют её классу. Затем учитель предлагает оригинальный текст и ставит задачу: прочитать основной
текст и сравнить со своим прогнозом. После этого учитель проводит обсуждение результатов сравнительной работы в классе.
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Стратегия

Описание
Устный вариант приёма можно проводить в форме игры. Например, учащимся предлагается первое звено цепочки, которое начинается со слова «Чтобы…»:
ശശ чтобы съесть помидор, нужно сорвать его с куста.
Задача учащихся продолжить ряд, совершив своеобразное «путешествие в прошлое»:
ശശ чтобы сорвать помидор с куста, нужно этот куст вырастить;
ശശ чтобы вырастить помидорный куст, нужно его посадить;
ശശ чтобы посадить помидорный куст, нужно прорастить семечко
помидора и т. д.

Чтение и
распаковка
информации
рисунков, схем
опытным путём

Работа над пониманием прочитанного может осуществляться
посредством простейших опытов (измерения), то есть опытным
путем.
Например, учащимся даётся задание определить некоторые
свойства воды и воздуха.
«...На рисунке даны показания термометра, которым измерили
температуру атмосферного воздуха утром и днём 20-го сентября.
Как изменилась температура воздуха в течение дня 20-го сентября?»
Для примера работы над этим текстом учащимся предлагается
проведение опыта с градусником. Градусник можно изготовить
из картона, в котором по центру двигается лента – одна половина – белая, другая – красная. Двигая ленту, учащиеся наблюдают
изменение/движение ртути в градуснике. Это позволит учащимся
достичь поставленной цели и правильно ответить на вопрос.
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

утром

днём

H-35 Национальное оценивание образовательных достижений учащихся (НООДУ) 2014 г.// Отчёт Центра
оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). – Б.: 2014.
1
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5. ОЦЕНИВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО
Понимание прочитанного – конечная цель обучения чтению; это тот этап, на котором
чтение из цели обучения превращается в средство обучения. Целью обучения будет тот
смысл, то содержание, которые учащийся будет извлекать из текста. Учащийся, который
вполне овладел определённым уровнем понимания прочитанного, будет с лёгкостью
усваивать информацию на разных уроках, применяя подходящие стратегии. В то же время учащийся, не имеющий таких навыков, будет затрачивать больше умственных ресурсов на простое восприятие информации, поэтому на анализ ресурсов останется меньше.
Для учителя цель оценивания уровня понимания – определить, умеют ли учащиеся эффективно воспринимать и мысленно обрабатывать информацию, выявить тех учащихся,
которым требуется дополнительная помощь, а также запланировать их последующее
обучение.
При оценивании понимания прочитанного следует помнить, что трудности с пониманием у разных учащихся могут иметь самые разные причины. Недостаточное умение
декодировать или незнание алфавита – это достаточно очевидные для учителя причины. Однако бывает и так, что учащийся способен довольно быстро читать слова и целые
предложения, при этом не улавливая их смысл. Ниже в таблице приведены наиболее
распространённые причины затруднённого понимания текста (при условии, что текст
соответствует возрастному уровню учащегося). В Таблице 13 даются также примерные
вопросы, с помощью которых можно проверить, какой из навыков, необходимых для
понимания, вызывает трудности у учащегося.
Таблица 13. Трудности при понимании прочитанного
Трудность

Проверочные вопросы

Недостаточность
знаний по теме

Задайте учащемуся несколько вопросов по теме: «Что ты
знаешь о…?», «А ты знаешь, чем … отличается от …?» и т. п.

Низкий уровень
словарного запаса

Укажите в тексте то слово, которое, по вашему мнению, не
знает учащийся, и спросите: «Ты знаешь, что означает это
слово?». Если таких слов много, попросите учащегося выписать
их из текста, затем проведите словарную работу.

Восприятие
синтаксиса

Выберите из текста сложные по структуре предложения и
задайте по ним несколько вопросов, помогающих разделить
предложение на смысловые части: «О чём идёт речь?», «Кто
пришёл к ….?» и т. п.

Избыточность
знаний по теме

Задайте учащемуся вопросы, которые побудят его искать
информацию в тексте: «Какие слова в тексте заставили тебя
подумать, что ….?»

Пересказ своими
словами прямой
(явной) информации из текста

Побудите учащегося повторно прочитать текст, вдумываясь в
смысл того, что он(а) читает: «Давай снова прочитаем текст
и постараемся найти в нём ответ на этот вопрос».
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Нахождение
логических связей
между разными
частями текста

Примерные вопросы: «Из-за чего это произошло?», «Что
случилось после того, как …?», «Как это повлияло на …?
Сможешь ли ты найти ответ в тексте?» и т. п.

Использование
предсказаний,
предположений
и выводов на
основании текста

Примерные вопросы: «Как ты думаешь, почему этот герой
так поступил?», «Почему ты думаешь, что он пришёл в это
место впервые?», «Как ты думаешь, что он будет делать
дальше?», «В твоей жизни были такие ситуации? Можно
было поступить по-другому? Почему?»

Установив причину трудностей с пониманием, учитель может затем проработать с учащимся соответствующий навык и повторно прочитать с ним текст, чтобы увидеть, преодолена ли трудность, улучшилось ли понимание.
Формы оценивания понимания
Оценивание понимания можно проводить как в устной, так и в письменной форме.
Устное оценивание включает:
• обсуждение;
• разные виды пересказа;
• ответы на вопросы по тексту;
• наблюдение обсуждений прочитанного в малых группах, в парах.
Письменное оценивание включает:
• ответы на вопросы по тексту;
• письменный пересказ прочитанного;
• представление информации из текста с помощью графических организаторов (таблиц,
карт произведения, стратегии З/Х/У и т. п.);
• аннотация к тексту.
Устное оценивание предполагает использование открытых вопросов. В письменных же
видах оценивания лучше ограничиться малой долей открытых вопросов и использовать
закрытые вопросы. Полностью открытых вопросов избежать невозможно, однако при
наличии определённого опыта учитель сможет без особого труда определить, какие из
них можно без ущерба для результата заменить на закрытые.
Перед тем как начать оценивание, учитель должен убедиться, что учащиеся понимают,
как следует отвечать на закрытые и открытые вопросы, чтобы это не стало дополнительной трудностью, влияющей на их ответы.
Уровни вопросов
Измеряя различные навыки понимания, необходимо иметь в виду, что эти навыки требуют от учащихся разного уровня умственной работы. В настоящее время в педагогике широко применяется таксономия (классификация) целей обучения американского
психолога и педагога Бенджамина Блума, представленная в схеме (см. Схему 3). Схема
представляет пирамиду учебных целей и соответствующие задания для их достижения.
Учебные цели (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка) расположены
в порядке возрастания уровня сложности их достижения снизу-вверх, а рядом представлены те виды работы, которые помогают достичь этих целей. Эта классификация учебных целей может быть рассмотрена применительно к чтению.
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Так, знание в оценивании понимания прочитанного подразумевает, что учащийся может, опираясь на текст, составить список (героев, описаний), выделить часть текста, о
которой идёт речь, пересказать содержание, показать, где в тексте находится искомое
слово или предложение, назвать элементы текста, о которых его спрашивают. По мере
усложнения целей понимания учащийся переходит от простейших видов работы с текстом к более сложным, требующим умения мыслить, анализировать, создавать собственные произведения и обосновывать своё мнение, выбор позиции, отношение.

Оценка

представить аргументы,
защитить точку зрения,
доказать, спрогнозировать

Синтез

создать, придумать дизайн,
разработать, составить план

Анализ

проанализировать, проверить,
провести эксперимент,
организовать, сравнить,
выявить различия

Использование

применить,
проиллюстрировать, решить

Понимание

описать, объяснить,
определить признаки,
сформулировать по-другому

Знание

составить список, выделить,
рассказать, показать, назвать

Схема 3. Таксономия учебных целей и заданий для их достижения
(по таксономии Б. Блума)
Чтобы достигнуть той или иной учебной цели при понимании прочитанного, учитель использует разные типы вопросов. Цель чтения во многом определяет содержание и тип
вопросов к тексту, к читательскому и жизненному опыту учащихся.
Общие рекомендации для оценивания понимания прочитанного
• Используйте «правильные» тексты
Выбирая текст, на материале которого планируется проводить оценивание, учитель должен оценить уровень его сложности для учащихся. Текст и вопросы к нему должны отвечать техническим требованиям валидности, то есть каждый вопрос должен измерять
лишь один определённый аспект понимания (умение находить прямую информацию в
тексте, умение пересказывать текст своими словами, умение делать выводы на основании текста, умение связывать информацию текста с жизненными ситуациями и т. д.).
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• По возможности используйте более одного вида оценивания
Средний показатель на основе разных видов оценивания даёт более полную картину
уровня понимания прочитанного. Следует также учитывать разные показатели понимания при использовании разных видов оценивания и пытаться установить причину этого.
Например, учащийся может хорошо показать себя в работе с художественным текстом и
хуже – в работе с текстом информативным.
• Анализируя результаты оценивания понимания прочитанного, опирайтесь на результаты оценивания остальных ключевых навыков
Ключевыми навыками в чтении являются (1) чтение отдельных слов вне контекста, (2)
декодирование псевдослов (придуманных слов), (3) уровень словарного запаса, (4) скорость чтения и (5) понимание услышанного. При письменной форме оценивания нужно
также учитывать навыки письма (каллиграфия, орфография).
• Учитывайте ежедневную работу учащегося на уроках чтения
Наблюдая учащегося в работе в классе, в малых группах, в парах и индивидуально, учитель сможет получить ценную информацию об уровне понимания прочитанного, о его
сильных и слабых сторонах как читателя. Например, у отдельных учащихся может быть
сильно выраженный интерес к какой-либо теме или хорошие знания по ней, и это даёт
им возможность читать более сложные тексты.
Выбирая тексты и составляя вопросы к ним, необходимо помнить, что при оценивании
уровня понимания прочитанного мы рассматриваем умение учащегося мыслить, делать
выводы, устанавливать логические связи, а не его воспитание, убеждения и нравственные позиции. Иногда вывод, который учащийся делает, прочитав текст, не совпадает с
общепринятым выводом или с мнением учителя, но соответствует внутренней логике
текста или логике размышлений учащегося. Формулируя вопросы, следует стараться не
запутать, не сбить с толку учащегося: вопросы должны быть чёткими и ясными, чтобы
учащийся хорошо понимал, как формулировать ответ.
Ниже описаны инструменты оценивания понимания прочитанного. Однако для того чтобы получить более полную картину развития читательской компетентности у учащихся,
нельзя ограничиваться только этими инструментами. Оценивание понимания происходит в классе постоянно, параллельно с обучением чтению. Любая из стратегий обучения,
описанная в данном разделе пособия, может одновременно служить и инструментом
оценивания, и опытные учителя с успехом используют эти стратегии ежедневно. Очень
удобно вести портфолио каждого учащегося, отмечая и сопоставляя ежедневную работу
в классе, результаты письменного и устного оценивания и прогресс в учебных достижениях детей.
Проверка понимания прочитанного предполагает выполнение следующих условий:
• для оценивания понимания прочитанного учитель отбирает незнакомый для учащихся текст;
• учащийся читает текст полностью;
• учитель не ограничивает учащегося во времени для чтения текста;
• учитель не фиксирует время прочтения текста;
• понимание прочитанного проверяется в устной и письменной формах;
• по итогам проверки понимания прочитанного учитель предоставляет учащемуся описательную, конструктивную обратную связь;
• процесс проверки понимания прочитанного требует от учителя планирования времени.
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Оценивание 1. Пересказ
Это преимущественно устная форма оценивания. Письменный пересказ (изложение)
всего текста или части текста занимает меньше времени, так как даётся одновременно
всем учащимся в классе, но в то же время подразумевает большую нагрузку для учителя,
так как ему нужно будет вне урока прочитать все письменные пересказы (изложения).
При проверке изложений отслеживание понимания прочитанного затруднено, так как
разные навыки в тексте изложения «перемешаны» и не понятны причины этого: если
учащийся не смог ответить на вопрос, то это произошло потому, что он не понял текст,
или потому, что не умеет как следует писать?
Пересказ помогает оценить, какой объём информации из текста учащийся помнит и может воспроизвести, а также какой способ организации информации использует. Например, некоторые учащиеся могут просто перечислить, столько деталей из текста они сумели запомнить, опуская взаимосвязи между ними. Некоторые, наоборот, умеют устанавливать логические связи и схватывать идеи текста, но не запоминают каких-то подробностей. Поэтому иногда полезно разрешать учащимся заглядывать в текст при пересказе:
если учащийся затрудняется ответить на вопрос, но, заглянув в текст и найдя нужную
информацию, даёт верный ответ, то можно сделать вывод, что сложности у учащегося
вызывает не понимание, а запоминание.
При оценивании пересказа учителю необходимо обратить внимание на следующие моменты:
1. Отражает ли пересказ структуру текста? При работе с художественными текстами пересказ обычно включает в себя описание обстоятельств, места и времени действия,
главных героев, завязки действия, ключевых событий, развязки действия, финала.
При работе с информативными текстами пересказ обычно включает в себя основную
мысль и несколько деталей, раскрывающих её.
2. Умеет ли учащийся делать выводы и предположения на основании текста?
3. Проводит ли учащийся логические связи между элементами текста? Если да, то насколько эти связи значительны в контексте произведения?
4. Может ли учащийся оценивать прочитанный текст?
Оценивание 2. Загадочный герой
Этот вид оценивания можно проводить индивидуально и в малых группах учащихся
вторых-четвёртых классов, предпочтительно на материале информативных текстов. Он
представляет собой ряд коротких утверждений, описывающих что-либо (героя, явление), в которых информация даётся дозировано, таким образом, чтобы учащийся мог
делать предположения и предсказания и менять их по мере поступления новой информации. Учащиеся читают один отрывок и на его основе пытаются предположить, о чём
идёт речь. Этот вид оценивания позволяет увидеть, какие когнитивные процессы и стратегии применяют учащиеся при обработке информации.
Как проводить оценивание?
Для проведения оценивания учителю нужно подготовить и распечатать (индивидуально
или для работы в группах) комплекты из шести карточек (все шесть карточек могут уместиться на одном листе формата А 4).
Учитель раздаёт ученикам первые карточки теста и объясняет цель и способ работы:
«Это упражнение называется «Загадочный герой». Сначала я раздам вам карточки, на которых написано немного об этом герое. Вы должны прочитать их и попробовать угадать,
Время читать. Понимание прочитанного
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кто этот герой. Вам нужно будет написать свою догадку на карточке. Потом я дам вам
ещё по одной карточке, на них будет описание этого героя. На этих карточках вы тоже
напишете свои догадки и так далее. Всего карточек пять (карточек может быть и больше,
но не более 8), и когда мы дойдём до последней карточки, то узнаем, наконец, кто же
этот загадочный герой, и смогли ли вы его угадать».
По окончании работы учитель собирает карточки комплектами, попросив учащихся записать своё имя на обратной стороне одной из карточек и обернув этой карточкой свой
комплект.
Примечание. Если оценивание проводится устно, то карточки можно не распечатывать;
вместо этого учитель зачитывает учащемуся информацию каждой из карточек и проводит оценивание, слушая (и при необходимости записывая) ответы и рассуждения учащегося.
Анализируя ответы учащихся, учитель обращает внимание на следующие моменты:
• Насколько хорошо учащийся умеет строить гипотезы на основании полученной информации?
• Способен ли учащийся приводить аргументы в защиту своей гипотезы (указав информацию в тексте, сделав вывод из текста, используя прогнозирование)?
• На какой по счёту карточке учащийся верно угадал загаданного героя?
• Какую информацию из текста использовал учащийся в своей работе?
• Связывал ли учащийся между собой информацию из разных карточек? Строил ли он
свои догадки на основе добавления информации из новой карточки к информации
предыдущих карточек?
• Логичны ли выводы, предположения и предсказания, сделанные учащимся?
• Использовал ли учащийся в своей аргументации ранее имевшиеся у него знания на
эту тему?
• Насколько хорошо учащийся умеет находить ключевую информацию в тексте?
• Какие из стратегий понимания использует учащийся?
• Как поступает учащийся, если сталкивается с незнакомым словом в тексте или сложным предложением?
Пример карточек для оценивания «Загадочный герой», а также шаблон, который учитель может использовать для разработки собственного инструмента, приведены на следующих страницах.
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Фамилия, имя _______________________________________________
ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕРОЙ
Это животное бурого или серого цвета, с пушистым хвостом.
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Оно обитает повсюду, и его мех относится к ценным видам меха.
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Одна из его особенностей – запасать себе орехи на зиму.
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Иногда оно считается вредителем, потому что грызёт всё подряд.
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Белки считаются умными животными, в населённых пунктах они способны кормиться
из птичьих кормушек.
Что нового ты узнал об этом загадочном герое?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Фамилия, имя _______________________________________________
ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕРОЙ
__________________________________________________________________________
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Что нового ты узнал об этом загадочном герое?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Оценивание 3. Вопросы по тексту
Этот вид оценивания можно проводить как устно, так и письменно, индивидуально и в
парах. Он позволяет измерить все уровни понимания, описанные выше, на материале
выбранного учителем текста.
При составлении данного инструмента оценивания следует:
• выбирать текст, соответствующий уровню читательской компетентности учащихся;
• составлять вопросы с учётом особенностей текста: вопросы к художественному тексту
отличаются от вопросов к информативному тексту, так как оценивают разные навыки;
• использовать как открытые, так и закрытые вопросы;
• избегать неясных, сложных формулировок: учащийся не должен затрачивать значительную часть своих мыслительных ресурсов на то, чтобы понять вопрос (см. Таблицу 14).
Таблица 14. Основные типы закрытых и открытых вопросов
Закрытые вопросы
Вопросы с ответом «Да» – «Нет»
(«Верно» – «Неверно»)

Действие повести А. Линдгрен «Малыш
и Карлсон, который живёт на крыше»
происходит в Стокгольме.
Да

Вопросы с выбором одного верного
ответа из нескольких предложенных
вариантов

Нет

Как ты думаешь, что почувствовали
бабушка с дедушкой, когда обнаружили,
что Колобок убежал?
А. Радость
Б. Облегчение
В. Разочарование
Г. Сомнение

Вопросы с выбором нескольких
утверждений из числа предложенных
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Обведи номера тех предложений, с
которыми ты согласен(согласна).
1. Для того чтобы воздушный шар летел,
он должен быть легче воздуха.
2. Воздушным шаром очень легко
управлять, он быстро поворачивается
в нужную сторону.
3. Воздушный шар называют ещё
аэростатом.
4. Первыми воздушный шар изготовили
братья Монгольфье.
5. Один из минусов воздушного шара
заключается в том, что он не может
поднимать тяжёлые грузы.
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Открытые вопросы
Дополнение высказывания

Девочка Женя истратила последний
лепесток цветика-семицветика, чтобы
помочь мальчику, потому что __________
____________________________________

Вопросы, требующие краткого ответа

Кто был воспитателем Маугли?
__________________________________
Запиши три слова, которыми можно
описать характер Рони.
________________________________
________________________________
________________________________

Вопросы, требующие развёрнутого
ответа

Как ты думаешь, почему обезьянка
Анфиса вцепилась в пальму?
___________________________________
___________________________________
___________________________________

При составлении вопросов следует также иметь в виду те навыки понимания, которые
необходимо измерить, и комбинировать вопросы, на которые можно найти прямое
указание в тексте, с вопросами, требующими от учащихся навыков рассуждения, аргументирования, анализа, сравнения и оценки. Если вопросы составлены правильно, то,
анализируя ответы учащегося, учитель сможет определить, какие навыки у учащегося
требуется развивать дополнительно.
На следующих страницах приведён текст рассказа Виктора Драгунского «Друг детства»
и даны примеры вопросов к этому тексту. Уровень сложности этого текста соответствует
4 классу.
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В. Драгунский

Друг детства
Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я
в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы
тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак
не мог толком решить, за что же мне приниматься.
То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далёкие
звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги,
на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьянку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:
– Го-о-тов!
Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски
для мчащихся машин. А то мне казалось,
что неплохо бы стать отважным путешественником вроде Алена Бомбара и переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. Правда,
этот Бомбар после своего путешествия похудел на двадцать пять килограммов, а я
всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне
худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило.
А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я,
наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.
Когда я всё это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне
уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства
Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали
их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу» – такой продолговатый
тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в
себе силу удара. И я так нагляделся на всё на это, что тоже решил стать самым сильным
человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.
Я сказал папе:
– Папа, купи мне грушу!
– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.
Я рассмеялся:
– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную
кожаную боксёрскую грушу!
– А тебе зачем? – сказал папа.
– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а?
– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.
– Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей десять или пятьдесят.
– Ты спятил, братец, – сказал папа. – Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой
не случится.
И он оделся и пошёл на работу.
А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала:
– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.
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И она наклонилась и вытащила из-под дивана
большую плетёную корзинку; в ней были сложены
старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому
что я уже вырос, и осенью мне должны были купить
школьную форму и картуз с блестящим козырьком.
Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она
копалась, я видел мой старый трамвайчик без колёс
и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлёпкой, обрывок
паруса от лодки, и несколько погремушек, и много
ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку.
Она бросила его мне на диван и сказала:
– Вот. Это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось.
Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как выкатил! Чем не груша? Ещё лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе
угодно! Начинай!
И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор.
А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу
удара.
Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза: один его собственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из
пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было не важно,
потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил,
что вот он уже заранее сдаётся…
И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой
ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за
стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или
вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и
я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему
разные сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил
всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот
он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара…
– Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из
коридора. – Что с тобой?
А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не
догадалась, что со мной, и я задрал голову к потолку, чтобы слёзы вкатились обратно, и потом, когда я
скрепился немного, я сказал:
– Ты о чём, мама? Со мной ничего… Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксёром.
Художник: Соколов Геннадий Валентинович
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Текст: В. Драгунский. «Друг детства».		

Дата _______________________

Фамилия, имя _______________________________________________
1. Обведи кружком те профессии, о которых в разное время мечтал Дениска.
астроном

певец

машинист метро

инженер

художник

врач

2. Кто посоветовал Дениске использовать игрушечного Мишку вместо груши?
А. Папа

Б. Мама

В. Ален Бомбар

Г. Тётя Мила

3. Почему Дениска обиделся на папу?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Обведи кружком «Да» или «Нет» напротив каждого предложения:
Когда Дениске было шесть лет, он любил мечтать о том, кем он
станет в будущем

Да

Нет

Плюшевый Мишка выглядел печально, словно упрекал Дениску в
том, что он хочет тренироваться на нём

Да

Нет

Дениска передумал становиться боксёром, потому что вспомнил,
что боксёры ужасно молотили друг дружку

Да

Нет

Дениска отвернулся и задрал голову, потому что не хотел, чтобы
мама увидела его слёзы

Да

Нет

5. Как ты думаешь, что из этого, скорее всего, помешало Дениске тренировать об Мишку
силу удара?
А. Ему было неприятно, что Мишка весь облезлый, с разными глазами.
Б. Он очень любил тётю Милу и боялся испортить её подарок.
В. Он вспомнил, что Мишка был ему очень дорог в детстве.
Г. Он решил доказать папе, что ему нужна настоящая боксёрская груша.
6. Какая пара слов, по твоему мнению, лучше всего описывает Дениску? Обведи её кружком.
стеснительный,
шутник
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добрый,
фантазёр

аккуратный,
мечтатель
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6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ
ПОНИМАНИЮ ПРОЧИТАННОГО
Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КНИГУ!
Учащиеся
• рассказывают о книге;
• прогнозируют содержание текста;
• активизируют свои предварительные знания и опыт;
• проявляют интерес к книге/произведению;
• используют воссоздающее воображение.
Понимание прочитанного
1–4
До чтения
Книга, подобранная в соответствии с возрастом (классом)
учащихся и поставленной задачей
Стикеры двух цветов (например, жёлтые и розовые)
Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Шаг 1. Перед тем как читать, учитель демонстрирует классу
книгу, выбранную для чтения. Ученики должны иметь
возможность полистать книгу, рассмотреть иллюстрации,
оглавление, структуру книги.
Шаг 2. После того как учащиеся внимательно рассмотрели
книгу, учитель раздаёт учащимся жёлтые стикеры и просит
ответить одним-двумя словами на вопрос: «Как вы думаете,
о чём эта книга?». Все жёлтые стикеры помещаются на одну
сторону доски.
Шаг 3. Затем учитель раздаёт розовые стикеры и просит
завершить предложение: «Прочитав это произведение/книгу, я
хочу узнать о…..». Заполненные стикеры помещаются на другую
сторону доски.
Шаг 4. Учитель, используя разные стратегии (модельное
совместное, управляемое или самостоятельное чтение), читает
вместе с детьми выбранную книгу.
Шаг 5. Возвращаемся к стикерам на доске и обсуждаем,
насколько верно учащиеся спрогнозировали содержание
произведения (жёлтые стикеры), и получили ли ответы на
поставленные вопросы (розовые стикеры).
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Вопросы для рефлексии учащихся:
Вопросы

Возможные ответы

Что помогло вам
построить свой прогноз
по содержанию книги?

Название, картинка, знание
автора и других его произведений, определение жанра
произведения, деталей текста.

Какие подсказки помогли
вам построить прогноз?

Ключевое слово, известный
герой, знакомая тема,
характеристика героя

Как вы думаете, почему
вы получили/не получили
ответ на поставленный
вами вопрос?

Книга определённого жанра,
неожиданный сюжет,
незнакомая тема

Какие навыки
развиваются с помощью
данного упражнения?

Понимание прочитанного
Прогнозирование

Образец
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

СЛОВА-КЛЮЧИ
Учащиеся
• рассказывают о книге;
• прогнозируют развитие сюжета;
• активизируют свои предварительные знания и опыт;
• проявляют интерес к книге/произведению;
• используют воссоздающее воображение для понимания
прочитанного;
• используют стратегии поиска значений новых слов.
Понимание прочитанного
1–4
До, во время и после чтения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Шаг 1. Учитель помещает на доске карточки со словами или
пишет слова, которые прозвучат в произведении, выбранном
для чтения, и просит учащихся догадаться о значении этих
слов. (При подборе слов необходимо учитывать следующие
критерии: слова могут быть новыми, не знакомыми учащимся,
или ключевыми, на которых основывается смысл всего текста).
Для поддержки ответов учащихся можно показать книгу,
иллюстрации, оглавление. Предполагаемые значения слов,
которые предлагают дети, учитель фиксирует на доске или
просит учащихся самим написать на доске.
Шаг 2. Учащиеся знакомятся с текстом с использованием
различных стратегий (модельное, совместное, управляемое
или самостоятельное чтение).
Шаг 3. После чтения текста учитель возвращает детей к
обсуждению значений слов, которые были помещены на доске
и обсуждались до чтения текста. Верны ли были предположения
детей? Что в тексте способствовало пониманию значения слов:
контекст, иллюстрации, определение значения этого слова в
тексте.
Шаг 4. Новые слова помещаются на «стену слов»
(см. Модуль 3. Словарный запас).
Обсудите с учащимися цель проведения данного упражнения:
• Какой навык развивается при работе с новыми или ключевыми словами?
• Что помогает определить значение слова?
• Насколько важно знание значений ключевых слов в тексте для
понимания всего текста?
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Название

ЧАСТИ КНИГИ

Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• рассказывают о книге;
• определяют компоненты книги.
Понимание прочитанного
1–4
До чтения
Книги, соответствующие возрасту учащихся.

Форма
организации
обучения

Индивидуальная или групповая

Пошаговая
инструкция

Можно попросить учащихся принести свои любимые книги из
дома или любую книгу из домашней библиотеки.
Шаг 1. Учитель рассказывает о том, из чего состоит книга и
демонстрирует её компоненты на примере одной из книг.
Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся формы для заполнения (см.
Приложение 1. «Части книги»).
Шаг 3. Дети заполняют формы, изучая книги, принесённые из
дома.
Шаг 4. Учащиеся в малых группах или всем классом
представляют результаты своей работы.
Шаг 5. Учитель стимулирует учащихся к обсуждению
особенностей, различий и схожести оформления книг,
принесённых детьми.

Образец
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

РАБОТА С КНИЖКОЙ-КАРТИНКОЙ
Учащиеся
• рассказывают о книге;
• прогнозируют развитие сюжета;
• активизируют для понимания прочитанного свои
предварительные знания и опыт.
Понимание прочитанного
1–4
До чтения
Книги, соответствующие возрасту учащихся.
Индивидуальная работа, в парах, группах

Можно попросить учащихся принести свои любимые книги из
дома или любую книгу из домашней библиотеки.
Для примера возьмём книгу Джимми Лиао «Звучание цвета.
Следуя за воображением»1.
Шаг 1. Учитель информирует детей о книге одного из самых
популярных тайваньских художников, автора и иллюстратора
более 50 книг для детей и взрослых – Джимми Лиао. Его книги
переведены на многие языки мира и удостоены престижных
наград. Учитель демонстрирует книгу «Звучание цвета. Следуя
за воображением».
Шаг 2. Учитель просит учащихся рассказать, какие детские
иллюстрированные книги знают учащиеся? Какие книги
этого направления их любимые или понравились? Какие
иллюстрированные книги или книжки-картинки есть в их
домашней библиотеке?
На этом этапе важно обратить внимание детей на то, что
представляет собой детская иллюстрированная книга, какие
книги называются «иллюстрированными» или «книжками с
картинками».
Шпаргалка для учителя

Кни́ жка с карти́ нками — издание для детей, в котором текст
(как правило, художественный) сопровождается большим
количеством иллюстраций. Книжка с картинками может быть
предназначена как для чтения взрослыми детям, так и для
самостоятельного чтения детьми. Иллюстрации в таких книгах
нередко являются частью авторского замысла и неотъемлемы
от текста — особенно в случаях, когда автор одновременно
является и иллюстратором.
Книжки с картинками часто имеют большой формат и небольшое
количество страниц (как правило, до 40). Как и книжки-игрушки,
они нередко печатаются на плотной бумаге или картоне.
1

Лиао Дж. Звучание цвета. Следуя за воображением. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

Время читать. Понимание прочитанного

61

Шаг 3. После того как учащиеся определили, что в
иллюстрированной книге важно обращать внимание на
взаимосвязь картинки/иллюстрации и текста, учитель предлагает
перейти к работе над книгой.

– Ребята, о чём говорит вам название книги «Звучание цвета»?
Как вы думаете, может ли цвет издавать звуки? Как вы думаете,
почему автор назвал книгу именно так? Что изображено на
обложке книги? О чём будет эта книга, по вашему мнению?
После того как дети попытались определить тему этой книги,
им следует спрогнозировать её содержание и представить, о
чём говорит обложка книги, учитель просит всех детей закрыть
глаза и рассказать, что они видят, какие цвета представляют в
своём воображении.
Затем учитель читает эту книгу вслух всему классу,
демонстрируя иллюстрации. Чтение можно сопровождать
обсуждением иллюстраций и текста.
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Остановка
Иллюстрация

Текст: «Я мечтаю о друге, который будет читать мне стихи,
пока за окном садится солнце. Когда все разойдутся по
домам, друг принесёт немного тепла в мою пустую комнату».
Вопросы учителя:
ശശ Как вы думаете, что изображено на картинке?
ശശ Почему на картинке не видно названий книг?
ശശ Что значит «друг принесёт тепло»?
ശശ Почему девочка называет свою комнату «пустой»?

Время читать. Понимание прочитанного
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Обсудив с учащимися иллюстрации и текст, учитель просит
учащихся ответить на следующие вопросы:
ശശ Как вы думаете, о чём эта книга?
ശശ Что испытывает девочка в начале, середине, финале книги?
Как происходит смена её чувств? (В данном произведении
девочка, теряющая зрение, пытается приспособиться к тому,
что её мир постепенно меняется, сначала представляя собой
«бесконечный лабиринт», из которого, если долго искать,
можно найти выход).
ശശ Почему в начале книги девочка испытывает страх, боязнь?
ശശ Как в иллюстрациях отражено её «прислушивание к звучанию
цвета, аромату формы, ощущению света и темноты на цвет и
вкус»?
ശശ Как в тексте отражается одиночество девочки? («Должен быть
кто-то, кто сел бы рядом, выпил чаю, рассказал о своих мечтах
и надеждах, а потом выслушал бы меня»).
ശശ Как вы думаете, почему девочка ощущает одиночество? С чем
это связано? Как общество относится к незрячим людям? Почему?
ശശ Какой характер у девочки? Какие слова из текста подтверждают ваше мнение? («Я уже не боюсь упасть: я научилась быстро
вставать и идти дальше. Я знаю, промокшее платье высохнет.
И забудутся старые печали. Всё, что забывается, неважно. Наступит новый день»).
По окончании обсуждения учитель просит учащихся вновь
закрыть глаза и поделиться, какие цвета, образы они видят,
какие ощущения они испытывают?
Как теперь учащиеся понимают значение названия книги
«Звучание цвета»?
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

З/Х/У (ЗНАЮ, ХОЧУ УЗНАТЬ, УЗНАЛ(а))
Учащиеся
• активизируют свои предварительные знания и опыт;
• прогнозируют развитие сюжета;
• структурируют и систематизируют информацию из текста.
Понимание прочитанного
1–4
До чтения
Книги, соответствующие возрасту учащихся.
Индивидуальная работа, в парах, группах

В процессе выполнения данного упражнения учащимся будет
предложено задание заполнить таблицу «З/Х/У». В процессе
заполнения таблицы учащиеся должны научиться соотносить
уже знакомое и новое, определять свои познавательные
запросы, опираясь на уже известную информацию.
Шаг 1. Учитель знакомит учащихся с темой книги, названием или
ключевыми словами из текста (см. упражнения «Добро пожаловать в книгу!», «Слова-ключи», «Путешествие в книгу» и др.).
Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся форму с готовой таблицей
или просит начертить таблицу в тетради по чтению.
Таблица З/Х/У
З – знаю

Х – хочу знать

У – узнал(а)

Шаг 3. Учитель просит сначала заполнить первую колонку
«Знаю», активизируя предварительные знания и опыт, которые
имеются у учащихся. Учитель должен помочь детям, задавая
вспомогательные вопросы.
Шаг 4. Затем учитель предлагает учащимся подумать над тем,
а что бы им хотелось узнать. Сформулированные вопросы
или тезисы учащиеся должны внести во вторую графу «Хочу
узнать».
Шаг 5. Теперь учитель предлагает учащимся прочитать текст.
Шаг 6. После того как учащиеся прочитали текст, заполняется
третья графа «Узнал(а)».
Шаг 7. Рефлексия. Теперь следует обсудить с учащимися
проделанную работу, используя вопросы:
ശശ Какая информация была у вас до знакомства с текстом?
ശശ Какие вопросы были поставлены для того, чтобы понять информацию из текста?
ശശ Оправдались ли ваши ожидания?
ശശ Каковы ваши выводы?
ശശ О чём вы узнали, прочитав текст?
Форму таблицы см. в Приложении 2. Таблица З/Х/У.
Время читать. Понимание прочитанного
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ИНСЕРТ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Учащиеся
• активизируют свои предварительные знания и опыт перед
чтением произведения;
• прогнозируют развитие сюжета;
• структурируют и систематизируют информацию из текста;
• анализируют произведение.
Понимание прочитанного
3–4
До, во время и после чтения
Произведение, соответствующее возрасту учащихся и
поставленным для урока задачам
Индивидуальная работа, в парах, группах

Использование приёма «Инсерт»1 на уроках чтения
Шаг 1. Инструкция по предстоящему порядку работы.
Шаг 2. Учащиеся читают текст, маркируя его специальными
значками.
«» – я это знаю;
«+» – это новая информация для меня;
«–» – я думал по-другому, это противоречит тому, что я знал;
«?» – это мне непонятно, нужны объяснения, уточнения.
При работе с текстом учебника необходимо положить
лист бумаги на страницу и делать маркировку на данном
листе, чтобы не пачкать учебник. При работе с текстом на
раздаточном листе маркировка ставится в тексте.
Шаг 3. Заполняется таблица

Знаю, знал
ранее

+
Узнал
новое

–
Думал иначе, не
так, как написано
в тексте

?
Есть вопросы, возникающие по мере
прочтения текста

Инсерт — один из приёмов технологии развития критического мышления. Приём, который называют технологией эффективного чтения или чтения с маркировкой. Инсерт требует от ученика активного, внимательного чтения. Инсерт довольно эффективен, когда нужно проработать большой пласт теоретического,
информативного материала.
Название приёма представляет собой аббревиатуру:
I — interactive (интерактивная).
N — noting (познавательная).
S — system (система).
E — for effective (для эффективного).
R — reading (чтения).
T — thinking (и размышления).
(Д. Воган и Т. Эстес. Модифицировали приём Ч. Темпл, К. Меридит и Д. Стилл).
1
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Шаг 4. Чтение таблицы несколькими учащимися без
обсуждения.
Шаг 5. Повторное чтение текста. Эта стадия переводит урок в
этап осмысления. При этом таблица может пополниться, либо
какие-то записи перейдут из одной колонки в другую.
Шаг 6. Рефлексия. На данном этапе обсуждаются записи,
внесённые в таблицу. Идёт анализ того, как накапливаются
знания. Путь от старого к новому становится более наглядным
и понятным.
Советы учителю начальных классов
ശശ Рекомендуется использовать небольшие тексты.
ശശ Учащиеся проговаривают, зачитывают фрагменты,
отмеченные маркировкой, или передают их содержание
своими словами. Заполнение таблицы осуществляется
постепенно.
ശശ Таблицу можно сократить до двух колонок: «Знаю», «Узнал».
Колонки «Вопрос» и «Думал иначе» добавляется постепенно,
после того как учащиеся научились заполнять таблицу из 3-х
колонок и в том случае, когда учитель уверен, что у учащихся
имеются некоторые знания по новому тексту.
ശശ Заполненные таблицы обсуждаются по «колонкам», то есть
сначала то, что уже известно, затем то, что узнали нового и
т. д. По колонке «Знаю» желательно опросить всех учащихся
класса. По остальным колонкам опрос проводится по мере
готовности учащихся.
Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах
или группах. Приём «Инсерт» может работать на каждом
этапе урока: он заставляет вспомнить то, что уже известно,
то есть то, что нужно для стадии актуализации знаний и
опыта учащихся; позволяет вычленить из текста новое,
что характерно для стадии изучения нового материала;
предполагает самостоятельный анализ информации,
интерактивное обсуждение, что приемлемо на стадии
размышления или рефлексии.
Инсерт, как и любой другой приём критического мышления,
лучше использовать регулярно. Бывает, что учителя, начиная
вводить в структуру урока тот или иной педагогический
приём, быстро от него отказываются, мотивируя это тем,
что «дети не поняли», «занимает много времени», «нет
эффекта» и т. д. Естественно, что на первых порах учащимся
трудно будет анализировать текст, записывать кратко. Но
это не повод отказываться от нового. Начинайте с коротких
текстов, пусть для начала будет две графы «знаю» — «узнал
новое», затем усложняйте работу с текстом.
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Я – ТЫ – МЫ
(Думаю – Работаю в паре – Делюсь со всеми)
Учащиеся
• прогнозируют развитие сюжета;
• активизируют свои знания и опыт;
• работают индивидуально и в группах;
• анализируют текст.
Понимание прочитанного
3–4
До, во время и после чтения
Текст или книга, соответствующие возрасту учащихся
Индивидуальная работа, в парах, группах

Упражнение «Я – ТЫ – МЫ» включает:
Я – индивидуальное самостоятельное осмысление
поставленного учителем вопроса;
Ты – работа в парах;
Мы – работа в группе.
Шаг 1. Учитель объясняет учащимся правила работы при
выполнении этого упражнения.
Данное упражнение направлено на:
а) самостоятельное осмысление поставленного вопроса;
б) при сигнале «работа в парах» каждый учащийся поворачивается к своему партнёру (партнёрше), и они обсуждают поставленный вопрос.
в) при ответе, который необходимо будет озвучить перед всем
классом, учитель может воспользоваться карточками с именами учащихся, сложенными в коробку. Учитель наугад выбирает
любую карточку: чьё имя будет обозначено на карточке, тот
учащийся и отвечает.
Шаг 2. Учитель читает произведение с остановками. После
первой остановки учитель спрашивает учащихся:
– Вспомните, пожалуйста, произведение, которое мы читали
на прошлом уроке. Подумайте, пожалуйста, что может быть
общего между тем и этим произведением.
Шаг 3. Учащиеся в парах обсуждают поставленный вопрос. В
это время учитель помогает с помощью дополнительных или
уточняющих вопросов каждой паре в поиске ответов.
Шаг 4. Учитель просит учащихся от каждой пары озвучить то, что
они обсудили в парах.
Шаг 5. Учитель продолжает чтение произведения.
Этот приём позволяет активизировать знания и опыт учащихся
по теме выбранного текста для чтения.
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт;
• проявляют интерес к произведению;
• используют воссоздающее воображение.
Понимание прочитанного
1–4
До чтения
Книга, подобранная в соответствии с возрастом (классом)
учащихся и поставленной задачей
Флипчарт, маркеры
Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Шаг 1. Перед тем как читать, учитель демонстрирует классу
выбранную для чтения книгу. Ученики должны иметь
возможность полистать книгу, рассмотреть иллюстрации,
оглавление, компоненты книги.
Шаг 2. После того как учащиеся внимательно рассмотрели
книгу, учитель просит их вспомнить ту информацию, которой
они владеют по теме.
Шаг 3. Учащимся предлагается написать в тетради или на
листочках ключевые мысли по данной теме.
Шаг 4. Учитель предлагает учащимся поделиться информацией
со всем классом, помещая свои записи, сделанные на
листочках, на доску или записывая их маркером на флипчарте.
Информацию можно категоризировать (группировать).
Шаг 5. Теперь учитель предлагает учащимся прочитать текст.
Шаг 6. После прочтения текста учитель предлагает учащимся
вернуться к информации, которая была сформулирована путем
мозгового штурма, и обсудить вопросы:
• Что подтвердилось и было обнаружено в тексте из того, что
учащиеся уже знают?
• Что нового учащиеся узнали из текста?
• Какие ещё знания или информацию учащиеся хотели бы
узнать?
В Приложении № 4 даётся форма «Мозговой штурм» для
индивидуального заполнения учащимися.
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

КАРТОЧКИ «ДА/НЕТ»
Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• используют воссоздающее воображение.
Понимание прочитанного
1–4
До чтения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Карточки «Да» и «Нет» у каждого учащегося
Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Шаг 1. Перед работой с текстом учитель готовит несколько
утверждений по теме текста, с которыми можно согласиться
или не согласиться.
Шаг 2. Учитель знакомит учащихся с правилами упражнения
«Да/нет». Каждый ученик, прослушав утверждение, должен
согласиться или не согласиться с данным утверждением,
используя свои предварительные знания и опыт по данной
теме.
Шаг 3. Учитель читает утверждение, учащиеся демонстрируют
соответствующую карточку.
Шаг 4. Учитель предлагает учащимся прочитать произведение.
Шаг 5. После прочтения текста и работы учащихся над
пониманием учитель возвращает учащихся к утверждениям и
обсуждает с ними вопросы:
ശശ Есть ли утверждения, по которым ваше мнение не
изменилось?
ശശ Есть ли утверждения, по которым у вас поменялось мнение?
Если да, то почему?
ശശ Есть ли утверждения, с которыми вы ещё не можете
определиться? Какая дополнительная информация вам
необходима?
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ЗАГАДКА В КОРОБКЕ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• используют воссоздающее воображение.
Понимание прочитанного
3–4
До чтения
Коробочка для стикеров, стикеры
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Индивидуальная работа, в группе

Шаг 1. Перед чтением текста учитель демонстрирует книгу
и просит учащихся прочитать название и оглавление,
рассмотреть обложку, иллюстрации и поделиться своими
предположениями о том, о чём будет эта книга.
Шаг 2. Учитель предлагает учащимся написать свои
предположения на стикерах, и поместить их в коробку.
Шаг 3. Учащиеся читают текст, работают над пониманием текста.
Шаг 4. После того как дети поработали с текстом, поняли прочитанное, учитель вытаскивает стикеры с предположениями и
озвучивает их (в данном случае неважно, кто из учащихся писал определённое предположение), просит учащихся обсудить,
верно ли было данное предположение. Почему?
По окончании работы учитель просит детей ответить на следующие вопросы:
ശശ Помогло ли упражнение «Загадка в коробке» с формулированием прогнозов по содержанию и идее текста?
ശശ Хотелось ли узнать, совпали прогнозы с тем, что было на
самом деле в тексте?
ശശ Что помогает формулировать верные гипотезы/прогнозы?
ശശ Как навык прогнозирования способствует повышению
интереса к чтению текста?
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

ПРЕДСКАЗАНИЯ
Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• анализируют текст произведения;
• прогнозируют развитие событий в произведении.
Понимание прочитанного
2–4
До чтения
Стопка карточек (по 10 шт.), на которых можно написать однодва предложения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Работа в малых группах

Шаг 1. Выберите текст, который учащиеся ещё не читали. Это
должно быть художественное произведение.
Шаг 2. Напишите маркером на карточках цифры от 1 до 10 (это
будут «Карты предсказаний»).
Шаг 3. Объедините учащихся в малые группы (по 4–5 учеников).
Шаг 4. Положите рядом с каждой группой ещё по 10 пустых
карточек и ручку.
Шаг 5. Пригласите по одному учащемуся поиграть в игру
«Предсказания». Пусть учащийся вытянет одну из карточек с
цифрами, а группа запомнит эту цифру.
Шаг 6. Затем, используя приём «хоровое чтение», прочитайте
только начало произведения (первую часть, главу или
несколько первых глав, но не более половины страниц
произведения). Затем попросите участников малых групп
на каждой из 10 пустых карточек написать по одному
предсказанию того, что может произойти в книге дальше. На
эту работу отведите достаточное количество времени.
Шаг 7. После того как группы заполнят все 10 карточек,
прочитайте вместе с ними произведение до конца и
посчитайте, сколько предсказаний оказались верными у
каждой группы. Если количество верных предсказаний равно
или больше вытянутой ранее цифры, то группа выиграла!
Внимание! В начале использования этого упражнения
можно предлагать учащимся меньшее количество карточекпредсказаний, но не менее 5 штук.
Добавляйте в процесс чтения как можно больше элементов
игры. Прогнозирование того, что произойдёт в тексте, является
важным компонентом программы по чтению в третьем классе.

72

Время читать. Понимание прочитанного

ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• анализируют текст произведения.
Понимание прочитанного
2–4
До чтения
Художественное произведение
Работа в группах

Материалом для чтения с остановками может служить
художественный текст. Для учащихся первых классов это
может быть текст объемом в 4–5 предложений. С учащимися
обсуждается информация каждого предложения.
Для использования данного приёма учитель проводит
подготовительную работу. Она заключается в выборе текста,
делении его на фрагменты, в подготовке вопросов для
обсуждения (предварительные вопросы, вопросы по ходу
чтения, вопросы после чтения текста) и домашнего задания.
Подготовка вопросов
Учитель готовит вопросы заранее, они объединены в 3 группы:
1-ая группа вопросов – это вопросы для проверки понимания
прочитанного:
ശശ О ком, о чём рассказывается в данном фрагменте?
ശശ Где, когда это происходит?
ശശ Как зовут героев?
2-ая группа вопросов – это вопросы, предполагающие анализ
содержания прочитанного:
ശശ Как вы думаете, почему … происходит?
ശശ Какая мысль раскрывается в этой части текста?
3-я группа вопросов – это вопросы на прогнозирование:
ശശ Как вы думаете, что произойдёт далее?
ശശ Что случится с героем?
ശശ А как поступят ... в случае ... ?
После прочтения каждого фрагмента учитель ставит вопросы,
относящиеся ко всем обозначенным группам.
В начале урока учащиеся по названию текста определяют,
о чём пойдет речь в произведении. Далее текст читается
с остановками. После чтения каждого фрагмента ученики
высказывают предположения о дальнейшем развитии
сюжета. По окончании чтения текста организуется обобщение
и учащимся предлагается домашнее задание, чаще всего
творческое.
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Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель озвучивает и записывает на доске название
текста, с которым будет знакомить учащихся и задаёт вопрос:
– Какие ассоциации вызывает у вас слово «Прыжок»?
Учащиеся отвечают, учитель принимает различные ответы,
иногда задаёт уточняющие вопросы.
– Как вы думаете, о чём, о ком, о каком событии может быть
рассказ с таким названием?
Учащиеся делятся предположениями.
Шаг 2. Учитель проводит беседу с учащимися о правилах
чтения:
– Заключим договор о том, что вы будете соблюдать одно
обязательное правило при чтении этого текста. Вы закроете
текст листочком бумаги и будете открывать его по моему
сигналу от фрагмента к фрагменту (от слова «стоп» до
следующего слова «стоп»). Учитель получает согласие всего
класса на выполнение правил чтения и переходит к чтению.
Шаг 3. Учитель предлагает открыть текст до первого знака «стоп»
(остальной текст должен быть закрыт листом бумаги).
Шаг 4. Учитель читает фрагмент до первого сигнала «стоп».
При чтении учитель обязательно должен сидеть (не стоять,
не доминировать над детьми). После прочтения фрагмента
учитель задаёт вопросы и слушает ответы учащихся. В таком
режиме проводится чтение всего текста. После чтения 2-го
фрагмента учитель может задать вопросы:
– Сбылись ли ваши предположения? Что совпало, а что не
совпало с вашими предположениями?
И далее можно пройтись по всем 3-м группам вопросов.
Шаг 5. После окончания чтения всего текста учитель проводит
обобщение по тексту:
– Почему так всё произошло? Могло ли произойти по-другому?
Может ли такая ситуация произойти в нашей жизни? Почему?
Шаг 6. Домашнее задание. Учитель может предложить
творческое домашние задание: составить «Ленту рисунков»
и подготовить пересказ с её использованием. «Лента
рисунков» – это несколько иллюстраций, демонстрирующих
последовательность разворачивания событий в тексте. Можно
попросить учащихся придумать и написать другой финал
истории.
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Образец
Рассказ Л. Н. Толстого «Прыжок»
Учитель пишет на доске слово «Прыжок» и задаёт вопрос: «Как вы понимаете слово
«прыжок»?». Учитель может попросить активного ученика продемонстрировать
прыжок. Затем учитель говорит о том, что «Прыжок» – это название произведения и
задаёт вопрос: «Как вы думаете, о чём будет рассказано в этом произведении?».
Учитель заключает с учащимися договор о правилах чтения, садится на стул в центре
класса и начинает читать первый фрагмент текста. По окончании чтения первого
фрагмента учитель задаёт заранее подготовленные вопросы:
– Где происходят события? Кто забавляет людей, находящихся на палубе?
– Почему все люди находятся на палубе?
– Как вы думаете, что произойдет далее?
Учитель переходит к чтению 2-ого фрагмента. Вопросы ко второму фрагменту:
– Подтвердилась ли ваша догадка? Что сделала обезьяна? Как люди на палубе
реагируют на проделки обезьяны?
– Что вы узнали о мальчике? Чей это был сын?
– Как вы думаете, что сделает мальчик?
Вопросы к третьему фрагменту:
– Как ведёт себя обезьяна? Что сделал мальчик? Как мальчик отреагировал на
случившееся?
– Куда повесила обезьяна шляпу мальчика?
– Почему мальчик решил забрать свою шляпу?
– Что может случиться дальше?
Вопросы к 4-ому фрагменту:
– Куда залез мальчик? Что могло случиться с ним?
– Почему он так поступил?
– Кто вышел на палубу? Что у него было в руках?
– Как вы думаете, что сделает капитан?
Вопросы к 5-ому фрагменту:
– Что крикнул капитан сыну? Мальчик прыгнет или нет? Кто помог ему выбраться на
корабль?
– Почему капитан убежал в каюту? Какие чувства охватили капитана в момент, когда
он увидел мальчика?
– Правильно ли поступил капитан?
– Можно ли было избежать подобной ситуации?
Домашнее задание. Одно на выбор ученика:
ശശ Составить «Ленту рисунков» и подготовить по ней рассказ.
ശശ Придумать и написать другое развитие истории.
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Образец текста с разбивкой на фрагменты
ПРЫЖОК
(Быль)
Л. Н. Толстой
Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь
народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех.
Остановка первая
Обезьяна эта корчилась, прыгала, делала смешные рожи, передразнивала людей, и
видно было — она знала, что ею забавляются, и оттого ещё больше расходилась.
Она подпрыгнула к 12-летнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его
головы шляпу, надела и живо взобралась на
мачту. Все засмеялись, а мальчик остался
без шляпы, и сам не знал, смеяться ли ему,
или плакать.
Обезьяна села на первой перекладине
мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами
рвать её.
Остановка вторая
Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Мальчик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту.
В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину; но обезьяна ещё
ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась
ещё выше.
– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять
подманила его, полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отставал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой за веревку1, повесила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и
оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины,
где висела шляпа, было аршина два, так что достать её нельзя было иначе, как выпустить из рук верёвку и мачту.
Остановка третья
Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На
палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын;
но как увидали, что он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая руками,
все замерли от страха.
Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б
даже он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было
1
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ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что
будет.
Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул
вниз и зашатался.
В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять чаек1.
Остановка четвертая
Он увидал сына на мачте, и тотчас же прицелился в сына и закричал: «В воду! прыгай сейчас в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не
понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и
как только отец крикнул: «три» – мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.
Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело мальчика в море, и не успели волны закрыть его, как
уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля
в море. Секунд через 40 – они долги показались
всем – вынырнуло тело мальчика. Его схватили и
вытащили на корабль. Через несколько минут у
него изо рта и из носа полилась вода, и он стал
дышать.
Когда капитан увидал это, он вдруг закричал,
как будто его что-то душило, и убежал к себе в
каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.
1

Морские птицы. (Примеч. Л. Н. Толстого.)
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

ПРЕДСТАВЬ, О ЧЁМ БУДЕТ ЭТА КНИГА
Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• анализируют текст произведения;
• используют прогнозирование при чтении.
Понимание прочитанного
3–4
До чтения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Индивидуально, в малых группах

До начала урока необходимо выбрать несколько слов или
фраз из текста (желательно 5–7 слов или фраз), над которыми
предполагается поработать на уроке, распечатать их отдельно и
поместить на доску или написать их на доске.
Слова должны относиться к следующим элементам текста:
ശശ главный персонаж/герой произведения;
ശശ место, о котором говорится в произведении;
ശശ проблема;
ശശ события;
ശശ решение проблемы или выход из ситуации.
Вариант 1
Шаг 1. Учитель помещает слова на доске в том порядке, в
котором они встречаются в тексте.
Шаг 2. Учитель предлагает учащимся поработать над следующим заданием (можно выполнить это упражнение индивидуально, в паре или группе): «Попытайтесь представить, что это
за история/рассказ, построив свои предположения на словах/
фразах, помещённых на доске». Если упражнение выполняется
индивидуально, то учащиеся могут написать свои предположения в тетради по чтению. Если работа проходит в группе, то
можно попросить учащихся визуализировать свои предположения (рисунок, карта, кластер и т. д.) – см. раздел «Графические
организаторы по работе с текстом». По окончании работы учитель просит презентовать полученный результат индивидуально или в группе: «Представьте, пожалуйста, какая история у вас
получилась».
Шаг 3. После того как учащиеся представили свои предположения, начинается работа с самим текстом.
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Шаг 4. По окончании работы сравниваются первоначальные
предположения и полученная из текста информация. Для этого
можно использовать диаграмму Венна.

Мои
Что
предположения совпало

Информация
из текста/книги

Вариант 2
Шаг 1. Учитель просит учащихся внимательно рассмотреть иллюстрации к тексту и предположить, кто герой произведения,
где происходят события, какая проблема возникла у героев
произведения, каков был выход или решение проблемы.
Шаг 2. Учащиеся индивидуально, в паре или малой группе
строят свои предположения, презентуют их.
Шаг 3. Учащиеся читают текст.
Шаг 4. Учащиеся сравнивают предварительные предположения
с тем, что они поняли/нашли в прочитанном тексте.
Образец
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ВЕРНЫЕ ИЛИ НЕВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Учащиеся
• формулируют собственные суждения о содержании
произведения.

Модуль

Понимание прочитанного

Класс

2–4

Этап чтения
Необходимые
ресурсы

До, во время и после чтения
Написанные на флипчарте или на доске утверждения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель знакомит учащихся с темой произведения.
Шаг 2. Учитель читает несколько утверждений, касающихся
содержания произведения.
Шаг 3. Учащиеся в тетрадях отмечают «+» – верно или «–» –
неверно, указывая номер утверждения, например:
Номер
утверждения

Моё
предположение

Информация
в тексте

1.

+

+

2.

–

+

3.

+

–

4.

–

–

5.

–

–

Шаг 4. Учащиеся читают текст или учитель вслух читает текст
всему классу с последующим обсуждением прочитанного.
Шаг 5. Учитель возвращает учащихся к таблице в тетради и
просит отметить во втором столбце «+», если утверждение
оказалось верным, или «–», если утверждение было неверным.
Шаг 6. Учитель просит учащихся оценить, как работа с приёмом
«Верно или неверно» способствовала целенаправленному и
концентрированному чтению текста/книги.
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Образец
Утверждения:

В. Бианки «Грачи открыли весну»

Номер утверждения
1. Зимой грачи улетают на юг.
2. Они за день пролетают сто
километров.
3. Все птицы долетают, несмотря
на метель и сильный ветер.

Моё предпо- Информация
ложение
в тексте
+
+
–
+
+

–

Текст
В деревнях всюду появились большие стаи грачей. Зиму грачи провели на юге. Они очень спешили на родину и в хорошую
погоду делали перелёты по сотне километров.
В пути их настигла сильная метель. Десятки, сотни слабых
птиц выбились из сил и погибли в пути.
Первыми долетели самые сильные. Теперь они отдыхают.
Они важно расхаживают по дорогам и усердно ковыряют крепкими носами землю.

Время читать. Понимание прочитанного
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

КОЛЕСО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Учащиеся
• выделяют основную мысль текста;
• визуализируют прочитанное;
• анализируют текст.
Понимание прочитанного
2–4
Во время и после чтения
Рисунок в виде колеса

Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. К началу урока учитель заготавливает, как указано
в примерах, круг, разделённый на 6–8 частей, в центре
расположен небольшой кружок.
Шаг 2. Учащиеся внимательно читают произведение.
Шаг 3. После чтения учащиеся определяют главные события,
которые произошли последовательно от начала до конца
произведения и отмечают их на каждой части колеса. В центре
колеса указывается название произведения и автор. События
можно пронумеровать.
Шаг 4. Теперь учащимся нужно нарисовать рисунок, относящийся к каждому событию, или кратко описать это событие в
каждой части колеса.
Шаг 5. Результаты работы учащихся размещаются для
демонстрации всему классу: можно разместить их на доске или
на стене.
В приложении № 5 представлена форма «Колесо произведения» для индивидуального заполнения.
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Время читать. Понимание прочитанного

83

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Учащиеся
• выделяют основную мысль;
• визуализируют прочитанное;
• выделяют основные события в тексте;
• анализируют прочитанное.
Понимание прочитанного
2–4
Во время и после чтения
Карта произведения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей

Форма организации Индивидуальная работа
обучения
Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся создать карту произведения, заполняя предложенную форму (Приложение 6).
Шаг 2. Учащиеся читают произведение.
Шаг 3. После чтения учащиеся определяют главные события,
которые произошли последовательно от начала до финала
произведения, и отмечают их на каждой части карты
произведения, указав название произведения и автора.
Шаг 4. Результаты работы учащихся размещаются в классе:
можно разместить их на доске или на стене.
В приложении 6 представлена форма «Карта произведения»
для индивидуального заполнения.

Образец
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СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• определяют основную мысль произведения;
• пересказывают сюжет произведения.
Понимание прочитанного
1–4
Во время и после чтения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма «Сюжетная линия»
3.

4.

3

2.

4

2

5

Название
5.
1

1.

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.
Шаг 2. На основе содержания учащиеся заполняют форму
«Сюжетная линия».
Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися заполненную форму.
Примечание: для работы с группой можно использовать цветные стикеры и на доску помещать варианты работ учащихся по
сюжетной линии. Учитель с учащимися обсуждает их соответствие тексту.
В приложении 7 представлена форма «Сюжетная линия» для
индивидуального заполнения.

Время читать. Понимание прочитанного

85

Название

«РУКА»

Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• определяют основную мысль произведения;
• выделяют детали сюжета.
Понимание прочитанного
1–4
Во время и после чтения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма «Рука»

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.
Шаг 2. На основе содержания текста учащиеся заполняют
форму «Рука».
Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися варианты заполненной
формы.
Примечание: для работы с группой можно использовать
цветные стикеры и на доске вывешивать варианты ответов
учащихся и обсуждать их соответствие тексту.
В приложении № 8 приведена форма «Рука» для индивидуального заполнения.

Образец
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ДЕРЕВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• определяют основную мысль произведения;
• перечисляют детали сюжета.
Понимание прочитанного
1–4
Во время и после чтения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма «Дерево произведения»

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.
Шаг 2. На основе содержания текста учащиеся заполняют
форму «Дерево произведения».
Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися варианты заполненных
форм.
Примечание: для работы с группой можно использовать
цветные стикеры и на доске помещать варианты ответов
учащихся и обсуждать их соответствие тексту.
В приложении № 9 приведена форма «Дерево произведения»
для индивидуального заполнения.

Образец

ДЕРЕВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Приложение 9. Дерево произведения
Время читать. Понимание прочитанного
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Название

ГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ И ОБРАЗОВ

Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• иллюстрируют понимание прочитанного.

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа или работа в малых группах

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы.

Понимание прочитанного
2–4
После чтения
Краски, цветные карандаши, альбомы

Шаг 2. Учащиеся читают произведение.
Шаг 3. Учащиеся индивидуально или в группе иллюстрируют
события из текста.
Шаг 4. Созданные иллюстрации располагаются на доске или
стене в классе согласно развитию событий в произведении.

Образец
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МОЙ КОМИКС

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• иллюстрируют прочитанное произведение;
• создают комиксы.
Понимание прочитанного
2–4
После чтения
Краски, цветные карандаши, альбомы

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа или работа в малых группах

Пошаговая
инструкция

Учащимся предлагается создать комиксы по прочитанному
произведению.
В современном детском книгоиздании очень популярны
книги комиксов. Комикс – это серия рисунков с текстом,
образующая связное повествование юмористического или
приключенческого характера. Руководитель известного
французского издательства TOON Books Франсуаза Моли
считает, что при чтении комиксов детьми «задействуется
множество мыслительных процессов – умозаключение,
дедукция, абстрагирование. Создание детьми рисунка для
комикса – такой же творческий процесс, как и сложение
стихотворных строчек. Мы оцениваем поэзию не по количеству
слов и слогов, а по способности вызывать у нас эмоциональный
отклик. Вот и в комиксе самое главное – правильно отобрать
важное, выразить самую суть»1.
МОЙ КОМИКС

2

1

3

4

5

6

Приложение 10. Мой комикс
1

Буг Дж. Рождённый читать: как подружить ребёнка с книгой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – С. 266.
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

СТИКЕР-РАССКАЗ
Учащиеся
• иллюстрируют прочитанное произведение по заданной
форме;
• создают стикер-рассказ.
Понимание прочитанного
2–4
После чтения
Краски, цветные карандаши, альбомы

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа или работа в малых группах

Пошаговая
инструкция

Стикер-рассказ – это краткое изложение прочитанного произведения посредством иллюстрации и нескольких предложений,
отражающих суть прочитанного (3–5 предложений). Предложения должны быть краткими, точными, передающими основную
мысль произведения. Это упражнение получило название от
популярных в настоящее время стикеров (самоклеящихся рисунков в виде наклеек), которые можно включать в выполнение задания в поддержку иллюстрации. Дети с удовольствием
используют их для декорирования своих творческих работ.
МОЙ СТИКЕР-РАССКАЗ

Для иллюстрирования
рассказа на одной странице
можно использовать
следующую заготовку:
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Шаг 1. Учащиеся читают произведение.
Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся формы для создания стикеррассказа.
Шаг 3. Дети составляют стикер-рассказы: иллюстрация и
несколько предложений (3–5), отражающих смысл прочитанного
произведения.
Шаг 4. В классе организуется выставка стикер-рассказов по прочитанному произведению.
В приложении № 11 предлагается форма для стикер-рассказа.
Образец

Приложение 11. Стикер-рассказ
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

ОТВЕТ ХУДОЖНИКА
Учащиеся
• иллюстрируют понимание произведения;
• выражают понимание прочитанного средствами разных
видов искусств.
Понимание прочитанного
1–4
После чтения
Цветные карандаши, краски, фломастеры, пластилин

Форма
организации
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель говорит учащимся, что сегодня они будут выступать в роли представителей разных видов искусств: художников, скульпторов, режиссёров, танцоров.
Шаг 2. Учитель объединяет детей в малые группы.
Шаг 3. Учащиеся читают текст и на основе прочитанного создают
иллюстрации, поделки из пластилина, аппликации из цветной
бумаги, драматическую сценку, сценку из кукольного театра или
танец.
Шаг 4. Группы демонстрируют результаты выполненного задания.

Образец
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ТЕКСТ – Я – ВЫВОД

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• анализируют произведение;
• в процессе чтения используют смысловую догадку.
Понимание прочитанного
3–4
Во время и после чтения
Книга или текст, соответствующие возрасту (классу) учащихся
Форма «Текст – Я – Вывод»

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в малой группе

Пошаговая
инструкция

Упражнение включает работу учащихся после внимательного
прочтения текста/книги.
Шаг 1. Учитель объясняет, что сейчас учащимся предстоит работа по смысловой догадке в процессе понимания прочитанного. Догадка, предположение являются навыком успешного
чтения. Они формируются на основе информации, полученной
из текста, и собственных знаний и опыта учащихся.
Текст и
иллюстрации

Предварительные
знания и опыт

+		
подсказки в тексте

=

смысловая
догадка

что мы знаем

Шаг 2. Учащиеся знакомятся с текстом. Это может быть
модельное, совместное, управляемое или самостоятельное
чтение. Форму чтения учитель выбирает в соответствии с
целями и задачами и уровнем развития навыков чтения
учащихся.
Шаг 3. Учитель обращает внимание на то, что после предварительного знакомства с текстом, совместно с учащимися они
будут заполнять таблицу по пониманию прочитанного «Текст –
Я – Вывод».
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Образец
ТЕКСТ

Мои предположения подтверждаются тем, что...
Данный этап позволяет учащимся найти информацию в
тексте или активизировать свои собственные знания и опыт.

Я предполагаю, что...
Данный этап помогает определить, вся ли информация,
которая нужна для понимания, представлена в тексте.
А что подсказывают мои знания и опыт?

Вывод заключается в том, что...
В заключении учащийся определяет вывод, что его/её
догадки, предположения были верны, или учащийся меняет
своё мнение.
В первой графе учащиеся отмечают, какая информация была получена из текста.
Во второй графе помещаются те знания учащихся, которые помогают понять эту
информацию.
В третьей графе даётся общий вывод, заключение.
Например:
В тексте…

Я думаю...

Вывод...

Молодой человек промок Люди могут промокнуть, когда идёт
до ниточки. Его обувь
дождь.
хлюпала и поскрипывала.

На улице идёт
дождь, молодой
человек попал
под дождь.

Он вошёл внутрь и сел
за наш столик, схватил
меню и стал быстро
читать.

Он вошёл в
ресторан.
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Обычно столики и меню есть в
кафе, ресторанах. Иногда люди
садятся на свободные места за теми
столами, где уже сидят клиенты.
В этих заведениях предлагается
меню, чтобы клиент выбрал блюдо.
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ВОЛШЕБНАЯ СУМКА

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• используют смысловую догадку при чтении.

Форма
организации
обучения

Индивидуальная, работа в парах, групповая работа

Пошаговая
инструкция

До начала урока учителю готовит сумку с предметами, о
назначении которых детям нужно будет догадаться. Это могут
быть предметы быта, кухонные принадлежности, инструменты
для ремонта и т. д. (лопатка для пирогов, плоскогубцы,
открывалка для консервных банок и другое). Прогнозирование
является показателем успешного чтения. Оно формируются
на основе информации, полученной из текста и собственных
знаний и опыта учащихся.

Понимание прочитанного
1–4
Во время и после чтения
Сумка с различными предметами

Шаг 1. Учитель объясняет, что сейчас учащимся предстоит работа по догадке, предположениям.
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Шаг 2. Учитель просит учащихся подойти и взять из сумки
любой предмет. Учащемуся следует догадаться о назначении
данного предмета и озвучить свои предположения.
Примеры
Лопатка для
кондитерских изделий

Я думаю, этим прибором
пользуются, когда хотят положить
кусочек пирога на тарелку.

Шарик для настольного
тенниса

Я думаю, что этим предметом
играют в настольный теннис.

Ручка

Я думаю, что этим предметом
пишут.

Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися то, каким образом они
сформулировали свои догадки, предположения, используя
имеющиеся предварительные знания, жизненный опыт и
подсказки.
Шаг 4. Учитель объясняет учащимся, что навык догадки, предположения, которые учащиеся использовали для разгадывания
назначения предметов, очень важно применять при чтении
текста. Предположение помогает понять суть читаемого слова,
предложения, абзаца, текста. Автор не всегда в тексте прямо
говорит о сути, и, читая, нужно использовать свои знания и
опыт, чтобы понять смысл прочитанного.
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ
Учащиеся
• формулируют вопросы по произведению;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• прогнозируют развитие сюжета;
• участвуют в обсуждении произведения.
Понимание прочитанного
1–4
До, во время и после чтения
Таблица «Вопросы»
«Толстые» вопросы

«Тонкие» вопросы

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в паре или в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся составить таблицу из двух
колонок: левая колонка – «толстые» вопросы, правая – «тонкие». Учитель объясняет суть «толстых» и «тонких» вопросов.
Толстые вопросы – это те вопросы, ответы на которые могут
быть развёрнутыми, подробными, обстоятельными. Например:
«Почему некоторые птицы зимой улетают на юг?».
Тонкие вопросы – это те вопросы, ответы на которые являются однозначными, короткими. Ответ может быть заключён в
одном слове или в ответе «да»/«нет». Например: «Куда птицы
улетают зимой?».
Шаг 2. Учащиеся читают текст.
Шаг 3. После прочтения учащиеся индивидуально или в группе
формулируют 2–3 толстых и 2–3 тонких вопроса.
Шаг 4. Учащиеся в парах друг другу или одна группа другой
задают вопросы.
Шаг 5. Пары по желанию могут озвучить свои вопросы перед
всем классом.
До чтения текста это упражнение можно использовать для
составления толстых и тонких вопросов по прогнозированию
того, о чём будет текст. Например, составить два толстых и
два тонких вопроса о том, о чём, по мнению учащихся, будет
текст. После знакомства с текстом нужно вернуться к вопросам,
чтобы проверить, получена ли информация по составленным в
начале чтения вопросам, какие вопросы остались без ответов,
какая ещё информация необходима.
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ЭФФЕКТ ВОЛНЫ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• составляют вопросы к тексту;
• осуществляют поиск ответов на вопросы в произведении.
Понимание прочитанного
2–4
Во время и после чтения
Текст/книга, подобранная в соответствии с возрастом учащихся

Форма
организации
обучения

Групповая работа

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель рассказывает об эффекте волны: просит учащихся мысленно представить, что происходит, если мы бросаем
камни в воду. Круги, которые расходятся в воде от того места,
куда упал камень, называются «эффектом волны». Одна волна
формирует другую (как показано на рисунке).

Изображение «Эффект волны»

Учитель объясняет, что необходимо составить вопросы на
понимание текста, но вопросы будут вытекать один из другого,
чтобы, отвечая на эти вопросы, учащиеся проследили развитие
сюжета, последовательность описания событий, поступков
героев, например: «Кто герой произведения? Каковы его/
её действия? Каковы причины поступков/событий? Что
произошло вследствие поступков\событий?».
Шаг 2. Учитель помещает на доску флипчарт или изображает
диаграмму эффекта волны.
Диаграмма «Эффект волны»
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Шаг 3. Учащиеся читают текст.
Шаг 4. Учащиеся записывают на стикерах вопросы, которые у
них возникли в процессе чтения текста.
Шаг 5. Учитель просит учащихся последовательно расположить
сформулированные вопросы на кругах диаграммы «Эффект
волны». Учащиеся обсуждают, на каком круге «волны» должен
быть расположен тот или иной вопрос.
Шаг 6. Учитель, завершая работу по этому упражнению, просит
учащихся ответить на следующие вопросы:
– Как составление вопросов к тексту помогает его пониманию?
– Как работа с вопросами помогла понять то, что не было
обнаружено при ознакомительном чтении? На какой свой
вопрос вы не нашли ответа в тексте?

Время читать. Понимание прочитанного
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

РОМАШКА ВОПРОСОВ
Учащиеся
• составляют вопросы к тексту;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• участвуют в обсуждении произведения;
• прогнозируют развитие сюжета в произведении.
Понимание прочитанного
1–4
До, во время и после чтения
Форма «Ромашка вопросов» (Приложение № 12)

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в паре или в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель просит учащихся нарисовать «ромашку вопросов» в тетради или изображает её на доске.
Шаг 2. Учащиеся читают текст.
Шаг 3. Учитель предлагает учащимся сформулировать в тетради вопросы по тексту, следуя классификации учебных целей
Б. Блума. Задание можно выполнять всей группой учащихся.
Предварительно учитель даёт объяснение каждому типу вопросов (шесть лепестков — шесть типов вопросов).
ശശ Простые вопросы. Это вопросы, ответами на которые будут
какие-либо факты.
ശശ Уточняющие вопросы. Эти вопросы обычно начинаются со
слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял,
то …?». Обычно задаются, чтобы уточнить информацию.
ശശ Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Они обычно
начинаются со слова «Почему?». Они направлены на установление причинно-следственных связей. «Почему птицы зимой
улетают на юг?» Если ответ на этот вопрос известен из текста,
то он из интерпретационного «превращается» в простой.
ശശ Творческие вопросы. В формулировке используется частица
«бы». Что было бы, если бы на Земле исчезли все птицы? Что
было бы, если бы вы оказались на необитаемом острове?
ശശ Оценочные вопросы. Эти вопросы нужны при выяснении
оценки каких-либо событий. Почему важно быть добрым? Почему учащимся нужно знать правила дорожного движения?
ശശ Практические вопросы. Эти вопросы ставятся, если речь идёт
о связи теории и практики. Как посадить дерево? Зачем нужен
градусник?
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Примечание
Для того, чтобы учащиеся поняли различия тех или иных
типов вопросов, учителю рекомендуется использовать это
упражнение несколько раз. Если учащиеся затрудняются с
выбором типа вопросов, учителю требуется помочь учащимся.
Практическое использование постановки разных типов
вопросов приводит к нужному результату.
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Шаг 4. Учитель просит учащихся найти ответы в тексте на
поставленные вопросы.

акт
во ичес
пр
осы кие

Приложение 12. Ромашка вопросов
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

КОЛЕСО ВОПРОСОВ
Учащиеся
• составляют вопросы;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• прогнозируют развитие сюжета.
Понимание прочитанного
1–4
До, во время и после чтения
Форма «Колесо вопросов» (Приложение № 13)

кто?

как
?

?
где

что

?

да?
ог

к

почему?

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в паре или в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель просит учащихся нарисовать форму «Колесо
вопросов» в тетради или вывешивает плакат с изображением
«колеса вопросов» на доске.
Шаг 2. Учитель предлагает учащимся внимательно прочитать
текст и составить вопросы, начиная их формулировки с
вопросительных слов из представленной формы.
Шаг 3. Учащиеся в парах составляют вопросы и отвечают на них.
Шаг 4. Учитель просит учащихся обсудить, как составленные
вопросы и поиск ответов на них, помогли глубже понять текст.
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Образец

Приложение 13. Колесо вопросов
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«ГОРЯЧИЙ» СТУЛ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• составляют вопросы;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• прогнозируют развитие сюжета.
Понимание прочитанного
1–4
До, во время и после чтения
Стул в центре класса

Форма
организации
обучения

Работа в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель ставит стул посередине класса.
Шаг 2. Учащиеся читают текст.
Шаг 3. После прочтения текста учитель просит одного учащегося
сесть на стул, а остальных – стать вокруг стула. Игра заключается
в том, что тот, кто будет сидеть на стуле, должен будет задать
вопрос по тексту. Тот, кто быстрее всех даст правильный ответ,
занимает стул и задаёт следующий вопрос по тексту.
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КЛАСТЕР

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• демонстрируют понимание текста;
• используют схему размышлений для демонстрации
понимания текста.
Понимание прочитанного
2–4
После чтения
Доска и мел, либо флипчарт с клеющимися стикерами, либо
разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в паре, группе

Пошаговая
инструкция

Кластер (от англ. Cluster – пучок, гроздь) – графический
организатор для отображения идей, понятий на основе
представленной информации или собственного опыта.
Педагогический приём, который помогает быстро собрать
и зафиксировать понятия, идеи по какой-либо теме. Схема
размышлений.
Шаг 1. Учитель вывешивает флипчарт. В центре пишет тему или
ключевое слово, словосочетание.
Шаг 2. Вокруг темы учащиеся высказывают все идеи из
прочитанного произведения, то, что они считают важным.
В результате вокруг оказываются «разбросанными» слова
или словосочетания, выражающие идеи, представляющие
факты, образы из прочитанного текста. Учитель записывает
всё, что называют учащиеся, предлагаемые идеи учащихся не
критикуются, не отсеиваются.
Шаг 3. На этом этапе предстоит проанализировать и
систематизировать идеи, объединяя их в тематические группы.
Это этап классификации, систематизации выдвинутых понятий,
идей.
Шаг 4. Тематические группы понятий, идей соединяются
прямыми линиями с ключевым понятием. Результатом работы
становится графический организатор размышлений учащихся о
прочитанном произведении.
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ПЛЯЖНЫЙ МЯЧ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• находят в произведении информацию, нужную для ответа на
вопрос.
Понимание прочитанного
1–4
После чтения
Пляжный мяч (или большой бумажный, самодельный мяч)
с написанными на нём вопросами

Форма
организации
обучения

Работа в группе

Пошаговая
инструкция

Шаг 1. Учитель демонстрирует учащимся пляжный мяч с
написанными на нём вопросами: «Где?», «Кто?», «С чего всё
началось?», «Что происходит в середине произведения?»,
«Чем закончилось произведение?» и «Любимая часть».
Шаг 2. Учитель объясняет правила игры: учащиеся должны
поймать мяч и ответить на вопрос, оказавшийся на верхней
части мяча.
Шаг 3. Учащиеся бросают мяч поочередно. Ответив на вопрос,
учащийся бросает мяч обратно учителю или бросает его другому
ученику. По правилам игры учащиеся должны отвечать быстро и
перебрасывать мяч как можно быстрее. Если учащийся не может
вспомнить событие из произведения, учитель может делать
некоторые подсказки.
Игра продолжается до тех пор, пока не прозвучат ответы на все
вопросы.
Шаг 4. По окончании игры учитель просит учащихся записать
то, что они говорили, отвечая на вопросы, или создать иллюстрации к произведению на основе своих ответов.
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Образец
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СОСТАВЛЕНИЕ КРОССВОРДА

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Учащиеся
• визуализируют понимание прочитанного;
• создают кроссворды по прочитанному произведению;
• используют воссоздающее воображение для выражения
своего понимания;
• обобщают прочитанное.

Модуль

Понимание прочитанного

Класс

3–4

Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения

После чтения
Листок бумаги из тетради, ручка, либо карандаш на каждую
группу или одного ученика
Индивидуальная работа, в паре, в малой группе

Пошаговая
инструкция

Составление кроссвордов по прочитанным произведениям повышает интерес учащихся к учению, развивает их наблюдательность, даёт возможность полнее воспринимать художественное
произведение.
Применяя кроссворды на уроках чтения при повторении пройденного материала, в доступной и интересной форме можно
развивать навыки творческой работы, желание учащихся читать
и перечитывать книги, а значит, самостоятельно открывать чтото новое, познавать мир. Кроссворды составляются в тетради
или на листах бумаги, оформляются, иллюстрируются. Часть
кроссвордов используется непосредственно на уроках, часть на
внеклассных занятиях, а часть размещается в классном уголке
для обозрения.
Учитель просит учащихся сформулировать вопросы на понимание прочитанного произведения и оформить вопросы и ответы в
виде кроссворда, либо ответить на вопросы готового кроссворда1.

См. Образцы кроссвордов на уроках чтения в начальной школе. Доступно: http://school2100.com/upload/
iblock/463/463e2b2479bdc3baa08beefea5c33c92.pdf
1
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Образец
Кроссворд по сказке А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой Царевне
и о семи богатырях»1
Вопросы:
1. Что за волшебный предмет был дан в приданное мачехе?
2. Как звали жениха Царевны?
3. Что послужило причиной того, что мачеха приказала оставить
Царевну в лесу на съедение волкам?
4. Кто передал Царевне отравленное яблоко?
5. Кто помог королевичу найти гроб невесты?
6. Что стало причиной смерти царицы после того, как молва
принесла, что дочка царская жива?
4.

3.

1.

2.

6.
5.

Ответы:
1. 3еркальце. 2. Елисей. 3. Зависть. 4. Черница. 5. Ветер. 6. Тоска

Озмитель Е. Е., Власова И. В. Книга для чтения. Учебник для 4 классов начальной школы. – Б., 2015. –
С. 54–62.
1
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ВИКТОРИНА

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• визуализируют понимание прочитанного;
• используют воссоздающее воображение для понимания
прочитанного;
• обобщают прочитанное;
• составляют вопросы для викторины.
Понимание прочитанного
3–4
После чтения
Лист бумаги размером А4, краски, либо цветные карандаши,
ручка, ножницы

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в паре, в малой группе

Пошаговая
инструкция

Учитель просит учащихся сформулировать вопросы на понимание прочитанного произведения и оформить вопросы в виде
рисунка «Домик с окошками». Вопросы следует написать поверх
окон, внутри за ставнями (они открываются) поместить ответы.

Образец

Кто нашёл
главную
героиню в лесу
и приютил её?

Как зовут
главную
героиню
произведения?

Кого главная
героиня
спасает?

Кто хочет
женить
своего сына
на главной
героине?

ПОЛЕВАЯ
МЫШЬ

ЛАСТОЧКУ
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ДЮЙМОВОЧКА

ЖАБА
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Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

СКАЗОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ТЕЛЕГРАММЫ
Учащиеся
• визуализируют понимание прочитанного;
• используют воссоздающее воображение;
• обобщают прочитанное;
• создают тексты рекламы.
Понимание прочитанного
3–4
После чтения

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в паре, в малой группе

Пошаговая
инструкция

Учитель стимулирует творчество детей. Так, например, предлагает подумать, от чьего имени может быть какое-либо объявление: какое объявление может дать Мальвина, ослик Иа-Иа,
Медведь или Маша, доктор Айболит, дед Мазай, Дениска и его
мама. Несмотря на забавность предложенной ситуации, это
чрезвычайно важная работа, поскольку она требует от ребёнка выявления определённой сюжетной линии литературного
произведения, припоминания деталей («Ищу свой хвост», «Учу
детей грамоте», «Лечу зверей и птиц») или нравственной коллизии («Жду гостей на свой день рождения», «Меняю “Азбуку” на
билет в кукольный театр» и т. д.).
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СКАЗОЧНЫЙ РЕБУС

Название
Ожидаемые
результаты
обучения

Учащиеся
• обогащают словарный запас;
• используют воссоздающее воображение для понимания
прочитанного;
• определяют многозначность слова;
• составляют ребусы по произведению.

Модуль

Понимание прочитанного

Класс

2–4

Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Во время и после чтения
Большой лист бумаги или ватман, маркер (фломастер),
карточки для рисунков, ножницы, скотч, цветные карандаши
или мелки

Форма
организации
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая
инструкция

Задание: нужно превратить сказку, историю, рассказ в ребусы.
Ребус – это загадка, головоломка, состоящая из сочетания букв,
слов, цифр, картинок и знаков препинания.
Шаг 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы (по 3–5
человек в группе) и раздаёт каждой группе по листу ватмана.
На них группы записывают выбранную сказку (рассказ). Необходимо использовать яркий фломастер для написания текста.
Текст пишется крупными буквами (около 3 см высотой), между
строчками оставляется достаточное расстояние, чтобы было
удобнее работать. Можно заранее распечатать текст и вместе
с учащимися вырезать строки из текста и наклеить их на большой лист бумаги.
Шаг 2. Учитель объясняет учащимся, что им нужно заменить
некоторые слова в сказке рисунками. Задача ребёнка –
заменить рисунками все существительные (прилагательные,
глаголы) в тексте. Легче всего заменить существительные,
однако можно предложить попробовать заменить
прилагательные или глаголы. Каждая группа получает листы
для рисования, примерно 10–12 шт.
Шаг 3. Перед тем как начать читать сказку вслух, учитель
просит учащихся останавливать его, когда он дойдет до слова,
которое они захотят нарисовать. Например, если учитель
читает сказку «Три поросёнка», учащиеся могут сразу после
первого предложения остановить учителя, потому что захочется
нарисовать поросят. Важно объяснить, что рисунки не должны
быть слишком большими, чтобы они не закрывали другие слова.
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Шаг 4. После того как группа выберет слово, даётся
время нарисовать его (работа с карточками и цветными
карандашами). Учитель продолжает читать текст,
останавливаясь каждый раз, когда учащиеся рисуют слово.
После того как нарисованы все выбранные учащимися слова,
учитель просит детей наклеить рисунки поверх тех слов,
которые они должны заменить.
Шаг 5. Когда все рисунки размещены, каждая группа зачитывает
текст, делая паузы на каждом рисунке.
Таким образом, за несколько уроков, используя данный приём
чтения, можно создать целый набор книжек-ребусов.
Образец
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ПРИДУМАЙ СВОЁ НАЗВАНИЕ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения

Учащиеся
• делают вывод из прочитанного произведения;
• придумывают название произведения.
Понимание прочитанного
3–4
После чтения
Текст, соответствующий возрасту учащихся

Пошаговая
инструкция

Вариант 1
Шаг 1. Учитель, не называя текст, просит учащихся внимательно
его послушать. После прочтения учащиеся должны предложить
своё название произведения.
Шаг 2. Учитель обсуждает с учащимися, какое название более
всего соответствует прочитанному произведению. Учащиеся
должны объяснить, почему они предложили то или иное
название.
Шаг 3. Учитель объявляет истинное название произведения, и
учащиеся обсуждают, насколько их предположения были близки
или далеки от оригинала, и отвечают на вопросы:
ശശ Почему автор дал такое название?
ശശ Что стало причиной такого названия произведения (согласно
тексту)?
ശശ Что автор хотел подчеркнуть названием?
ശശ Есть ли строки в тексте, которые стали основой для названия
произведения?
Как создаются названия произведений?
Очень часто авторы берут для названий обозначение
географического места, фразы, имена, которые являются
главными в произведении. Этот приём часто используется в
сериях книг: например, «Пеппи Длинный Чулок» А. Линдгрен,
«Трое из Простоквашино» Э. Успенского, «Мэри Поппинс»
П. Трэверс.
Также в названиях бывает упоминание о проблеме и её
решении, фразы из жизни, строки из стихотворения, поговорка
или пословица, перевёртыши (фразы наоборот), загадка и т. д.

Работа в малых группах

Вариант 2
Учитель перед чтением произведения пишет на доске несколько названий и просит учащихся подумать, какое название больше всего подходит к произведению. После чтения учащиеся
подбирают наиболее подходящее, на их взгляд, название и
аргументируют свой выбор. По окончании обсуждения учитель
говорит, какое из названий является оригинальным.
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ДОМИК-ЗАГАДКА

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы
Форма
организации
обучения
Пошаговая
инструкция

Учащиеся
• обобщают прочитанное;
• выделяют главное в произведении.
Понимание прочитанного
2–4
После чтения
Бумага А 3, фломастеры
Форма «Домик-загадка»
Индивидуальная работа, в парах

Обобщение в начальной школе – это краткий пересказ произведения своими словами, который демонстрирует, что учащийся
овладел навыками понимания прочитанного, способен анализировать, выделять самое важное/главное в произведении.
После прочтения нескольких текстов в учебнике учитель просит
учащихся выполнить следующее задание: выбрать один из текстов для обобщения, не раскрывая свой выбор перед другими
учащимися.
Шаг 1. Учащиеся читают выбранный текст.
Шаг 2. Подготовка формы. На бумаге формата А 3 загибаем верхние левый и правый края листа в виде крыши. На левой части
пишем «Герой/персонажи», на правой – «Место и время». Нижнюю часть листа сворачиваем три раза: здесь нужно написать:
1 часть – «начало», 2 часть – «середина», 3 часть – «финал» произведения.
В каждой части нужно написать 1–3 предложения, обобщающие
эти части произведения.
На внутренней части «крыши», которая закрывается (её не
должно быть видно), написать название и автора произведения.

Название
и автор

Герой

Время
Место

Начало (1–3 предложения)
Середина (1–3 предложения)
Конец (1–3 предложения)

Время читать. Понимание прочитанного
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Шаг 3. Учитель организует работу в парах. Один учащийся демонстрирует другому проделанную работу, показывая заполненные
части: герой и персонажи произведения, время и место, предложения, относящиеся к началу, середине и финалу произведения,
но не показывает название и автора, это должен отгадать его
партнёр. Если задание было выполнено верно и обобщение сделано правильно (представлены точные предложения, обобщающие начало, середина и финал произведения), то произведение
можно с легкостью отгадать. Если обобщение сделано неверно,
представленная в форме информация далека от оригинала, то
отгадать, какое произведение зашифровано, будет не всегда возможным. После того как учащийся представил работу, к презентации своей работы приступает его партнёр.
Правила работы над обобщением указаны в части «Обобщение»
данного раздела.
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СЮЖЕТ

Название
Ожидаемые
результаты
обучения
Модуль
Класс
Этап чтения
Необходимые
ресурсы

Учащиеся
• выделяют главное из прочитанного: герой/персонажи,
место/время, начало, середину, финал истории;
• обобщают прочитанное.
Понимание прочитанного
2–4
После чтения
Бумага А 3, фломастеры

Форма
организации
обучения

Индивидуальная работа, в парах

Пошаговая
инструкция

В данном упражнении до учащихся важно донести, что такое
сюжет, как он выстраивается в произведении.
Шаг 1. Учащиеся читают произведение.
Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся стикеры и просит написать на
них важную информацию, полученную из текста.
Шаг 3. Учитель рисует на доске «гору», обозначая «до, перед»,
«начало», «середина», «разрешение проблемы», «финал».
Шаг 4. Учащиеся распределяют свои стикеры согласно последовательности разворачивания событий.
Шаг 5. Учитель обсуждает с учащимися, какая информация
относится к той или иной части сюжета, как учащиеся
определили это, что помогло им выполнить задание.

Образец
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Части книги

НАЗВАНИЕ

АВТОР

ИЛЛЮСТРАТОР

КОРЕШОК

ОБЛОЖКА

СТРАНИЦЫ
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Приложение 2. Таблица З/Х/У

Х – хочу знать
З – знаю

Таблица З/Х/У

У – узнал

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 3. Инсерт

вызывает
сомнение
новая
информация
известна

узнать
подробнее

+



?

!

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 4. Мозговой штурм
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ОСНОВНАЯ ТЕМА

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 5. Колесо произведения

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 6. Карта произведения
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Конец
Начало

Середина

Главный герой/и
Место/Время

Название_______________
_______________________

КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 7. Сюжетная линия

2.

1.

3.

1

2

3

Название

4

4.

5.

5

Фамилия, имя _________________________________________________________
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____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

Главные герои

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

Место событий

Название
______________________________
______________________________

______________
______________
______________
______________
______________

Проблема

_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________

Решение проблемы

_____________________
Середина ______________
_____________________
Конец ________________
_____________________

Начало________________

События:

Приложение 8. Рука

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 9. Дерево произведения

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 10. Мой комикс

Фамилия, имя _________________________________________________________

МОЙ КОМИКС

2

1

3

5
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4

6
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Приложение 11. Стикер-рассказ

Фамилия, имя _________________________________________________________

МОЙ СТИКЕР-РАССКАЗ

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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Приложение 12. Ромашка вопросов
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Приложение 13. Колесо вопросов

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 14. Главный герой

Фамилия, имя _________________________________________________________

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
Имя ___________________

Черты характера:
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

Рисунок

__________________

Описание:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
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Приложение 15. Письменный пересказ

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕСКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Имя учащегося ______________________________________
Дата _______________________________________________
Название произведения ___________________________________________
Автор произведения ______________________________________________
Последовательность
сюжета
НАЧАЛО
Кто главный герой
произведения?
Где и когда происходят
события?
Что происходит в начале?
СЕРЕДИНА
Что произошло в
середине произведения?
Какая возникла
проблема?
Что главный герой
или герои делают для
решения проблемы?
ФИНАЛ
Как проблема была
решена?
Как заканчивается
произведение?

Письменный пересказ учащегося
В начале _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
В середине _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
В конце ________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Время читать. Понимание прочитанного
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Дата __________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

Общее

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ Б
Имя ___________________
___________________________________

2. _______________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ А
Имя ___________________
___________________________________

					

Название произведения и автор 1. _______________________________________________________________

Имя учащегося ______________________________________			

СРАВНЕНИЕ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Приложение 16. Сравнительный анализ

Приложение 17. Карта произведения

КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Имя учащегося ______________________________________
Название произведения ___________________________________________
Автор произведения ______________________________________________

Место действия

Главный герой или герои

Проблема

Важное событие

Решение проблемы

Время читать. Понимание прочитанного
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Приложение 18. Характеристика главного героя

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
Имя учащегося ______________________________________
Название произведения ___________________________________________
Автор произведения ______________________________________________

Имя главного героя _______________________________
Что автор говорит о
главном герое?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Что ты думаешь о
главном герое, исходя
из его/её поступков и
поведения?

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Описание главного героя:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
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