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Активный словарный запас учащегося – часть словаря, которая используется учащимся 
в его самостоятельной устной или письменной речи: в диалогах, рассказах, пересказах 
прочитанного, в сочинениях, без специального задания употребить указанные слова. 

Абстрактное мышление – один из видов человеческого мышления, который заключает-
ся в образовании абстрактных (широких) понятий и оперировании ими. Это оперирова-
ние абстракциями («человек вообще», «число три», «дерево» и т. д.), тогда как конкрет-
ное мышление имеет дело с конкретными объектами и процессами («Сократ», «три 
банана», «дуб во дворе» и т. д.).

Адаптированная программа – это образовательная программа, адаптированная к осо-
бым образовательным потребностям ребёнка. Она разрабатывается на основе основной 
образовательной программы в соответствии с особыми образовательными потребно-
стями конкретного обучающегося.

Активизация предварительных знаний и опыта учащихся – это выявление связи содер-
жания обучения с личным опытом учащихся. Определение имеющихся предваритель-
ных знаний у учащихся по теме/идее книги позволяет помочь учащимся глубже понять 
смысл прочитанного.

Аллитерация — повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одинаковых согласных 
звуков с целью усиления выразительности художественной речи; один из видов 
звукописи. Например, «лет до ста расти нам без старости».

Артикуляционный аппарат – это анатомо-физиологическая система органов, включаю-
щая гортань, голосовые складки, язык, мягкое и твёрдое нёбо (ротоглотку), зубы верхней 
и нижней челюсти (прикус), губы, носоглотку и резонаторные полости, участвующие в 
порождении звуков речи и голоса.

Ассоциативный образ – образ, возникающий в результате сочетания далёких друг от 
друга понятий и тесно связанный с воображением и способностью человека находить 
сходные элементы в разных вещах. Ассоциативный образ может быть графическим, 
художественным, музыкальным, словесным и звуковым. 

Беглое чтение – это правильное (без ошибок), с соблюдением знаков препинания, вы-
разительное чтение со скоростью, соответствующей требованию учёта возраста и года 
обучения учащегося. 

Близорукость, дальнозоркость, астигматизм – нарушения зрения или патология глаза, 
при которой снижается или искажается видимость предметов: одни линии человек видит 
четко, другие – размытыми.

Богатая речевая среда – это среда, которая дает образцы речи, в которой человек слы-
шит речь в естественных условиях: это книги, семья, радио, телевидение. В школе на уроке 
в учебных целях можно создавать искусственную речевую среду, и чем более она прибли-
жена к естественным условиям, тем успешнее учитель сможет использовать её развива-
ющий потенциал. Богатая речевая среда позволяет естественным путем направлять вни-
мание учащихся на звуковой строй языка, фонологический уровень языка. Слушая звуки 
в словах при чтении, пении и в играх, учащиеся усваивают их правильное произношение.

Вербальное восприятие – вербальное означает «словесное», т. е. восприятие речи че-
ловека.
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Визуализация – общее название приёмов представления информации в виде, удобном 
для зрительного наблюдения и анализа. Под визуализацией понимается всякий способ 
обеспечения наблю даемости реальности, а под результатом визуализации – любую зри-
тельно воспринимаемую конструкцию. На уроках чтения это и мысленное (словесное 
рисование) и реально представленное (иллюстрация) воссоздание образа, созданного 
писателем. Задача визуализации – показать или увидеть картину того, что мы читаем, 
представить в своём воображении описанное автором, мысленно оказаться в том месте, 
времени, эпохе, чтобы лучше понять основную мысль, развивающиеся события, дей-
ствия и поступки героев.

Визуальное восприятие – восприятие информации с помощью зрения. Доминирующей 
является зрительная система обработки информации: форма, расположение, цвет.

Графический организатор информации – визуальное представление информации, свя-
зей, мыслительных процессов. Это схемы, таблицы, карты понятий, средства демонстра-
ции соотнесения понятий, явлений, предметов, инструменты для сбора информации, 
хранения ее в долговременной памяти и наглядного представления.

Декодирование – это распознавание (или расшифровка) письменного текста, включаю-
щее перевод графических символов, букв, слов, предложений, текста в речь. В декодиро-
вание входит распознавание языковых кодов и перекодирование их в речевое сообщение. 

Диагностика – способ получения информации о протекании и результатах учебно-
воспитательного процесса. Научно обоснованное определение причин тех или иных 
недочётов, ошибок, пробелов в знаниях, например, диагностика орфографических 
ошибок. 

Диагностическая оценка фонологических навыков – это вынесение суждения о процес-
се и результатах восприятия и производства речи как всего класса, так и отдельного уча-
щегося.

Дикция – это четкое произнесение звуков речи, соответствующее фонетической норме 
данного языка.

Дислексия – специфическое нарушение способности к овладению навыком чтения и 
письма, имеющее нейрологическое происхождение. Характеризуется трудностями с точ-
ным или беглым распознаванием слов и недостаточными развитыми способностями в 
чтении и письме. Дислексия не считается болезнью, в её основе лежат нарушения связей 
между правым и левым полушариями мозга.

Звуковой анализ слова – это определение звуков в слове по порядку их размещения в 
конкретном слове и характеристика их особенностей (гласный или согласный, звонкий/
глухой, мягкий/твёрдый).

Инсценировка – это переработка литературного произведения для представления дей-
ствия на сцене.

Интерактивные приемы обучения – приемы, предполагающие взаимодействие между 
учащимися, преподавателем и информацией. Работа в режиме диалога с учителем, друг 
с другом, с информацией. Использование этих методов предполагает организацию сле-
дующих форм общения: «учитель–ученик», «ученик–ученик», «ученик–информация».
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Использование интерактивных приёмов предполагает доминирование активности уча-
щихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направле-
нию деятельности учащихся на достижение целей урока (фасилитация). 

Интерпретация текста – (лат. interpretatio — толкование, объяснение) истолкование тек-
ста с целью понимания его смысла.

Кинестетическое восприятие – (греч. kineo — двигаюсь и astheses — ощущение), тип 
восприятия информации, при котором люди реагируют на мир, опираясь на свой чув-
ственный опыт, на свои эмоции. Они запоминают движения, ощущения, запахи и прила-
гаемые мышечные усилия.

Когнитивная психология – раздел психологии, изучающий когнитивные, то есть познава-
тельные процессы человеческой психики. Исследования в этой области обычно связаны 
с вопросами памяти, внимания, чувств, представления информации, логического мыш-
ления, воображения, способности к принятию решений.

Когнитивное развитие личности – развитие всех видов мыслительных процессов, таких 
как восприятие, память, формирование понятий, решение задач, воображение и логика.

Контекст – (от лат. contextus — «соединение», «связь») относительно законченный по 
смыслу отрывок текста или устной речи, в пределах которого наиболее точно и конкрет-
но выявляется смысл и значение отдельного входящего в него слова, фразы, сово купности 
фраз.  Словесное окружение.

Личностно-ориентированное обучение – («child-centered education», «learner-centered 
education» или «learner first») — направление в педагогике, ставящее в центр образова-
тельного процесса обучаемого с его собственными индивидуальными желаниями, инте-
ресами и потребностями (Д. Дьюи). 

Метапознание – это наблюдение человека за своими собственными процессами мыш-
ления 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.

Метод обучения – (от др.-греч. μέθοδος – путь) способ совместной деятельности педа-
гога и учащегося, направленной на решение задач обучения. Метод понимается в 
дидактике как форма двуединого процесса «обучение-учение», форма взаимоотноше-
ний учителя и учащегося. 

Мимика и пантомимика – движения, которые помогают человеку выразить его вну-
треннее психическое состояние, особенно эмоциональное отношение к окружающему. 
Мимика — это движения мышц лица. Пантомимика — это движения всего тела. Выра-
зительные движения несут определенную информацию, которую любой человек может 
«прочитать» и расшифровать.

Модельное (образцовое) чтение – выразительное чтение текста учителем или учащимся.

Моторная разрядка – двигательная зарядка для ослабления напряжения. Чтобы до-
стигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать физиологические и пси-
хологические особенности детей, предусматривать такие виды работы, которые 
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снимали бы усталость. Для этого следует активно отдохнуть, переключиться на дру-
гие виды деятельности, использовать всевозможные средства восстановления работо-
способности.

Невербальные средства общения (мимика, жесты, позы) – это средства коммуникаци-
онного взаимодействия между индивидами без использования слов (передача инфор-
мации или влияние друг на друга через образы, интонацию, жесты, мимику, пантоми-
мику, изменение «мизансцены» общения), то есть без речевых и языковых средств, 
представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. Инструментом такого 
«общения» становится тело человека, обладающее широким диапазоном средств и 
способов передачи информации или обмена ею, которое включает в себя все формы 
самовыражения человека.

Общеупотребительная лексика – слова, используемые в повседневной жизни.

Омографы – слова одинакового написания, но различного звучания и значения. Пример: 
атлас – атла́с, бе́лки – белки́, бе́регу – берегу́, до́рог – доро́г, е́ду – еду́, жа́ркое – жарко́е, 
жи́ла – жила́, за́мок – замо́к, за́пах – запа́х.

Омофоны – слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному и имеют разное 
значение. Пример: порог – порок – парок, луг – лук, плод – плот, туш – тушь, бал – 
балл, компания – кампания, привидение – приведение, кот – код, прут – пруд.

Оперативная память – это такой вид памяти, который обеспечивает непосредственное 
осуществление человеком актуальных действий и операций. Она позволяет сохранить 
информацию на время, необходимое для решения тех или иных задач. По своим харак-
теристикам оперативная память занимает промежуточное положение между кратковре-
менной и долговременной.

Орфоэпические нормы (орфоэпия – греч. orthos – прямой, правильный + epos – речь) – 
совокупность правил литературного произношения, в состав которых входят собственно 
правила произношения (отдельных звуков, звукосочетаний и слов), а также правила уда-
рения.

Пассивный словарный запас – это те слова, которые человек узнаёт при чтении или на 
слух, но не использует их сам в устной речи и на письме. Пассивный словарный запас 
обычно больше активного в несколько раз.

Паттерн (англ. pattern – образец, шаблон, система). В данном пособии – «образец», 
повторяющийся элемент. Это термин, используется в психологии, социологии, лингви-
стике и др. областях науки. 

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

Приём обучения – составная часть метода, конкретные действия учителя и учащихся, 
подчиненные общему направлению работы, общим установкам, которые определены 
требованиями метода.

Прогнозирование – это способность строить гипотезы, предугадывать, предполагать на 
основе содержания текста.
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Пространственное мышление – особый вид мыслительной деятельности, основным 
содержанием которой является оперирование пространственными образами в процессе 
решения задач, требующих ориентации как в видимом, так и в воображаемом простран-
стве. 

Профессиональное обучающееся сообщество в данном проекте – это небольшие объеди-
нения учителей, которые проводят встречи, заседания, общаются профессионально с це-
лью оказания друг другу помощи в процессе обучения, ориентированной на улучшение 
учебных достижений учащихся. Деятельность таких сообществ (объединений учителей) 
направлена на развитие коллегиального сотрудничества, продвижение рефлексивной 
практики и переосмысление идеи лидерства, в частности, лидерства каждого учителя. 
Они предоставляют учителям возможность получения обратной связи, способствующей 
рефлексивному обучению. Участие в заседаниях таких сообществ (объединений учите-
лей) позволяет учителям взглянуть на практику обучения с другой точки зрения и полу-
чить необходимое содействие в развитии своих навыков и повышении эффективности за 
счёт анализа накопленного опыта. 

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.

Рефлексия в обучении -– осознание уже осуществленной деятельности: своего эмоци-
онального состояния, удач и трудностей в выполнении деятельности, средств и инстру-
ментов, используемых в этой деятельности, затруднений и способов решения проблем-
ных ситуаций, путь от эмоций к анализу деятельности.

Без понимания способов своего учения, механизмов познания учащиеся не смогут при-
своить тех знаний, которые они добыли. Рефлексия помогает ученикам сформулировать 
получаемые результаты, переопределить цели дальнейшей работы, скорректировать 
свой образовательный путь. Если физические органы чувств для человека есть источник 
его внешнего опыта, то рефлексия – источник внутреннего опыта, способ самопознания 
и необходимый инструмент мышления.

Речевые органы (от греч. organon – орудие, инструмент) – различные части человеческо-
го организма, участвующие в образовании звуков речи (речевой аппарат). Органы речи 
образуют произносительный аппарат человека, работа которого определяется команда-
ми, поступающими из мозга. Выделяют активные, то есть подвижные органы, произво-
дящие основную работу, необходимую для образования звука: язык, губы, мягкое нёбо, 
маленький язычок, надгортанник, и пассивные – неподвижные органы, не способные к 
самостоятельной работе и при образовании звуков служащие точкой опоры для актив-
ных органов речи: зубы, альвеолы, гортань. В качестве движущей силы при образовании 
звуков (для получения струи воздуха) используются диафрагма, лёгкие, бронхи, трахея. 

Сенсорное восприятие – это восприятие с помощью органов чувств, то есть, формирова-
ние с помощью органов чувств собственной картины окружающего мира. Окружающий 
мир познается (воспринимается) с помощью органов чувств: зрения (глаза), слуха (уши), 
вкуса (язык), обоняния (нос), осязания (кожа).

Словарный запас (лексикон) – это совокупность слов, которые понимает и применяет в 
своей речи человек. 
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Смысловая догадка – это умение «читать между строк», то есть использовать свой соб-
ственный 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 пре-
доставляет читателю.

Созвучие – это приём, при котором используются слова, схожие по звучанию и написа-
нию, например, бобры добры.

Специальные образовательные услуги – услуги, направленные на создание доступа 
учащихся к общеобразовательной учебной программе; могут быть также альтернатив-
ные в зависимости от ситуации. Такие услуги включают постоянную и регулярную оценку 
и оценку эффективности оказания услуг и предлагают возможности, максимально под-
ходящие для взаимодействия учащегося с другими учащимися. Основная цель этих 
услуг – подготовка учащегося к обучению в системе общего образования.

Стена слов – интерактивный инструмент обучения учащихся, позволяющий использо-
вать множество слов, которые необходимы для обучения чтению и письму. Инструмент 
представляет собой плоскость (стена, доска или другая поверхность в классе), на кото-
рую можно поместить написанные большими буквами слова. «Стена слов» создается с 
целью постоянной презентации слов для пополнения словарного запаса и запоминания 
слов.

Стратегия обучения – это учебные модели, которые определяют четкие результаты обу-
чения и направлены на их достижение средствами специальным образом сконструиро-
ванных учебных программ.

Тематический постер – это масштабная картина, изображающая героев/персонажей, их 
действия и взаимодействие, условия, обстоятельства, окружающую обстановку на опре-
делённую тему (времена года, жизнь в селе или городе, виды транспорта, учёба в школе, 
семейный ужин и т. д.) для упражнений по расширению словарного запаса, развитию 
речи, фонематического восприятия, знакомства с алфавитом, работы с информацией и 
другое.

Тембр голоса – это окраска голоса, это то, что даётся человеку от рождения и на всю 
жизнь, такая же уникальная и индивидуальная характеристика, как отпечатки пальцев 
или почерк, поэтому с уверенностью можно сказать, что нет в мире двух людей с одина-
ковым тембром голоса.

Фонема – в живой речи произносится значительно большее количество разнообразных 
звуков, чем существует букв в алфавите. Обобщенное, идеальное представление о звуке 
называется фонемой. Фонему нельзя произнести, произносятся только разновидности 
(оттенки) фонем в разных условиях – положениях в слове и в окружении различных 
«звуков-соседей». Фонема – общее, а реально произносимый звук – частное.

Фонематическое восприятие – специальные умственные действия по установлению 
звуковой структуры слова, это способность воспринимать и различать звуки речи.

Формативное оценивание – это непрерывное оценивание, наблюдение, обобщение 
и корректировка учебного процесса, предоставляющее учителю возможность лучше 
понять потребности учащихся и ежедневно предоставлять им обратную связь. 

Фрагментация – это деление сложного текста на более простые фрагменты.
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Читательский опыт – это знания, накопленные в процессе чтения и основанные на изу-
чении литературы. Человек, читая и анализируя литературные произведения, приобре-
тает определенные знания и умения. Читательский опыт дополняет жизненный.

Эмфаза – это выделение, подчёркивание в речи отдельных элементов и смысловых 
оттенков высказывания.

Этимологический словарь – это лингвистический словарь, содержащий информацию 
об истории происхождения отдельных слов, а иногда и морфем, то есть информацию о 
фонетических и семантических изменениях, которые они претерпели. Толковые словари 
также могут содержать заметки об этимологии слов.

Эффективная обратная связь позволяет предоставлять учащимся информацию о про-
цессе обучения. В частности, это информация, необходимая учащимся для повышения 
достижений в учебе. 

Языковой опыт – совокупность знаний, навыков, умений, приобретённых в ходе изуче-
ния языка и речевой практики с использованием языка.


