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ВВЕДЕНИЕ

В научно-педагогической литературе личностно-ориентированный подход в обучении 
чтению определяется как процесс обучения, основанный на учёте индивидуальных спо-
собностей, интересов и особенностей учащихся. Неправильно утверждать, что это но-
вое понятие для учителей. Уже и сейчас учителя применяют в своей практике некоторые 
приёмы и методы личностно-ориентированного обучения. Однако это не носит система-
тический характер, часто эти приёмы и методы применяются разрозненно и не охваты-
вают все элементы обучения. 

Безусловно, многие учителя стараются подбирать приёмы и методы, подходящие и ин-
тересные всем учащимся в классе. Как учитывать индивидуальные особенности и инте-
ресы каждого, если в классе более 30 учащихся? Какие упражнения использовать для 
этого? Как организовать работу в классе, чтобы разные группы учащихся одновременно 
выполняли разные упражнения? 

Данное руководство содержит рекомендации, которые помогут учителям найти отве-
ты на эти вопросы, а также описание базовых принципов личностно-ориентированного 
подхода к обучению и ряд стратегий, которые учителя могут использовать, чтобы вне-
дрять эти принципы в свою педагогическую практику.

ЦЕЛИ ТРЕНИНГА

Предполагается, что по завершении тренинга участники смогут:

 ശ дать определение личностно-ориентированному обучению;
 ശ подробно рассказать об особенностях личностно-ориентированного обу-
чения;

 ശ применять упражнения по пяти базовым навыкам чтения в соответствии 
с принципами личностно-ориентированного обучения;

 ശ использовать стратегии личностно-ориентированного обучения в классе.
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1. ПРИНЦИПЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ

Личностно-ориентированное обучение – это система, в которой учащийся становится 
не менее активным участником процесса образования, чем учитель. Учащиеся занима-
ют активную позицию и самостоятельно управляют своим обучением: формируют цели, 
планируют выполнение заданий, участвуют в формулировании принципов оценки и так 
далее. Основная идея этого подхода состоит в том, чтобы перейти от монолога к диалогу, 
от контроля – к самостоятельному развитию при поддержке педагога и от управления – 
к самоуправлению.

Фундаментальные принципы личностно-ориентированного обучения для учителя 
и ученика:

1) признание приоритета личности перед коллективом;
2) учитель и учащиеся выступают гарантами возможности проявления личностных 

качеств каждого; 
3) обучение основывается на гуманистических принципах, через которые каждый 

ученик может осмыслить себя полноправной личностью и научиться видеть и ува-
жать личность в других;

4) признание того, что ученик располагает установленными правами, которые свя-
щенны для учителя;

5) признание, что учитель – такой же участник учебного процесса, как и ученик, 
хотя и с направляющими функциями; его мнение является в дискуссии одним 
из многих;

6) отказ от разделения учеников на «сильных» и «слабых», понимание того, что все 
дети разные, каждый умеет и знает что-то лучше других;

7) следование правилу «минимум отметок – максимум оценок»;
8) осознание учителем того, что учебный процесс проходит результативнее тогда, 

когда он меньше говорит на уроке сам и чаще даёт высказаться ученикам;
9) отказ от формулы «я тебя учу» и переход к алгоритмам «мы с тобой учимся вме-

сте», «мне интересно, что ты думаешь о …»;
10) не знать что-либо не стыдно, стыдно не пытаться думать; признание того, что уче-

ники могут знать что-то лучше учителя;
11) осознание того, что ученик имеет право на личную образовательную траекторию 

и что учится ребенок не для учителя и родителей, а для того, чтобы уже сейчас и 
потом, в будущем занять своё место в жизни общества.

Данные принципы означают, что в рамках личностно-ориентированного обучения не уча-
щиеся подстраиваются под сложившийся обучающий стиль учителя, а учитель, распола-
гая разнообразными технологиями и инструментами, согласует свои приёмы и методы 
работы с познавательным стилем обучения каждого учащегося. 

Следует отметить, что переход от устоявшегося стиля обучения к личностно-ориенти-
рованному не может произойти в одночасье. Регулярно применяя и пробуя различные 
технологии и формы организации работы, учитель постепенно определяет приемлемые 
для себя технологии построения урока, выделяет из них наиболее эффективные и со вре-
менем переходит от командного стиля к сотрудничеству с учащимися.
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1.1. В ЧЁМ ЦЕННОСТЬ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ?

В современном мире, когда развитие информационного поля сделало фактологическую, 
содержательную часть обучения более доступной для учеников, основная функция учи-
теля изменилась: вместо того, чтобы снабдить ученика знаниями, он должен вооружить 
его набором навыков и методов для самостоятельного освоения знаний. Учитель в пер-
вую очередь должен помочь каждому учащемуся найти подходящий для него индивиду-
альный стиль обучения, который позволит ему реализовать себя. К моменту окончания 
начального этапа образования учащиеся должны владеть стратегиями поиска нужной 
информации, уметь задаваться вопросами и получать на них ответы, работать самостоя-
тельно и совместно со сверстниками, планировать своё обучение и добиваться важных 
для себя результатов. 

У некоторых учителей могут возникнуть опасения, что выполнение такой непростой за-
дачи, тем более в условиях переполненных классов, им не по силам. Хорошая новость 
заключается в том, что чтение в начальных классах – это как раз та предметная область, 
которая предоставляет учителю достаточный объём свободы в выборе приёмов обучения 
и в то же время позволяет определить область интересов каждого учащегося. Применив 
некоторые из представленных в данном руководстве методов организации работы клас-
са на уроках чтения, учителя смогут выделить самые успешные из них и в дальнейшем 
«экспортировать» их на другие предметные дисциплины.

Важной составляющей личностно-ориентированного урока явля-
ется анализ не столько результатов, сколько процесса деятель-
ности учащегося. При этом изменяется позиция ученика – от при-
лежного исполнения к активному творчеству, иным становится 
его мышление: рефлексивным, нацеленным на результат.
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2. АДАПТАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ

Для того, чтобы успешно адаптировать свою педагогическую практику в соответствии с 
требованиями времени и научиться применять технологии личностно-ориентированного 
обучения, необходимо, прежде всего, понять принципиальные отличия такой формы 
обучения от традиционной. Эти отличия приведены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики традиционного и личностно-ориентированного обучения

Традиционное обучение Личностно-ориентированное обучение

Ориентир на коллективную и 
фронтальную работу учеников

Ориентир на самостоятельную работу, 
собственные открытия учащегося

Работа с группами различной 
успеваемости

Работа с каждым учеником, выявление 
и учёт его склонностей и предпочтений

Используется дидактический материал, 
рассчитанный на определённый объём 
знаний «среднего ученика»

Используется дидактический материал, 
соответствующий успеваемости 
и способностям того или иного ученика

Устанавливается одинаковый для всех 
учащихся объём знаний и подбирается 
связанный с ним учебный материал.

Устанавливается объём знаний для каждого 
ученика с учётом его индивидуальных 
способностей и подбирается 
соответствующий учебный материал.

Стимулируется активность класса 
(как группы)

Стимулируется активность каждого 
ученика с учётом его возможностей 
и индивидуальных склонностей.

Сообщение новых знаний только 
преподавателем.

Получение новых знаний при совместной 
деятельности учителя и учащихся.

Оценка ответа учащегося только 
учителем.

Сначала оценка ответа самим учащимся, 
потом учителем.

Использование только количественных 
способов оценки знаний (баллы, %).

Использование количественных 
и качественных способов оценки.

Определение объёма, сложности и 
формы домашнего задания учителем.

Возможность выбора учащимся объёма, 
сложности и формы домашнего задания.

Учителя не интересуют стратегии 
познания учащихся, а важны 
исключительно конечные или 
промежуточные результаты обучения.

Учитель помогает учащимся осознать 
их познавательные стратегии, организует 
их обсуждение и «обмен» способами 
познания.

Как видно из таблицы, в личностно-ориентированном обучении во главу угла ставится 
учащийся как отдельная личность – со своими интересами, склонностями, характером, 
типом восприятия, темпераментом. 

Это означает, что обучение должно быть дифференцированным, то есть должно плани-
роваться и осуществляться по-разному для разных групп учащихся или даже для отдель-
ных учеников.
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2.1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

Дифференциация обучения – это создание разнообразных условий обучения для раз-
личных групп учащихся с целью учёта их особенностей. А цель дифференциации – обуче-
ние каждого на уровне его возможностей, способностей, особенностей. 

В контексте дифференцированного обучения можно выделить, по крайней мере, три эле-
мента учебной деятельности, основанные на степени готовности и интересах учащихся:
 1) содержание – информация, которую будет изучать учащийся;
 2) процесс – деятельность, в которой учащийся участвует, чтобы осмыслить или 

освоить содержание;
 3) продукт – результат, полученный в процессе учебной деятельности, например, 

в процессе выполнения заданий учащимися. При этом продукт показывает и то, 
что было освоено учащимися.

Примеры дифференциации основных элементов образовательного процесса приведе-
ны в в таблице 2.

Таблица 2. Примеры дифференциации элементов учебной деятельности

Дифференциация 
содержания Дифференциация процесса Дифференциация продукта

• Подбор или составле-
ние текстов для разных 
уровней читательской 
компетентности.

• Подбор упражнений с 
учётом уровня готовно-
сти учащихся.

• Представление матери-
ала с помощью аудио- и 
видеоматериалов, под-
вижных игр.

• Планирование заданий 
для небольших групп с 
учётом уровней освое-
ния материала учащи-
мися.

• Подбор индивидуаль-
ных домашних заданий 
с учётом уровня чита-
тельской компетентно-
сти и личных интересов 
учащихся. 

• Использование «ярусных упраж-
нений» (см. стр. 19), где все уча-
щиеся работают над развитием 
навыков разных уровней, но од-
ного и того же значения.

• Использование карточек с зада-
ниями разных уровней сложно-
сти в случаях, когда отдельные 
учащиеся выполнили общую ра-
боту раньше остальных.

• Использование стратегии «гиб-
ких групп», когда участники не 
обязательно привязаны к одной 
группе, а могут примыкать к раз-
ным группам на разных этапах 
работы. 

• Распределение времени для 
оказания дополнительной под-
держки учащимся, испытываю-
щим затруднения. 

• Планирование «совместного 
чтения».

• Установление разных кри-
териев к конечному резуль-
тату работы для учащихся 
с разными уровнями чита-
тельской компетентности.

• Предоставление учащимся 
разнообразных возмож-
ностей для демонстрации 
результатов индивидуаль-
ной или групповой работы: 
карта произведения, теа-
тральная постановка, пре-
зентация проекта, стенгазе-
та, рассказ со стикерами, 
самодельная книга и т. п.

• Обсуждение с учащими-
ся формы, в которой будут 
представлены результаты 
работы, и принципов оце-
нивания.

• Предоставление индиви-
дуализированной обрат-
ной связи.

Дифференциация каждого из элементов учебной деятельности 
(содержание урока, процесс, продукт) не может проходить изоли-
рованно. Дифференциация одного элемента приводит к диффе-
ренциации двух других элементов.
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Технология организации дифференцированного обучения в классе предполагает не-
сколько этапов.

1. Определение критериев, в соответствии с которыми создаются группы учащихся.
2. Проведение диагностики на основе выбранных критериев.
3. Распределение учащихся по группам с учётом результатов диагностики.
4. Определение способов дифференциации, разработка заданий для выделенных 

групп учащихся.
5. Реализация дифференцированного подхода на различных этапах урока.
6. Проведение диагностического контроля за результатами работы учащихся, в соот-

ветствии с которым может измениться состав групп.

Домашние задания дают широкие возможности для индивидуализации процесса обу-
чения, особенно в рамках предмета «Чтение». Значение домашних заданий в том, что 
они развивают самостоятельность рассуждений и действий ученика. Хотя он работает в 
соответствии с указаниями учителя и по учебнику, но действует индивидуально и само-
стоятельно, что способствует развитию мышления, помогает осознанному овладению 
материалом. В личностно-ориентированном обучении необходимо индивидуализиро-
вать домашние задания в соответствии с познавательными возможностями ученика и 
его успехами в учёбе. Для отстающего или неуспевающего ученика более лёгкое задание 
укрепляет его силы, формирует уверенность. Более трудное и сложное творческое зада-
ние для хорошо успевающих учеников способствует более интенсивному умственному 
развитию. 

Кроме того, рекомендуется составлять разные списки произведений для домашнего чте-
ния на период летних каникул с учётом интересов и потребностей учащихся.

2.2. ЗАДАЧИ УЧИТЕЛЯ В КОНТЕКСТЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дифференцированный подход к обучению, несомненно, ставит новые, иногда непри-
вычные задачи перед учителями. Однако эти задачи – вовсе не дополнительная нагруз-
ка, так как они носят творческий характер и требуют не лишних усилий, а лишь внесения 
определённых стратегий в каждодневный алгоритм обучения, изменения своего пове-
дения в классе и своего отношения к тем или иным видам работы с учениками. Многие 
из этих задач уже сейчас успешно выполняются учителями в ежедневной практике, а неко-
торые могут стать для них открытием. 

 3 Конструирование дидактического материала разного типа, вида и формы, определе-
ние цели, места и времени его использования на занятии.

 3 Продумывание и предоставление педагогом возможностей для самостоятельного про-
явления учеников: задавать вопросы, высказывать оригинальные идеи и гипотезы.

 3 Организация обмена мыслями, мнениями, оценками. Стимулирование учащихся к 
дополнению и анализу ответов товарищей.

 3 Использование субъектного опыта и опора на интуицию каждого ученика. 
 3 Стремление к созданию ситуации успеха для каждого обучаемого.
 3 Побуждение учащихся к поиску альтернативной информации при подготовке к занятию.
 3 Продуманное чередование видов работ, типов заданий, что уменьшает утомляемость 
учащихся.

 3 Проведение наблюдений за школьниками.
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3. СРЕДА ОБУЧЕНИЯ

Физическое пространство класса играет большую роль в обучении, так как оно влияет на 
психологическое состояние учащихся, и как результат, на их поведение. Поэтому хорошо 
спланированное пространство для занятий поможет улучшить поведение и окажет вли-
яние на достижение целей урока1.

Успешность обучения также зависит от психологической атмосферы, созданной учите-
лем в классе. Страх получить выговор от учителя или насмешки со стороны одноклассни-
ков являются мощным сдерживающим фактором, не дающим учащимся в полной мере 
раскрыть свои собственные способности и таланты. 

В системе личностно-ориентированного обучения педагог и ученик выступают как рав-
ноправные партнёры, носители разного, но необходимого опыта. Профессиональная 
позиция педагога состоит в том, чтобы знать и уважительно относиться к любому выска-
зыванию ученика по содержанию обсуждаемой темы.

Педагог должен продумать не только то, какой материал сообщать, но и предугадать, что 
из этого материала имеется в личном опыте учащихся как результате их предшествующе-
го обучения и собственной жизнедеятельности. При этом обсуждать детские «версии» 
не в жёстко оценочной ситуации (правильно-неправильно), а в равноправном диалоге, 
обобщать эти «версии», выделять и поддерживать пункты, соответствующие теме урока, 
задачам и целям обучения.

В таких условиях ученики стремятся быть услышанными, активно высказываются по об-
суждаемой теме, предлагают, не боясь ошибиться, свои варианты. Педагогу остаётся толь-
ко способствовать выражению учениками своих индивидуальных точек зрения. Обсуждая 

их на занятии, педагог формирует умение рассуждать, мыслить критически, а не просто до-
бивается от группы воспроизведения готовых образцов, подготовленных им для усвоения.

Ниже приведены примерные вопросы, которые может задать себе учитель, продумывая 
среду, в которой проводится обучение.

1 Postive Discipline in the Inlclusive, Learning-Friendly Classroom
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3.1. ПОДДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ В КЛАССЕ В КОНТЕКСТЕ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Немаловажным фактором при создании эффективной рабочей среды в классе является 
дисциплина. Многие учителя считают, что фронтальная рассадка обеспечивает наилуч-
шую дисциплину. Как правило, это те, кто ставит знак равенства между понятиями «ти-
шина» и «дисциплина». Урок, на котором царит тишина и раздаётся только голос учите-
ля – это почти всегда неэффективный урок, из которого что-то извлекут только пять или 
шесть самых терпеливых и усидчивых учеников. 

Стоит задуматься о том, что же такое дисциплина учащегося. Всегда ли соблюдение ти-
шины является признаком дисциплинированности, а перемещение по классу и разгово-
ры во время урока – нарушением дисциплины?

Нарушение правил поведения учащимися вызвано в подавляющем большинстве случа-
ев тем, что им становится скучно на уроке, они не понимают поставленных перед ними 
задач или не хотят их выполнять. Эффективная дифференциация заданий и способов 
работы в классе, совместное целеполагание, заключение с учащимися договора о прави-
лах работы и ориентирование их на конечный результат повышают мотивацию и снижа-
ют вероятность того, что учащиеся будут отвлекаться от выполнения заданий. 

Начальные классы – это тот этап, на котором учитель знакомит учащихся с понятием 
«дисциплина», знакомит их с процедурами и правилами процесса обучения (самосто-
ятельного и коллективного). Строгие дисциплинарные меры отбивают у учащихся мо-

В контексте личностно-ориентированного обучения под дисци-
плиной подразумевается умение учащихся следовать инструк-
циям учителя, а также определённым правилам поведения как в 
рамках урока, так и в целом в процессе собственного обучения. 
Таким образом, это понятие охватывает поведенческие привычки 
учащегося не только в школе, но и вне её. Дисциплина – это уме-
ние организовывать собственное обучение.

• В каких случаях учащиеся чувствуют уважительное отношение 
(со стороны учителя, одноклассников и т. д.)?

• Участвуют ли учащиеся в принятии решений по использованию 
учебных ресурсов, учебной среды или времени? В каких случаях 
они участвуют? 

• Могут ли учащиеся выразить своё мнение об обучении? Могут 
ли они сами выбрать партнёров для групповых упражнений? 

• В каких случаях учащиеся могут свободно говорить о себе и 
открыто высказывать свои мысли? И в каких случаях они не 
могут делать этого и чувствуют себя некомфортно? 

• Интересуетесь ли вы потребностями учащихся? Отслеживаете 
ли вы усвоение ими материала, изменяете ли вы учебную 
стратегию соответственно? 

• Какие факторы мешают учащимся работать в комфортной для 
них обстановке? Как вы можете устранить или изменить эти 
факторы?

• Как расставлены парты в классе? Видят ли учащиеся друг друга?
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тивацию к получению знаний, в то время как поощрения и позитивная обратная связь, 
напротив, создают «ситуацию успеха», которую каждый учащийся подсознательно бу-
дет стремиться пережить снова, а значит, будет прилагать усилия, чтобы вновь услышать 
поощрение. Не стоит стремиться к тишине в классе, нужно добиться того, чтобы все уча-
щиеся занимались чем-то для себя интересным на протяжении всего урока и научились 
при этом переговариваться вполголоса, не мешая окружающим.

Привычка самостоятельно контролировать своё обучение, уважительно относиться к 
окружающим на уроке, уметь слушать и высказываться самому будет полезна учащимся 
в течение всей жизни. Чтобы выработать эту привычку, учитель должен в первую оче-
редь сам показывать пример уважения к мнениям учеников, получения знаний (ведь ча-
сто учителя сами узнают что-то новое от учеников), ведения дискуссии. Учитель должен 
из лектора превратиться в фасилитатора совместной работы.

Конечно, в каждом классе есть один или несколько учащихся, которым трудно следовать 
общим правилам и темперамент которых не позволяет им усидеть на месте даже корот-
кое время. Существует множество приёмов, которые положительно воздействуют даже 
на таких «буянов». Рассмотрим некоторые из них:

1. Очень эффективная методика – перефразирование негативных указаний в пози-
тивные. Слова, которые учитель говорит учащимся, имеют огромное значение. 
Если человеку сказать: «Не думай об утках!», это обязательно вызовет в его мозгу 
образ утки. Поэтому вместо таких фраз, как «Не бегайте!», «Не разговаривайте!» 
учителю стоит применять более позитивные формулировки, желательно объясняя 
причину своей просьбы: «В классе нужно ходить, чтобы не мешать остальным», 
«Старайтесь разговаривать тихим голосом, чтобы все могли слышать друг друга». 

2. Покажите учащимся, что вы понимаете или искренне хотите понять причины их 
поведения и готовы помочь: «Мне кажется, ты отвлекаешься, потому что тебе не 
очень интересно. Давай попробуем найти для тебя более интересное задание».

3. Не забывайте хвалить за соблюдение правил, особенно тех учащихся, которые ча-
сто их нарушают. Чётко обозначайте, за что именно вы их хвалите: «Сегодня ты по-
казал/а, что умеешь отлично работать в группе: ты активно участвовал/а в работе 
и не шумел/а».

4. Дети очень чутко воспринимают отношение учителя к ним. Учитель должен по-
степенно отучать себя от того, чтобы применять в классе следующие негативные 
способы воздействия:

• командный тон: «Сядь и молчи!» «Немедленно замолчи и открой учебник!»
• запрещающий тон: «Не болтай!», «Прекрати вертеться!»
• угрожающий тон: «Ты у меня сейчас получишь!», «За это тебя ждёт наказание!»
• критика: «Это твоя работа? Кто же так пишет?», «Тебе должно быть стыдно за 

такую работу!»
• демотивация: «Эх, когда же ты хоть чему-то научишься!»
• снисходительный тон: «Ну хорошо, так тоже сойдёт».

Изложенные выше советы и рекомендации по управлению классом приведены в резю-
мированном виде в Приложении 1.

3.2. РАССАДКА УЧАЩИХСЯ 

Рассадка также как и учебная программа является очень важным аспектом. Чтобы пра-
вильно рассадить детей в классе, требуется немного изобретательности и оригиналь-
ности. Используйте креативный подход к решению задач. Ниже приведены варианты 
различной рассадки учащихся в классе.
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Преимущества

Преимущества

Недостатки

Недостатки

Возможности

 3 Подходит для классов всех размеров
 3 Способствует независимой эффективной работе.  
 3 Эффективна для демонстраций и презентаций. 
 3 Удобна при подаче учителем нового материала 
(лекция) и для индивидуальной работы. 

 3 Относительно удобна для организации работы  
в парах.

 3 Легче взаимодействовать со всем классом. 
 3 Удобна для выражения мыслей, дискуссий и вов-
лечения в процесс обучения. 

 3 Способствует взаимодействию, общению учите-
ля и учащихся. 

 3 Большое пространство для презентаций или де-
монстраций.

 3 Неудобна для дискуссий и работы в группах. 
 3 Учащиеся могут отвлекаться и терять концентра-
цию.

 3 Неудобна при взаимодействии учащихся. 
 3 Занимает много времени у учителя, чтобы прове-
рить всех учащихся.

 3 Неудобна для работы в небольших группах. 
 3 Может создать стрессовую ситуацию для стесни-
тельных учащихся. 

 3 Сложно оценить уровень понимания и способно-
стей всех учащихся.

 3 Учащиеся могут составить стулья посередине и 
создавать небольшие группы.

ФОРМАТ НЕЗАВИСИМОГО ОБУЧЕНИЯ 

(фронтальная рассадка)

ФОРМАТ БОЛЬШИХ ГРУПП

(в форме буквы «П»)
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Преимущества

Преимущества

Недостатки

Недостатки

 3 Удобна для взаимодействия, общения учащихся. 
 3 Создаёт дружелюбную и безопасную среду для 
учащихся, чтобы делиться идеями. 

 3 Удобна для взаимодействия и работы в группах. 
 3 Развивает навыки рефлексирования, решения 
проблем и общения. 

 3 Можно использовать разные варианты группо-
вых работ.

 3 Легче взаимодействовать со всем классом. 
 3 Очень удобна для общих дискуссий, групповой 
работы и презентаций.

 3 Способствует взаимодействию учителя и уча-
щихся. 

 3 Учитель может легко пройти между рядами.

 3 Уменьшение индивидуальной ответственности, 
т. е. сильные учащиеся могут выполнить боль-
шинство задач.

 3 Учащиеся могут отвлекаться и терять концен-
трацию. 

 3 Неравномерное взаимодействие между уча-
щимися. 

 3 Полная концентрация внимания на учителя.

ФОРМАТ НЕБОЛЬШИХ ГРУПП

(«Островки»)

ИЗОГНУТЫЕ РЯДЫ

(в форме ёлочки)
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Преимущества

Недостатки

Возможности

 3 Использование такой рассадки удобно тогда, ког-
да учащиеся владеют разными уровнями знаний 
и темпераментом, и когда используются разные 
методики. 

 3 Учитель может разделить учащихся на группы в 
соответствии с индивидуальными потребностями.

 3 Можно создать дружелюбную и безопасную сре-
ду для учащихся, чтобы они могли делиться сво-
ими идеями. 

 3 Удобно для взаимодействия и работы в группах. 
 3 Развивает навыки рефлексирования, решения 
проблем и общения.

 3 Неравномерное распределение взаимодействия 
между учащимися.

 3 Можно поменять роли учащихся в соответствии с 
их уровнем знания. Например, можно поменять 
роли небольших групп и экспертов.

НЕБОЛЬШИЕ ГРУППЫ И ЭКСПЕРТЫ

Также можно использовать и другие формы рассадки детей, которые отличаются от выше-
перечисленных. 

Для обеспечения личностно-ориентированной среды обучения очень важно не только 
расположение парт в классе, но и доступа к учебным ресурсам (книги, рисунки, допол-
нительные материалы, портфолио детей и т. д.), чтобы дети могли самостоятельно ис-
пользовать эти ресурсы в любое время. В учебных классах очень часто рисунки и книги 
располагают высоко и дети не могут самостоятельно достать их. Это в корне противоре-
чит личностно-ориентированному обучению. 
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4. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В РАМКАХ УРОКА  
ИЛИ ОТДЕЛЬНОГО ЗАДАНИЯ

Совместное с учащимися целеполагание является важной составляющей личностно- 
ориентированного обучения. Учащиеся более активно вовлекаются в достижение целей, 
которые они поставили себе сами, так как это даёт им чувство контроля над собственным 
процессом обучения, повышает уровень ответственности за достижение целей, вселяет 
в них уверенность. Однако если перед ними поставить слишком абстрактные, неясные 
или недостижимые цели, то положительного эффекта добиться будет невозможно. При 
определении целей урока или конкретного задания рекомендуется использовать экс-
плицитный метод, то есть чётко объяснять учащимся, какие именно навыки и умения 
они будут развивать в ходе работы. Приступая к выполнению задания или при переходе 
от одного этапа урока к другому учащиеся должны ясно представлять себе, как будет 
организована работа, какие шаги включает в себя её выполнение, каким будет конечный 
результат и как его нужно будет представить.

Цели урока или задания рекомендуется определять по SMART-критериям:

S (Specific) – конкретный, специфичный;

M (Measurable) – измеримый;

A (Achievable) – достижимый;

R (Realistic) – реалистичный; 

T (Time-bound) – ограниченный во времени. 

Измеримость целей урока позволяет оценивать его результаты. Например, как можно 
оценить развитие навыков чтения учащегося? 

Оценивание и измерение целей, в которых используются глаголы «улучшить», «наращи-
вать», «развивать», «повышать», «воспитывать», по сути невозможно. Следует исполь-
зовать глаголы, отражающие деятельность учащихся. Наиболее подходящими считаются 
измеримые глаголы. Перечень таких глаголов приводится в Таблице 3 (Измеримые гла-
голы по таксономии Б. Блума). Цели урока должны чётко отражать результаты, которых 
учащиеся могут достичь в конце урока. Поэтому в конце урока полезно вернуться к це-
лям урока и проанализировать достижение указанных результатов. Критерий по опреде-
лению времени на достижение целей связан с продолжительностью урока.

Таблица 3. Измеримые глаголы по таксономии Б. Блума

Уровень Навык/умение Глаголы Примеры

Знание Нахождение 
информации в 
тексте

Назвать, перечислить, 
определить

Знает название произведения, назы-
вает героев, находит описания геро-
ев и событий в тексте.

Понимание Выделение ос-
новной идеи, 
установление 
причинно-след-
ственных связей, 
пересказ сюжета

Пересказать, объяснить, 
показать, рассказать 
своими словами, иллю-
стрировать, определить

Пересказывает текст своими слова-
ми, соблюдая последовательность 
событий, приводит примеры из 
текста, определяет основную идею, 
устанавливает причинно-следствен-
ные связи и может подкрепить свои 
мысли информацией из текста.
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Уровень Навык/умение Глаголы Примеры

Примене-
ние

Использование 
полученной ин-
формации в раз-
ных ситуациях

Считать, выбирать, по-
казать, преобразовать, 
привести пример, дока-
зать, аргументировать, 
провести аналогию, 
рассуждать, сравнивать, 
охарактеризовать

Сравнивает персонажи, проводит 
аналогии с жизненными ситуация-
ми, даёт характеристики героям, рас-
суждает о событиях в произведении.

Анализ Деление инфор-
мации текста на 
составные части, 
понимание вну-
тренней логики 
повествования

Разделять, собирать, 
классифицировать, 
различать, сравнивать, 
выбирать, связывать, 
разделять на категории, 
интерпретировать

Разделяет текст на части, даёт им 
названия, объясняет связь между ча-
стями, анализирует действия персо-
нажей и события, объясняет логиче-
ские связи, выделяет отличительные 
особенности героев, интерпретирует 
иносказания.

Синтез Обработка 
информации, 
умение делать 
выводы и умо-
заключения на 
основе информа-
ции текста

Обобщать, формулиро-
вать, планировать, раз-
рабатывать, собирать, 
делать выводы, созда-
вать схемы

Учащийся может логично предска-
зать действия героев, создать на 
основе информации текста схему, 
таблицу, карту произведения, сфор-
мулировать выводы из текста, приду-
мать альтернативный ход событий.

Оценка Оценивание на 
основе опреде-
лённых крите-
риев

Доказывать, измерять, 
обосновывать, разде-
лять на уровни, оцени-
вать, предлагать и т. д.

Даёт свою оценку действиям персо-
нажей, обосновывает правильность 
или неправильность их действий ар-
гументами, выражает своё видение, 
соглашается с мнением автора или 
оспаривает его.
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5. ОЦЕНИВАНИЕ В РАМКАХ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Дифференциация обучения предполагает, конечно, и использование различных методов 
оценивания работы учащихся. Дифференцированное оценивание – это не то же, что 
формативное оценивание, хотя эти понятия тесно взаимосвязаны. В дифференцирован-
ном оценивании на первый план выступает не содержание обучения, а адаптация мето-
дов оценивания к разным потребностям учащихся. Другими словами, если формативное 
оценивание предоставляет учителю информацию о том, какие именно навыки чтения 
нуждаются в дополнительном развитии, то при личностно-ориентированном обучении 
предметом оценки выступает сам процесс работы учащегося, а результаты оценивания 
учитель использует для того, чтобы определить наиболее удобные и эффективные виды 
работы для каждого учащегося. 

Обратная связь и формативное оценивание обсуждаются в модулях 7 и 8.
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6. ВОПРОСЫ РАВЕНСТВА И СПРАВЕДЛИВОСТИ  
НА УРОКЕ

В рамках дискуссии о личностно-ориентированном обучении уместно порассуждать 
о том, в какой мере наши педагогические методы обеспечивают равенство всех уча-
щихся и справедливое отношение к ним и что могут сделать учителя, чтобы устранить 
имеющиеся проблемы.

Для этого в первую очередь необходимо определить сами понятия «равенство» и 
«справедливость» для классной комнаты. Равенство подразумевает равный доступ 
всех учащихся, независимо от пола, национальности, социального статуса или состо-
яния здоровья, ко всем материалам, ресурсам и процессам обучения, создание для 
каждого равных условий обучения. Справедливость – это обеспечение учителем спра-
ведливого отношения и внимания к каждому учащемуся, отсутствие каких-либо видов 
дискриминации учащихся. В начальной школе внимание и доброжелательное отноше-
ния учителя также являются ценным ресурсом в обучении; таким образом, справедли-
вость становится необходимым условием равенства.

Дискриминация может проявляться в классе по множеству признаков и множеством 
способов. Иногда она бывает намеренной, чаще – неосознанной, обусловленной убе-
ждениями и поведенческими привычками участников процесса обучения. Выделим 
условно три вида дискриминации в рамках начальной школы1:

1.  Гендерная дискриминация в школах нашей страны встречается, к сожалению, ча-
сто и проявляется в большинстве случаев неосознанно. Разный тон обращения к 
мальчикам и девочкам, разница в порицаниях и поощрениях, разные требования 
к дисциплине и качеству выполнения заданий, предоставление разного времени 
на то, чтобы обдумать ответ – всё это, по сути, проявления дискриминации. Важно 

1 В рамах данного модуля виды дискриминации приведены не полностью и сгруппированы условно; при-
ведённая классификация может отличаться от классификаций специализированных источников, посвя-
щённых проблемам равенства и справедливости в обществе.
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также обдумывать содержание текстов для чтения, чтобы они были интересны 
как девочкам, так и мальчикам, избегать стереотипных суждений и разделения 
учащихся по половому признаку («Ты же девочка, ты должна быть прилежной 
и аккуратной», «Мальчики будут делать из бумаги кораблики, а девочки – цве-
точки» и т. п.). 

2.  Социальная дискриминация давно является предметом обсуждения в обществе, 
поэтому у учителей уже существует понимание этой проблемы и способов её пре-
одоления. Учитель должен постоянно анализировать собственное поведение в 
классе и задаваться вопросом, одинаково ли комфортно чувствуют себя в клас-
се учащиеся разных национальностей, разного социального или экономического 
происхождения? Имеют ли они равные возможности высказываться и проявлять 
свои способности? Здесь имеют значение такие факторы, как язык общения в 
школе и дома, возможности семьи приобретать дополнительные материалы для 
обучения, трудовая нагрузка ученика дома и т. п. 

3.  Дискриминация по физическому признаку. Дискуссия об инклюзивном обра-
зовании также ведётся уже долгое время; учителя совместно с администрацией 
школ должны задуматься о том, каким образом они могут обеспечить доступ к 
обучению и удовлетворить образовательные нужды учащихся, имеющих какие- 
либо ограничения или дополнительные потребности. 

Через призму социального равенства и справедливости следует рассматривать все эле-
менты обучения: содержание, процесс, способы организации работы в классе, оцени-
вание, предоставление обратной связи. Администрация школ и сами учителя должны 
сотрудничать с родителями или опекунами учащихся для создания обучающей среды, в 
которой все учащиеся имеют одинаковые права и доступ к образованию.
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7. СТРАТЕГИИ И ПРИМЕРЫ ЛИЧНОСТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

В данном разделе приводятся некоторые из стратегий личностно-ориентированного обу-
чения, которые доказали свою успешность и положительное влияние на результаты обуче-
ния чтению, а также отдельные примеры использования этих стратегий учителями.

СТРАТЕГИЯ 1. Разноуровневые («ярусные») задания

Цель: создать психологическую комфортность и обучить каждого на уровне возможно-
стей и способностей.

Дифференциация: смешанная, по уровню развития навыков чтения и по психотипу.

Этапы работы:

1. Разработать три дифференцированных задания «А», «Б», «В» разной степени 
сложности.

«А» «Б» «В»
Первый уровень 
сложности – репро-
дуктивный. Ученик 
овладевает базовым 
уровнем, примерно 
соответствующим 
уровням «Знание» 
и «Понимание» по 
таксономии Блума 
(стр. 16–17).

Второй уровень сложности – обе-
спечивает овладение учащимися 
теми приёмами учебной деятель-
ности, которые необходимы для ре-
шения задач на применение. Вво-
дятся дополнительные сведения, 
которые углубляют материал уров-
ня «А», показывают применение 
понятий (≈уровни «Применение» и 
«Анализ» по таксономии Блума).

3 уровень сложности – предус-
матривает свободное владение 
фактическим материалом, приё-
мами учебной работы и умствен-
ных действий, даёт развивающие 
сведения, углубляет материал его 
логическое обоснование, откры-
вающее перспективы творческого 
применения (≈уровни «Синтез» и 
«Оценка» по таксономии Блума).

2. Диагностировать уровни учащихся и корректно разделить учащихся на группы пере-
менного состава. Ученик, который вчера работал в группе 1 уровня (задание «А»), 
завтра может работать в группе 2 уровня (задание «Б»), если он усвоил базис.

1 уровень Репродуктивный, работает на уровне знания, понимания, тре-
бует дополнительной поддержки со стороны учителя (подроб-
ный инструктаж, фронтальная работа, разбор с последующей 
записью, инструктивные карты). Учащиеся с низким уровнем 
сформированности познавательного интереса, мотивации 
учения, показателями успеваемости, быстрой утомляемо-
стью, с большими пробелами в знаниях. Учащиеся этого уров-
ня часто медлительны, апатичны, не успевают за классом. При 
отсутствии индивидуального подхода они совершенно теряют 
интерес к учёбе, отстают от класса, хотя на самом деле мо-
гут учиться успешно. При выполнении заданий учитель может 
оказывать им содержательную поддержку, повторно объяс-
няя инструкции, повторяя пройденный материал.

Деление на группы 

по уровню читатель-

ской компетентности
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2 уровень

3 уровень

Конструктивный, применяет полученные знания (задание 
«Б»). После объяснения задание выполняется самостоятель-
но с обязательной проверкой. Читательская компетентность 
может быть охарактеризована как средняя. У учащихся про-
цессы возбуждения чаще преобладают над процессами тор-
можения. Пробелы в знаниях могут быть обусловлены не ин-
теллектуальными способностями, а излишней торопливостью 
и эмоциональностью. Поддержка учителя носит мотиваци-
онный и процедурный характер: напоминание о цели рабо-
ты, повторение правил групповой работы, помощь в распре-
делении ролей внутри группы.

Творческий, углубляет знания (задание «В»). Задание выпол-
няется самостоятельно. Ученики ведут работу с материалом 
большей сложности, требующим умения применять знания в 
незнакомой ситуации и самостоятельно, творчески подходить 
к решению задач. Это ученики с уравновешенными процес-
сами возбуждения и торможения. Они обладают устойчивым 
вниманием, при наблюдении вычленяют признаки предмета; 
в результате наблюдения у них формируется целостное поня-
тие. В ходе обучения успешно осваивают процессы обобщения, 
владеют большим словарным запасом. Эта группа больше двух 
других способна к автономной работе, поддержка учителя 
может осуществляться в форме дополнительных советов, 
подсказки дополнительных тем для обсуждения в группе.

Внимание! При разделении учащихся на группы важно не показывать им, что вы делите 
их по уровням читательских способностей. Это приведёт к снижению уверенности в себе 
у учащихся групп «А» и «Б» и, как следствие, снизит мотивацию. В рамках данной страте-
гии участники каждой группы должны пережить «ситуацию успеха» при представлении 
результатов работы.

3. Дифференцирование ожидаемых результатов работы. В зависимости от уровня 
сложности задания, над которым работала группа, могут варьироваться ожида-
емые результаты. Для групп «А» и «Б» это может быть устная презентация (опи-
сание главного героя, пересказ, рассказ о главном событии, перечисление клю-
чевых слов и т. п.), письменная работа (карта произведения, список персонажей, 
рисунок к тексту и т. п.). Для группы «В» способы представления результатов могут 
включать описание альтернативного варианта развития событий в произведении 
(устное или письменное), короткая сценка, характеристика персонажей и т. п. 

4. Дифференциация оценивания и обратной связи. Как правило, учащиеся групп «А» 
и «Б» больше нуждаются в повышении мотивации, поэтому очень важно, чтобы 
они не чувствовали, что их продукт менее ценен, чем продукт группы «С». Обрат-
ная связь обязательно должна включать в себя описание того, что было успешно 
выполнено, а рекомендации по улучшению должны быть направлены на «зону 
ближайшего развития», т.е. быть выполнимыми для учащихся данных групп. Ни-
когда не стоит сравнивать результаты групп между собой в целях повышения мо-
тивации, используя такие фразы, как «А вот если вы позанимаетесь дополнитель-
но, то сможете сделать так же, как другая группа».
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Примеры ярусных 

заданий

Произведение «Лиса и журавль»
Группа «А»
Прочитайте сказку. Выпишите имена главных героев сказки. 
Найдите в тексте слова, которыми автор описывает каждого 
героя, и запишите эти слова под именами героев. Нарисуйте 
угощение, которое Лиса приготовила для Журавля. Нарисуйте 
угощение, которое Журавль приготовил для Лисы. 

Группа «Б»
Прочитайте сказку. Составьте список слов, которыми можно 
описать главных героев. Расскажите, почему Журавль выбрал 
именно этот кувшин, чтобы угостить Лису. Составьте карту 
произведения. Перескажите сказку, опираясь на карту произ-
ведения.

Группа «В»
Прочитайте сказку. Обсудите в группе, а затем расскажите 
классу, что бы вы сделали на месте Лисы в начале истории. А в 
середине? В конце? Нарисуйте героя, который вам понравил-
ся больше, и объясните свой выбор.

СТРАТЕГИЯ 2. «Лесенка читателя»

Цель: привлечение учащегося к постановке учебных целей и мониторингу собственного 
обучения, определение «зоны ближайшего развития».

Дифференциация: индивидуальная, по интересам.

Этапы:

1. Распечатать список рекомендованных текстов для дополнительного чтения на 
этап обучения (четверть, полугодие, год).

2. Раздать всем учащимся список рекомендованного чтения и шаблон формы «Ле-
сенка читателя» (см. пример ниже). Объяснить, что они должны выбрать для себя 
наиболее интересный текст и по мере чтения заполнить форму, рисуя звёздочки 
на тех ступеньках лестницы, которые они преодолели. 

3. Установить сроки выполнения задания. Эти сроки могут быть гибкими, ориенти-
рованными на индивидуальный темп обучения учащихся.

4. Договориться с учащимся о форме оценивания и способе представления резуль-
татов (здесь также рекомендуется применить дифференцированный подход).

Данная стратегия требует вовлечения родителей или дополнительной помощи со сторо-
ны учителя при выборе текстов или при установлении реалистичных сроков. Главная цель 
данной стратегии – чтобы учащийся понял, какими умениями должен обладать «квали-
фицированный» читатель, и научился отслеживать развитие этих умений у себя. Список 
прочитанных произведений в левом верхнем углу формы может состоять из одного или 
нескольких произведений. Учитель может также определить другие читательские навы-
ки, которые следует развить конкретному учащемуся, и подписать их под ступеньками 
лестницы. Шаблон формы «Лесенка читателя» представлен в Приложении 2.
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СТРАТЕГИЯ 3. Читательские клубы

Цель: повышение мотивации учащихся, пробуждение интереса к чтению, развитие у 
учащихся понимания, что они могут сами выбирать предмет изучения, развитие чита-
тельского творчества.

Дифференциация: по интересам.

Этапы:

1. Подобрать тексты из учебной программы или для внеклассного чтения, которые 
касаются четырёх разных тем, представляющих интерес для учащихся. Хорошо, 
если на каждую тему будет найдено хотя бы по два текста: они могут пригодить-
ся, если в каком-либо из «клубов» соберётся слишком много участников. Темы 
могут быть широкими, а могут быть и специализированными, это зависит от вы-
бора учителя и от того, что он знает об интересах своих учеников. Примеры тем: 
«Динозавры», «Роботы и механизмы», «Приключения», «Древние цивилизации», 
«Космос», «Наша страна», «Дружба» и т. п.

2. Развесить листы с написанными на них темами в четырёх углах класса. Предложить 
учащимся выбрать тему, которая кажется ему/ей наиболее интересной. Объявить, 
что сформировавшиеся четыре группы – это читательские клубы по интересам, 
которые будут работать самостоятельно в течение четверти/полугодия/месяца, а 
в конце работы все группы соберутся на большую «читательскую конференцию» 
(«Слёт юных читателей», «Парад книг» – в названии данного мероприятия учи-
тель и даже сами ученики могут проявить свою фантазию). При желании учащиеся 
могут придумать названия для своих клубов.

3. Раздать тексты учащимся (у каждого участника должна быть индивидуальная ко-
пия текста). Объяснить им, что в день конференции они должны будут рассказать  

Пример заполненной формы «Лесенка чтения»

Я прочитал(а):

«Приключения Буратино»

Я могу:

Назвать 
главных 
героев

Описать 
главных 
героев

Пересказать 
вкратце 
историю

Объяснить 
поступки 

героев

Придумать 
другой конец 

истории
Рассказать, как 
бы я поступал 

на месте героев 
и почему

Лесенка читателя
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своим одноклассникам о том, что они прочитали, и как можно полнее и интерес-
нее представить свою тему. Учащиеся могут поискать другие тексты на эту же тему, 
использовать графические органайзеры (карту звёздного неба, рисунки роботов) 
или принести из дома что-нибудь, относящееся к теме, например, фигурки дино-
завров. Установить приблизительную продолжительность презентации (в зависи-
мости от ваших предпочтений это может быть и 15 минут, и час).

4. Объяснить, что участники клуба должны сами договориться о порядке работы и 
разделить роли (если есть необходимость их делить), причём у каждого должна 
быть своя роль. Выделить время на это. При этом учитель должен наблюдать за 
тем, как учащиеся распределяют роли, при необходимости помогать и направ-
лять, следить за тем, чтобы для каждого участника клуба нашлось задание, кото-
рое он согласен выполнять. На первых порах этот этап будет сложным, но по мере 
развития у учащихся навыков коллективной работы и уважения к другим он будет 
становиться легче.

5. Установить сроки промежуточных встреч клубов (например, каждый вторник), 
когда члены клубов будут собираться и обсуждать свой прогресс, при необходи-
мости корректировать процесс работы. Установить дату конечной конференции 
(желательно, чтобы это был день, когда вы можете выделить чтению дополни-
тельное время, так как групповые презентации могут быть очень интересными и 
вызывать у слушателей вопросы и комментарии). Если в школе есть актовый зал, 
то на конференцию можно пригласить родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Рекомендации для эффективного управления классом

Установить правила и обеспечить их соблюдение
Рекомендуется установить правила с первых дней учебного года, предусмотреть возна-
граждение за определённые достижения и указать на последствия за нарушение пра-
вил. Если позволить учащемуся хоть один раз без последствий нарушить правила, то это 
будет восприниматься как возможность для нарушения и отклонения от правил в буду-
щем. Это особо важно в начале учебного года, когда учитель устанавливает атмосферу 
доверия с учащимися.

Кроме того, учителю важно установить такие правила, которые обеспечивают равные 
права для всех учащихся. Наиболее эффективным методом при этом является совмест-
ная с учащимися формулировка правил. Учитель просит учащихся поделиться своими 
идеями по установлению атмосферы равноправия и взаимоуважения в классе. Это по-
зволяет учителю аргументировать, что весь класс согласился с правилами. Очень важно 
включать правила, предусматривающие уважительное отношение к учащимся, к учите-
лю, а также участие в работе класса.

Установить логически последовательные правила и последствия их несоблюдения
Следует всегда помнить цель обучения. Необходимо объяснять учащимся, для чего   
устанавливаются правила: «В коридоре мы ходим, а не бегаем, потому что так безопас-
нее для всех». Также нужно установить соразмерные нарушению правил последствия, 
например, если учащийся насорил, то логическим последствием будет убрать за собой. 
Произвольно определяемые учителем последствия, такие как лишение перемены меж-
ду уроками или другое, не имеющее к нарушению правил последствие, формируют мне-
ние у учащихся, они считают, что учитель проявляет излишнюю требовательность и си-
лой навязывает правила.

План рассадки учащихся должен способствовать равному участию в работе
Если учитель замечает, что определённые учащиеся, независимо от пола, не участвуют в 
работе класса, необходимо поменять план рассадки учащихся. Например, учитель может 
попросить учащихся, которые обычно сидят за задними партами, пересесть за передние.

Учителя склонны чаще взаимодействовать с учащимися, которые сидят непосредствен-
но перед ними. В этой связи важно менять план рассадки учащихся, чтобы у каждого из 
них появлялась возможность сидеть ближе к учителю.

Использовать положительную формулировку в общении с учащимися
Во избежание навязчивых мыслей на подсознательном уровне в общении с учащимися 
вместо негативной формулировки следует использовать положительную, например: 
• «Подготовьтесь, пожалуйста!» вместо «Не забудьте карандаши!»
• «Пожалуйста, закрывайте дверь тихо!» вместо «Не хлопайте дверью!»
• «Внимательно слушайте ответы своих одноклассников!» вместо «Не разговаривайте в 

классе!»
Относиться ко всем учащимся одинаково
Своими непреднамеренными действиями и невербальным поведением учителя могут 
создавать впечатление привилегированности одного пола над другим. Первым шагом в 
решении данной проблемы является такая организация работы в классе, чтобы все уча-
щиеся чувствовали себя равными.
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Одной из возможностей участия в работе класса является предоставление ответа на во-
прос учителя. Учителям необходимо вызывать к доске или обсуждать ответы и с девоч-
ками, и с мальчиками в равной степени.

Развить чувство ответственности учащихся за собственную среду обучения
Рекомендуется формулировать и устанавливать правила всем классом, поощрять уча-
щихся с лидерскими качествами, к примеру, назначить руководителем во время обсуж-
дений в классе. Учителю необходимо перемещаться, а не стоять перед классом, чтобы 
не стать «воронкой» для обсуждения. Следует просить учащихся проверять себя, это по-
зволит привить учащимся чувство самостоятельности.

Поощрять за усилия и достижения
Всегда отмечать хорошее поведение или достижение. Акцент следует делать на поведе-
нии, а не на одобрении учителя. Нужно избегать таких выражений как «Мне нравится, 
как…», потому что на самом деле не имеет значения, что нравится учителю. Учащиеся 
не должны делать что-либо в угоду учителю; они должны делать это потому, что так пра-
вильно.

Учитывать разные темпы обучения и постоянно занимать учащихся
У всех учащихся различный темп обучения.  Следует проявлять терпение и уделять вни-
мание тем, у кого он более медленный. Тем, кто выполняет задание быстрее, рекомен-
дуется давать дополнительные упражнения, которые необходимо подготовить заранее. 
Можно подобрать упражнения, дополняющие предыдущее задание по теме, а также 
связанные с чтением про себя, обучающие, с игровыми элементами и т. д.

Избегать конфронтации 
Никогда не следует стыдить учащегося перед одноклассниками. Если необходимо обсу-
дить плохое поведение, следует провести беседу индивидуально после уроков, чтобы не 
создавать атмосферу конфронтации.

Устанавливать и поддерживать связь с родителями
Важно всегда держать связь с родителями. Необходимо поощрять явку на родительские 
собрания и демонстрировать родителям своё намерение работать вместе. Учитель, уста-
навливая хорошие взаимоотношения с родителями, создаёт диалог между учителем, 
учащимися и родителями, и в результате получает обратную связь и доверие родителей. 

Моделировать поведение во взаимодействии с учащимися
При выполнении учащимися задания в первый раз, учителю следует показать, как это 
делается. После чего обсуждается порядок выполнения. Затем учитель просит одного 
из учеников выполнить то же самое задание, по завершении все вместе обсуждают пра-
вильность выполнения. И только потом к заданию приступает весь класс. Если в первый 
раз выполнять задание медленно, с расстановкой, то это позволит учащимся усвоить 
правильную последовательность выполнения задания и в последующем увеличить темп.

Завладеть вниманием каждого учащегося до начала урока
Для этого не обязательно громко призывать учащихся к тишине, типа «Тихо, начинается 
урок!» На самом деле это может вызвать обратную реакцию. Вместо этого рекоменду-
ется подождать, пока они сами не начнут призывать друг друга к порядку и успокоятся. 
Если же этот метод не действует, то можно громко задать какой-нибудь увлекательный 
вопрос всему классу, например, «Уже третий день идёт снег! Кто лепил снеговика?» По-
сле того, как внимание всего класса будет обращено на учителя, можно приступать к 
уроку.



27Время читать. Личностно-ориентированный 
подход в обучении чтению

Использовать эффект приближения и прямые вопросы
Если учащийся часто отвлекается, можно, не прерывая урок, подойти и встать рядом с 
ним. Это меняет его поведение. Чтобы завладеть вниманием ученика, можно исполь-
зовать прямые вопросы, например, «Чынгыз, как ты думаешь, почему герой так посту-
пил?» Очень важно при этом обращаться к нему по имени, ученик моментально сосре-
дотачивается на вопросе и его ответственность повышается.

Быть организованным
Структурированность урока   позволяет учащимся успешно справляться с задачами. Сле-
дует записывать задания и ожидаемые результаты на доске, чтобы было видно всем 
учащимся. Во избежание потери времени, внимания и интереса учащихся следует всегда 
быть подготовленным к заданиям. 

Устанавливать сроки выполнения
1. При составлении плана урока, учителю следует устанавливать сроки выполнения 

заданий, чтобы заранее знать о возможности достижения поставленных задач.
2. Когда учитель даёт задание учащимся, ему следует озвучивать, сколько времени 

отводится на его выполнение. 
3. Учащиеся должны развивать чувство времени и пунктуальность. 

Предоставлять учащимся достаточное количество времени на подготовку ответа
Некоторым учащимся требуется время, чтобы ответить на вопрос учителя. В таких слу-
чаях следует предоставлять 4–5 секунд на обдумывание ответа. Исследования показали, 
что предоставление времени на подготовку ответа способствует участию большего коли-
чества учащихся.

Ролевые игры
Этот приём позволяет менять темп урока и разнообразить обучение. Учителям рекомен-
дуется использовать ролевые игры для повышения мотивации учащихся и обеспечения 
их участия в уроке. Кроме того, определённые задания в учебниках предполагают про-
ведение ролевых игр. В качестве примеров ролевых игр могут выступать беседы между 
покупателем и продавцом, доктором и его пациентом и т. д.

Графические органайзеры
Графические органайзеры являются наглядными материалами. Они демонстрируют ин-
формацию или связь между определёнными понятиями и идеями, помогают учащимся 
справляться с разного рода заданиями. Учителя используют эти материалы для наращи-
вания знаний или оказания поддержки, особенно учащимся, испытывающим трудности 
в усвоении пройденного материала.

Давать задания малыми частями
Есть учащиеся, которые трудно запоминают, а значит, им тяжело даются сложные за-
дания. Если разбить задание на менее сложные этапы, чтобы информация предостав-
лялась малыми частями, тогда всё задание может быть выполнено без особого затруд-
нения. Задания либо вопросы должны быть лаконичными и без лишних подробностей. 
Если задания короткие и ограниченные во времени, можно выполнять их, засекая время 
на настенных часах.

Предоставлять визуальные подсказки
Наглядные пособия, вывешенные на стенах или доске, всегда действенны. При нали-
чии интерактивной доски, можно, например, показывать список целей. Можно также 
использовать постеры для часто повторяющихся заданий.
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Работа в парах и группах
Это один из успешных способов мотивации учащихся к участию в уроке, при условии, что 
у учителя имеется достаточно ресурсов и опыта.

Бывают учащиеся, как девочки, так и мальчики, которые чувствуют себя дискомфортно, 
выступая перед классом, и наоборот, держатся вполне уверенно, выступая перед ма-
лыми группами. Чтобы дать всем учащимся в классе возможность участвовать в уроке, 
можно проводить упражнения в малых группах по 3–4 учащихся в каждой.

Задания
Задания для учащихся должны быть лаконичными и понятными.

Учитель может привлекать учащихся для содействия в управлении классом. 

Необходимо применять одни и те же стандарты ко всем учащимся в равной степени – 
исключать фаворитизм!

Дисциплина
Не следует допускать гендерных оскорблений среди учащихся. Важно своевременно 
пресекать и принимать меры дисциплинарного характера в отношении обидчиков, что-
бы учащиеся обоих полов могли быть уверены в защите.

При этом важно, чтобы ко всем учащимся, независимо от пола, применялись одинако-
вые дисциплинарные меры за нарушение правил.

Данные стратегии помогут учителю создать атмосферу равноправия между учащимися и 
эффективно управлять классом. Необходимо помнить, что лучший способ обучения – это 
справедливое обучение.
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Приложение 2. Лесенка читателя
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ВВЕДЕНИЕ

Оценивание деятельности учащихся является важным элементом педагогического про-
цесса, а оценка – мощным педагогическим средством, выполняющим ту или иную задачу 
учителя. Любая оценочная деятельность исходит из потребности учащегося или учителя 
получить информацию о том, насколько эффективно проходит их взаимодействие в ходе 
образовательного процесса.

Основной принцип педагогических действий – способствовать развитию учащихся. Обуче-
ние и развитие учащегося постоянно находятся в процессе изменения. 

Для достижения учебной самостоятельности, инициативности и ответственности учащих-
ся начальных классов особое значение имеет контрольно-оценочная самостоятельность, 
то есть умения учащегося самостоятельно контролировать и оценивать деятельность как 
собственную, так и своих одноклассников, устанавливать и устранять причины трудностей, 
возникающих при обучении. Эти умения формируются при условии систематического про-
ведения формативного оценивания в повседневной практике. 

В материалах 7 Модуля описываются особенности, компоненты и приемы формативного 
оценивания, а также их влияние на успеваемость учащихся и технологии учёта результа-
тов оценивания. Весь представленный материал ориентирован на улучшение понимания 
и формирование навыков учителей по применению формативного оценивания на каждом 
уроке, так как владение техниками формативного оценивания – обязательный компонент 
учительской компетентности, от которого зависит повышение успеваемости учащихся. 

На каждом уроке учителю очень важно задумываться над следующими вопросами:

 ͳ Насколько учащиеся усвоили пройденный материал? 
 ͳ Каким образом я могу это проверить? 
 ͳ Какое задание вызвало у учащихся затруднение?  И почему? 
 ͳ Если задание вызвало затруднение, что нужно изменить в методике преподавания?

Если учитель не будет задумываться над этими вопросами, то составление поурочных 
планов, создание позитивной атмосферы во время урока, соблюдение и учёт образо-
вательных стандартов, обучение согласно учебному плану, не принесет положительных 
результатов.

Учитель несёт ответственность за знания, которые дает во время урока. Каким же обра-
зом он может определить уровень усвоения материала? Мы надеемся, что данное руко-
водство поможет учителю получить ответы на все вышеуказанные вопросы. 

В результате изучения данного модуля участники тренинга смогут:

 ͳ определять особенности формативного оценивания;
 ͳ различать формативное и суммативное оценивание;
 ͳ выделять компоненты формативного оценивания; 
 ͳ применять приемы формативного оценивания на уроках;
 ͳ вести учёт результатов формативного оценивания.
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1. ФОРМАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ

В пункте 64 Государственного образовательного стандарта школьного общего обра-
зования Кыргызской Республики говорится: «Формативное оценивание применяется 
для определения прогресса учащихся с учетом индивидуальных особенностей усво-
ения материала (темп выполнения работы, способы освоения темы и т. п.), а также в 
целях выработки рекомендаций для достижения успеха. Учитель использует форма-
тивное оценивание для своевременной корректировки обучения, внесения измене-
ний в планирование, а учащийся – для улучшения качества выполняемой им работы. 
Прогресс учащегося определяется как достижение определенных результатов, зало-
женных в целях обучения в рамках образовательных областей, на основании конкрет-
ной работы, выполненной учащимся»1. 

1

Оценивание и обучение являются взаимосвязанными процессами. Существует три 
взаимозависимых вида оценивания: диагностическое, формативное и суммативное. 
Без результатов диагностической оценки учитель не сможет применить формативное 
оценивание на должном уровне. А качество формативного оценивания на уроке будет 
влиять на результаты суммативного оценивания. Сохраняя такую последовательность 
при оценивании, можно добиться высокого уровня обучения.

Диагностическое 
оценивание

Формативное (форми-
рующее) оценивание

Суммативное  
оценивание

Что это? Определение ис-
ходного уровня 
сформированности 
компетентностей 
учащегося (отметка 
не выставляется в 
классный журнал)

Это оценивание в 
процессе обучения, 
наблюдения, анализа 
учебных достижений 
учащихся, при котором 
учитель не ставит от-
метку и корректировка

Итоговое оценива-
ние, когда учитель 
ставит отметку уча-
щимся

Когда  
применяется?

Проводится в нача-
ле этапа обучения 
(темы, раздела, 
четверти, учебного 
года) или в начале 
работы с новым 
классом/учеником

Проводится регулярно 
во время урока

Проводится в конце 
изучения темы, раз-
дела, четверти, учеб-
ного года

Почему  
применяется?

Позволяет опре-
делить уровень 
учащихся и вне-
сти коррективы 
в планы учителя 
(календарные, по-
урочные)

Позволяет отслеживать 
прогресс учащихся и 
вносить изменения 
в процесс обучения 
(корректируются пла-
ны уроков)

Позволяет предоста-
вить информацию 
о том, что узнали 
учащиеся в процессе 
обучения

1 http://edu.gov.kg/ru/high-education/gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart/
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Представленные в таблице виды оценивания являются частью каждого урока, независи-
мо от предмета или класса.  Диагностическое оценивание обычно проводится в начале 
учебного года или на первом занятии изучения темы, учебного раздела, главы. Целью 
диагностического оценивания является получение информации о том, где учащиеся на-
ходятся относительно целей обучения в начале изучения программной темы или главы 
(раздела), курса по предмету. Оно позволяет учителю корректировать учебный план с 
учетом потребностей учащихся, прогнозировать и преодолевать потенциальные трудно-
сти в обучении и учении. 

Наряду с этим, формативное и суммативное оценивание являются двумя из наиболее 
широко используемых видов оценивания в образовании. Они дополняют друг друга: 
формативное оценивание проверяет успеваемость в процессе обучения, а суммативное 
оценивание служит «итоговой оценкой».

Традиционно учителя используют оценивание для определения уровня знаний учащих-
ся к определенному моменту времени. Это суммативное (итоговое) оценивание, кото-
рое проводится в конце определенного периода времени, например, в конце изучения 
учебной темы, учебной четверти, учебного года. 

Когда повар дегустирует суп в процессе его 
приготовления – это формативная оценка;  
когда обедающий ест суп – это суммативная. 

Если учитель планирует более высокие результаты суммативного оценивания, то ему 
также следует сосредоточиться на применении формативного оценивания – оценивание 
для обучения. 

Формативное оценивание поддерживает обучение ВО ВРЕМЯ учебного процесса.

 3 Формативное оценивание – неотъемлемая часть процесса обучения и учения, 
оно не является отдельным уроком.

 3 Формативное оценивание используется ежедневно на каждом уроке. 
 3 Формативное оценивание обеспечивает условия для улучшения знаний каждого 
ученика. 

 3 Понимание прочитанного проверяется несколько раз в течениe одного урока с 
применением различных приемов формативного оценивания. 

 3 Формативное оценивание проводится с целью определения проблем, а не для 
выставления отметок.

 3 Результаты формативного оценивания используются в планировании процесса 
обучения.

 3 Универсальность подхода и разность приемов формативного оценивания позво-
ляют планировать разнообразные уроки, что в свою очередь является условием 
для мотивации учащихся к процессу учения.
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2. КОМПОНЕНТЫ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Формативное оценивание – это планомерное и систематическое использование 
учителем в каждодневной работе пяти компонентов2:

Активное участие 
учащихся в процессе 
собственного учения

Самооценивание и 
взаимооценивание

Формативное  
оценивание

Корректировка  
процесса обучения

Влияние  
оценивания  

на мотивацию  
учащихся

Обратная  
связь

Cхема 1. Компоненты формативного оценивания

2.1. АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СОБСТВЕННОГО УЧЕНИЯ

2 Черный ящик: что там внутри? Оценка знаний учащихся как способ повышения эффективности учебно- 
воспитательного процесса. П. Блэк, Д. Уильям.
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Существует несколько направлений активности учащихся: 

 ͳ понимание целей обучения, ожидаемых результатов; 
 ͳ знание и понимание учащимися критериев оценивания; 
 ͳ правильный выбор учителем приёмов обучения.

Понимание каждым учащимся целей обучения, ожидаемых результатов каждого кон-
кретного урока  

Понимание цели урока позволяет каждому учащемуся быть его активным участником. 
Формулировка ожидаемых результатов должна быть понятна учащимся, при этом ре-
комендуется вовлекать их в данный процесс постепенно. Список ожидаемых результа-
тов вывешивается на доске, чтобы в ходе урока у учителя и учащихся была возможность 
обращаться к поставленным целям, ожидаемым результатам, и проверять уровень их 
достижения. 

Пример. Учитель пишет на доске тему урока «Прыжок» и просит детей прочитать ее вслух. 
Затем учитель говорит о том, что «Прыжок» – это название произведения и определяет 
совместно с учащимися ожидаемые результаты, что к концу урока учащиеся смогут:

1. Выявить основную проблему произведения. 
2. Найти пути решения проблемы и т. д. 
3. Оценить поступки героев. 

В конце урока учителю необходимо еще раз обратиться к ожидаемым результатам и 
совместно с учащимися проверить, насколько достигнута цель урока.

Следующим важным направлением активного участия учащихся в процессе учения яв-
ляется знание и понимание учащимися критериев оценивания.  Разработка критериев 
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делает процесс оценивания прозрачным и понятным для всех. Совместная с учащимися 
разработка позволяет сформировать позитивное отношение к оцениванию.

Последовательность работы с критериями оценивания предполагает следующие шаги:

1. Разработка критериев оценивания (осуществляется учителем или совместно с уча-
щимися).

2. Предоставление и, при необходимости, объяснение содержания критерия уча-
щимся до начала выполнения работы.

3. Выполнение работы на основе разработанных критериев оценивания.
4. Представление работы (чтение, пересказ, ответы на вопросы, презентация и др.).
5. Оценивание работ учащихся учителем, учащимися (самооценивание, взаимооце-

нивание) в соответствии с критериями оценивания.

Пример 1. Учитель совместно с учащимися определяет критерии пересказа прочитанно-
го произведения «Прыжок»:

1. Подробный пересказ текста с соблюдением логической последовательности; 
2. Использование разнообразных грамматических конструкций; 
3. Соблюдение норм русского языка, в частности, правильное произношение слов, 

постановка ударений и интонация. 

Пример 2.  Учитель, совместно с учащимися, устанавливает следующие критерии для 
упражнения «Театр читателя»:

1. Выразительное чтение текста (интонация, паузы, ударения, знаки препинания).
2. Сопровождение чтения мимикой и жестами.
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Для учащихся начальных классов рекомендуется использовать не более трех-пяти 
критериев оценивания (критерии необходимо разработать на доступном для уча-
щихся языке).

Ещё одно направление активного участия учащихся в процессе собственного учения – 
правильный выбор учителем приёмов обучения. Приемы обучения могут определяться 
особенностями обучения, это может быть либо постановка проблемных ситуаций, либо 
подробное планирование действий учащихся для достижения конкретных целей и т. п.

Пример. Чтобы учащиеся могли целостно воспринять содержание текста «Прыжок», 
учитель использует прием «чтение с остановками» (применение стратегии работы с 
текстом «До – Во время – После чтения», модуль 5 «Понимание прочитанного»).

Использование учителем игровых, поисковых, проблемных приемов активно вов-
лекает учащихся в процессе обучения, что помогает им достигать качественных об-
разовательных результатов.

2.2. САМООЦЕНИВАНИЕ И ВЗАИМООЦЕНИВАНИЕ

Оценивание один из важнейших надпредметных и жизненно необходимых навыков, 
которыми учащиеся должны овладеть в течение образовательного процесса. Находить 
ошибки, сопоставлять результаты работы с критериями оценивания, выслушивать ответ 
одноклассника – это сложные, но крайне необходимые навыки, которые формируются с 
помощью методов самооценивания и взаимооценивания.
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Самооценивание 

Самооценивание – это процесс, направленный на сбор и анализ информации о сильных и 
слабых сторонах своей работы, а также возможностях и аспектах, требующих улучшения. 

Навык самооценивания у учащегося должен формироваться посредством оценивания 
своей работы по целому ряду критериев. В этом случае он будет учиться видеть свою 
работу как сумму многих умений, каждое из которых имеет свои критерии оценивания. 
Следовательно, ученик сможет отслеживать и оценивать каждый этап своего прогресса.

Пример 1. Учитель раздает каждому учащемуся список вопросов к тексту «Прыжок» или 
читает вопросы, после которых учащиеся индивидуально записывают ответы у себя:

 ͳ Где происходят события?
 ͳ Кто забавляет людей, находящихся на палубе?
 ͳ Как ведет себя обезьяна?
 ͳ Как мальчик отреагировал на случившееся? 
 ͳ Куда повесила обезьяна шляпу мальчика?
 ͳ Куда мальчик залез?
 ͳ Почему мальчик прыгнул?

Затем учитель показывает или читает правильные ответы, просит учащихся сравнить 
и оценить свои ответы. Учитель, на основе предварительно разработанных критери-
ев, может оценить ответы учащихся при помощи приема формативного оценивания 
«Светофор».  

Взаимооценивание

Оценка одноклассниками друг друга является полноценным обучающим приемом фор-
мативного оценивания. Взаимное оценивание дает учащимся возможность закреплять 
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изученный материал посредством оценивания работ друг друга. Преимущество взаимо-
оценивания состоит в том, что учащиеся, проверяя и сопоставляя работы одноклассни-
ков с критериями оценивания,  анализируют собственный прогресс.

Варианты взаимооценивания:

 ͳ обмен работами;
 ͳ взаимоопрос по специальному плану;
 ͳ проверка навыков чтения;
 ͳ взаимообмен заданиями.

Пример 2. Учитель организует чтение в парах, просит учащихся оценить чтение друг 
друга, по двум критериям, разработанным для упражнения «Театр читателя», используя 
приём «две звезды и одно пожелание».

Во избежание конфликтов между учащимися не рекомендуется частое использова-
ние взаимооценивания, так как оценщики могут допускать ошибки при предостав-
лении обратной связи. Следует чаще менять состав пар.

2.3. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратная связь – это процесс сообщения и получения комментариев о конкретных 
действиях, ситуациях, вопросах, которые ведут к достижению поставленной цели. 
Она дает представление о том, как идет процесс обучения, информирует о дости-
жениях и пробелах в знаниях каждого ученика. Обратная связь обеспечивает успех 
обучения, если она осуществляется в атмосфере взаимоуважения и доброжелатель-
ности и предоставляет время для того, чтобы ученики дали верный ответ и испра-
вили ошибки.  Обратная связь должна быть чёткой, понятной, своевременной и по 
теме. Формативное оценивание — это есть процесс безостановочного предоставле-
ния обратной связи.  Этому компоненту формативного оценивания будет посвящен 
Модуль 8 «Обратная связь».
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2.4. ВЛИЯНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ НА МОТИВАЦИЮ УЧАЩИХСЯ

Мотивация – процесс стимулирования к действиям для достижения определенных  
целей. Мотивация внутренняя основывается на личные желания и потребности уча-
щихся. Мотивация внешняя стимулируется факторами окружающего мира в различ-
ных формах поощрения (похвала, отметки, грамоты и пр.)

Формирование мотивации происходит постоянно в процессе обучения через подбор 
книг, соответствующих уровню читательской компетентности учащихся, интересные и 
разнообразные способы и приемы обучения. 

Внутренняя мотивация учащегося является более продолжительной и эффективной. Она 
позволяет учащему погружаться в предложенный материал, искать детальные ответы 
и достигать более высоких результатов. Учителю в своей оценочной деятельности нуж-
но стремиться к формированию внутренней мотивации учащихся. Сочетание внешней и 
внутренней мотивации является важнейшим условием достижения лучшего результата. 

Для поддержания мотивации учащегося  учителю необходимо принимать во внимание 
следующее:

1. Процесс должен быть эмоционально-позитивным, прозрачным и способствовать 
учению.

2. Учащиеся  должны быть ознакомлены с критериями оценивания.
3. Обратная связь должна предоставляться своевременно с указанием достижений, 

положительных моментов работы,  ясных, понятных и выполнимых рекомендаций 
по улучшению результатов.

4. Предоставлять учащимся время на подготовку ответа без посторонней помощи 
(т. е. без подсказки учителя и одноклассников). Например, задать вопрос учащему-
ся, предоставить 20 секунд на размышление, а классу – дать возможность ответить 
тому, кому адресован вопрос. В случае, если учащийся не знает ответа, попросить 
класс помочь ему. 

5. Вовлекать учащихся в совместный поиск решений, в случае затруднений у боль-
шинства в классе при выполнении заданий. При обсуждении важно не указывать, 
у кого именно возникли затруднения. Данный подход позволяет охранить уверен-
ность учащихся в своих способностях. 

6. Вовлекать учащихся в самооценивание и взаимооценивание.
7. Не производить разбор результатов оценивания отдельного учащегося при всем 

классе. Публичный разбор отрицательно влияет на интерес ученика к процессу по-
знания. Не допускается использование унижающих, оскорбляющих слов во время 
обсуждения качества выполненной работы. Корректная обратная связь позволит 
установить доверительное отношение ученика к учителю и обучению в целом.

8. При предоставлении обратной связи, в первую очередь обсуждать достижения, а 
аспекты, требующие улучшения, следует обсуждать в конце. Например, при пере-
сказе текста, учителю необходимо вначале отметить сильные стороны работы. Это 
позволит ученику увидеть его достижения, что предполагает формирование пози-
тивного отношения к процессу обучения. Важно не использовать слово «ошибка», 
так как оно снижает самооценку учащегося. Рекомендуется начинать со следующих 
слов: «у меня возник вопрос», «мне кажется, работу можно улучшить», «у тебя есть 
точка роста» и др.
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9. Когда учащийся испытывает затруднения в процессе обучения, он должен быть 
уверен, что ему будет оказана помощь. Учителю необходимо объяснить учащему-
ся, что ему/ей будет оказана помощь, чтобы разобраться с непонятым текстом или 
заданием.

Важную роль в учебной деятельности играет интерес. Учителю необходимо ис-
пользовать увлекательные тексты, интерактивные приемы обучения и оценива-
ния для формирования внутренней мотивации учащихся к чтению литературных и 
научно-популярных текстов.

2.5. КОРРЕКТИРОВКА ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ С УЧЁТОМ РЕЗУЛЬТАТОВ   
 ОЦЕНИВАНИЯ

Формативное оценивание предполагает, что на основе промежуточных результатов учи-
тель вносит корректировки в свою деятельность, а также в деятельность учащихся. Кор-
ректировка деятельности учителя на уроке и использование развивающих упражнений 
помогают улучшить достижения учащихся. 

Для того чтобы обеспечить максимальное понимание учащимися учебного материала, 
учителю всегда следует задавать себе следующие вопросы: 

 ͳ Кто из учащихся сейчас особо нуждается в моём внимании?
 ͳ Каким учащимся нужен другой подход для объяснения материала, другой прием 

обучения или другое задание? 
 ͳ Какие учащиеся не усваивают новый материал? 

Пример. Учитель, основываясь на наблюдении за взаимооценкой по трем критериям 
(упражнение «Театр читателя»), выявил, что 10 из 25 учащихся читали свои сценарии без 
выражения, 7 учащихся не обращали внимания на знаки препинания во время чтения. 
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Учитель сделал следующий вывод, что выполнение данного упражнения требует подго-
товительной работы, включающей следующие шаги:

1. Учитель с учащимися еще раз просматривает критерии оценки к упражнению  
«Театр читателя». 

2. Учитель повторяет с учащимися правила соблюдения знаков препинания при выра-
зительном чтении. 

3. Учитель демонстрирует учащимся модельное чтение в соответствии с двумя крите-
риями.

4. Учащиеся читают в парах по ролям. После прочтения текста учащиеся предоставля-
ют друг другу обратную связь по двум критериям.

5. Учитель отслеживает работу 17 учащихся, испытавших затруднения на предыду-
щем уроке, и дает дополнительные задания для улучшения результатов.

Корректировка процесса обучения с учетом результатов оценивания вносит следующие 
изменения в:

• формы организации обучения – например, использование не только фронтальной 
формы обучения, но и групповой, индивидуальной или использование всех трех 
форм в течение урока;

• методы и приемы обучения, в том числе в выбор приемов обучения с учетом раз-
личных типов восприятия (аудиалы, визуалы, кинестетики, тактильщики, дискреты, 
см. Модуль 1: «Фонематическое восприятие»), темперамента (сангвиники, флег-
матики, меланхолики, холерики), мотивированности, различного уровня подготов-
ленности и других особенностей учащихся; 

• распределение времени урока на этапы – если в ходе проверки домашнего зада-
ния учитель выявил, что учащиеся недостаточно усвоили материал, то он перерас-
пределяет время урока на этапы, чтобы повысить уровень понимания изученного 
материала; 

• уровень дифференцированных заданий (основываясь на степени готовности, ин-
тересе и потребностях учащихся, учителя дифференцируют содержание, процесс и 
продукт учебной деятельности);

• перераспределение участников ученических групп (группы могут формировать-
ся в зависимости от возникших затруднений, от результатов во время учебного 
процесса).
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3. ПРИМЕНЕНИЕ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ  
 НА УРОКЕ

Формативное оценивание начинается с представления учебных целей и ожидаемых ре-
зультатов этапа урока, которые рекомендуется разработать с учетом SMART-критериев3. 
После того, как учитель озвучил ожидаемые результаты, обязательной является провер-
ка понимания их учащимися с помощью вопросов-уточнений типа:

 ͳ Что мы научимся делать к концу урока?
 ͳ Что нового мы сможем узнать о …? 

Учитель может заслушать ответы нескольких учащихся сразу после представления целей 
урока. При желании учитель может разделить этот этап на два шага: 

1) попросить учащихся обсудить в парах ожидаемые результаты; 
2) заслушать ответы нескольких пар.

На каждом этапе урока учитель время от времени с помощью вопросов, заданий и 
наблюдений проверяет, не отклоняются ли учащиеся от достижения поставленных 
целей урока. 

В случае, когда некоторые учащиеся не понимают задание или тему, учитель должен 
помочь им, используя подсказку, вовлекая других учащихся в обсуждение, или вер-
нуться и еще раз объяснить тему, но сделать это с применением других приемов и 
методов обучения. 

3 S (Specific) – конкретный, специфичный;
 M (Measurable) – измеримый;
 A (Achievable) – достижимый;
 R (Relevant) – значимый;
 T (Time-bound) – имеющий определенные сроки достижения.
Более детально SMART-критерии представлены в модуле «Личностно-ориентированный подход».
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Наиболее эффективными на данном этапе являются приемы «Сигналы рукой», «Свето-
фор», «Формативный тест», «Кулак и пальцы», «Ответ хором» и др. (см. раздел «Прие-
мы формативного оценивания»).

Формативное оценивание выявляет непонимание и помогает предупредить неучастие 
некоторых   учащихся в учебном процессе. Например, учитель озвучивает вопрос или за-
дание. Небольшая группа наиболее активных учащихся, как правило, готова немедленно 
ответить на него. При этом другие учащиеся даже не успевают подумать о возможном 
ответе на поставленный вопрос или задание. Учителю необходимо предупредить по-
добные ситуации, особенно в тех случаях, когда вопросы касаются ключевых моментов 
учебного материала. Для преодоления этой проблемы учитель может применять такие 
приемы формативного оценивания, как «20 секунд», «Палочки-выручалочки».

В момент выступления или презентации учащегося учителю важно применять форма-
тивное оценивание для перепроверки понимания материала учащимися. С этой целью 
учитель может использовать вопросы «Почему?», «Каким образом?» и т. п.  Эти вопро-
сы заставляют учащихся подобрать аргументы в поддержку своего ответа. Отвечая на по-
ставленные вопросы, учащиеся могут обнаружить допущенные ошибки и исправить их.

Проверка понимания в конце урока – это важный этап для учителя. Анализ полученных 
результатов позволяет:

 ͳ определить часть учебного материала, вызывающую затруднения, и запланиро-
вать работу для их преодоления;

 ͳ выделить учащегося или группу учащихся, имеющих проблему, и запланировать 
работу с ними;

 ͳ принять решение о продолжении изучения темы или о необходимости вернуться к 
её изучению заново, пересмотрев методику обучения.

Для решения этой задачи учитель может использовать следующие приемы оценивания: 
«Парковка вопросов», «Сводные вопросы» и др.

Проверка домашнего задания, повторение пройденной темы – этап урока, на котором 
использование приемов формативного оценивания оказывает серьезное влияние на 
вовлеченность каждого ученика в процесс обучения. 

Для перепроверки понимания материала на уроке, в момент выступления учащегося 
учитель может использовать множество приемов формативного оценивания, включая 
самопроверку и взаимопроверку.  При этом учитель обязательно представляет учащим-
ся критерии оценивания работы.

На данном этапе учитель может использовать такие приемы, как: «Вопрос по кругу», 
«Снежный ком», «Две звезды и одно пожелание» и др.
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4. УЧЁТ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Обычно формативное оценивание проводится в процессе обучения, при этом учитель 
не ставит отметки. Иногда при выполнении групповой работы учитель может оценивать 
учащихся, наблюдая за тем, как они выполняют задание.

В предоставленном ниже примере (Бланк сбора данных формативного оценивания) со-
браны данные по уровню сформированности читательской компетентности и уровню 
активности участия учащихся в работе малых групп. 

На основе полученных данных учителю важно сделать следующий шаг – предоставить 
обратную связь и внести корректировки в свою деятельность. 

Учителя могут применять эту таблицу и адаптировать ее в соответствии с ожидаемыми 
результатами своих уроков, используя свои индикаторы и критерии оценивания. Шаблон 
таблицы «Бланк сбора данных формативного оценивания» предоставлен в Приложении 
1 этого модуля.
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Бланк сбора данных формативного оценивания
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5. ПРИЕМЫ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ

Существует множество техник и приемов формативного оценивания с помощью которых 
учитель может проверить уровень вовлеченности в процесс учения и понимания про-
читанного. Благодаря тщательному планированию и анализу ответов учащихся учителя 
могут помочь учащимся достичь поставленной цели. Ниже представлен ряд приемов с 
пошаговым описанием применения, возможных для использования на уроках чтения.

5.1.  А. ПРИЕМЫ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (пошаговое описание)

Снежный ком

Это упражнение позволяет узнать, что 
знают учащиеся в конце раздела или пе-
ред тем, как учитель начнет новый раздел. 
Бросок снежного кома – это веселый спо-
соб, который помогает активизировать 
предварительные знания или повторить 
пройденный материал в конце раздела. 

Пошаговая инструкция

Учителю необходимо подготовить листочки бумаги по количеству учащихся класса.

1. Назовите тему и дайте учащимся время подумать, вспомнить  то, что они знают по 
данной теме (индивидуально). 

2. Попросите учащихся поработать в паре, рассказать друг другу то, что они знают по 
теме. (Разговор учащихся позволяет учителю быть уверенным в том, что каждый 
учащийся будет знать что-либо по теме).

3. Дайте каждому учащемуся половину листа бумаги для того, чтобы каждый учащий-
ся написал утверждение или факт о том, что является правдой по этой теме.

4. Попросите учащихся смять бумагу – сделать из неё «снежок», снежный ком. На 
счет «три» попросите их всех бросить свой снежок в назначенную цель, например, 
в круг, который нарисован на доске, в коробку или в ведро.

5. Попросите учащихся встать в круг и взять один снежок. Затем каждый учащийся 
поочередно зачитывает то, что написано в снежке. После этого учитель просит уча-
щихся сказать, согласны или не согласны они с каждым утверждение или фактом. 
Учитель просит высказаться нескольких учеников на каждое утверждение.

 Запишите верные утверждения на листе бумаги. (Учитель может также использо-
вать схему «Знаю – Хочу узнать – Узнал»). Если кто-то написал что-то неправильно, 
то у учащегося появляется время для устранения неправильных представлений. 

Вариант: данное упражнение можно использовать, попросив каждого ученика написать 
вопрос по теме. Учащийся, получивший вопрос, должен будет ответить на него, для эко-
номии времени ответ оформляется письменно.
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Светофор

Для того, чтобы постоянно проверять понимание, учителя могут выдавать каждому уча-
щемуся или каждой группе учащихся следующие три круглых карточки с надписью. Учи-
тель объясняет учащимся, с какой целью применяются эти карточки и что они обозначают.

Я работаю нормально!
У меня есть вопросы, 
но я могу продолжать 

работать.

Мне нужна помощь, 
я не могу продолжать 

работать.

Пошаговая инструкция

1. В процессе работы учитель просит учащихся показывать ему карточки. Учащиеся 
самостоятельно решают, какую карточку им стоит показывать. 

2. Увидев карточки красного цвета, учитель должен подойти и помочь этой группе 
учащихся. Помощь должна быть сформулирована как вопрос-подсказка, напоми-
нание, пример или образец. 

3. Далее учитель должен подойти, посмотреть, как идет работа у учащихся, показав-
ших жёлтую карточку, при необходимости предоставить им обратную связь в виде 
комментария, совета, вопроса. 

4. Последний шаг учителя – посмотреть, как идет работа у учащихся, показавших зе-
леную карточку. Возможно, учащиеся со всем справляются, но возможно, что они 
выполняют задание неверно, и им необходима помощь, подсказка.

Обходной лист

Обходной лист – это лист (размером с половину страницы), который заполняется учащи-
мися, чаще всего в конце урока. Учитель задает учащимся вопрос, просит их написать 
свои ответы на «Обходном листе» и сдать ему. Читая ответы учащихся, учитель опре-
деляет, кто из учащихся понимает тему, кто из учащихся нуждается в дополнительном 
объяснении. Этот прием позволяет учителю адаптировать преподавание (подобрать не-
обходимые приемы, индивидуальные задания) для следующего урока, который будет 
отвечать потребностям учащихся.

Пошаговая инструкция

1. Определите ключевой вопрос и представьте его учащимся для обдумывания.

2. В конце урока напишите вопрос на доске. Попросите учащихся использовать обход-
ной лист для ответа на вопрос. Дайте учащимся 3–5 минут, чтобы написать ответ.

3. Соберите «Обходной лист» по окончании урока.

4. Прочитайте обходные листы и рассортируйте их на две группы: первая группа – те, 
кто понял содержание материала, и вторая группа – те, кто не понял содержание 
материала. Используйте эту информацию, чтобы спланировать следующий урок.
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Обходной лист используется в качестве быстрой стратегии для определения проблемы, 
которую называют самой «грязной» точкой. Попросите учащихся записать их самый важ-
ный вопрос из всего урока. Просмотрите ответы и используйте эту информацию для об-
зора или переобучения на следующий день.

Парковка для вопросов

Прием «Парковка для вопросов» – это заранее подготовленное место для вопросов, 
идей учащихся, возникших у них в течение урока. Для этого можно использовать часть 
доски, лист ватмана, прикрепленный к стене, и стикеры. Это место, где учащиеся могут 
оставлять вопросы, просьбы о помощи и дополнительной практике. Парковка для во-
просов может стать таким полем, на  котором учащиеся делятся наблюдениями, обмени-
ваются своими взглядами. Этот прием – еще один инструмент измерения того, как учатся 
учащиеся, что они думают, какие трудности испытывают, а главное – использование дан-
ного приема не занимает слишком много времени. Это отличный способ для учителя 
убедиться, что идеи пересматриваются и что учащиеся получат ответы на свои вопросы 
на следующем уроке.

Палочки-выручалочки

Учителя склонны вызывать одних и тех 
же учащихся для ответов на свои во-
просы или для выполнения определен-
ных заданий, часто даже не осознавая 
это. Тем не менее наблюдатели, сами 
учащиеся в классе во время урока это 
замечают. Некоторые учащиеся, зная 
эту характерную черту учителя, пере-
стают слушать его вопросы. Палочки с 
именами учащихся помогут учителю 
избежать этой проблемы, также дают 
возможность всем учащимся быть ак-
тивными участниками урока. Это про-
стая и очень эффективная стратегия.
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Напишите имя каждого ученика класса на палочке. Это можно выполнить вместе с уче-
никами. Положите подписанные палочки в стакан.

Во время урока задайте вопрос учащимся, затем возьмите какую-нибудь палочку с име-
нем ученика. Очень важно СНАЧАЛА задать вопрос и только затем выбрать палочку с 
именем ученика. Если сначала выбрать палочку с именем, то остальные учащиеся пе-
рестают слушать. После того, как учащийся ответит, положите палочку обратно в стакан. 
Это покажет всем учащимся, что их снова могут опросить, поэтому им нужно быть вни-
мательными на уроке. Если учитель отложит палочку с именем в сторону, то учащиеся 
подумают, что учитель больше не будет их опрашивать, поэтому они не будут заинтере-
сованы отвечать на вопрос.

Палочки с именами – отличный способ для того, чтобы раздавать задания на уроке и 
охватывать разных учащихся. Учитель случайным образом выбирает палочки с именами 
из стакана. Такие палочки можно использовать для выбора тех учащихся, которые будут 
читать отрывок из книги (кто-то из них будет читать первым, кто-то вторым и т. д.).

5.2. Б. ПРИЕМЫ ФОРМАТИВНОГО ОЦЕНИВАНИЯ (краткое описание)4

Название приема Краткое описание приема

Сводные вопросы

Периодически просите учащихся написать по этой инструкции:  

• после изучения раздела в трех предложениях запишите 
то, что вы поняли, на лицевой стороне листочка; 

• на обратной стороне листочка запишите то, что непонят-
но, как утверждение или как вопрос.

20 секунд

Учитель задает ключевой вопрос и предлагает подумать над 
ним не менее 20 секунд. Использование данной техники 
предоставляет возможность всем ученикам обдумать свой 
ответ. В текущей практике учитель начинает опрос в пер-
вую секунду после того, как прозвучал вопрос. Как правило, 
ответ имеется примерно у 4–6 учеников, обладающих наи-
более быстрой реакцией, что не позволяет вовлечь всех уче-
ников в процесс обдумывания ответа5.

Две звезды  
и желание

Учитель предлагает обменяться работами в парах и про-
верить письменную работу одноклассника. Проверяющий 
работу одноклассника должен отметить два момента, вы-
полненные в соответствии с критериями или очень понра-
вившиеся проверяющему, возле каждого нарисовать звезду, 
и один момент, который заслуживает доработки, проверя-
ющий пишет или озвучивает свое «пожелание для улучше-
ния». После проверки учащиеся в парах обсуждают итоги 
проверки, вначале озвучивая положительные места – «звез-
ды», затем предлагая свое «пожелание». Каждая работа 
возвращается автору. Для доработки предоставляется вре-
мя. Следующее оценивание проводит учитель.

4 Адаптировано из сл. источников: Lambert, K. OCPS Curriculum Services, April, 2012 and Dodge, Judith. 
25 Quick Formative Assessments for the Differentiated Classroom. Scholastic, 2009. 
5 Оценивание учебных достижений учащихся. Методическое руководство/Сост. Р. Х. Шакиров, А. А. Бурки-
това, О. И. Дудкина. – Б.: «Билим», 2012.



23Время читать. Формативное оценивание

Название приема Краткое описание приема

Сигналы рукой

Палец вверх Палец в сторону Помахать рукой 
или палец вниз

Я понимаю и могу 
это объяснить.

Я не совсем уве-
рен в том, что по-
нимаю, или мне 
нужна дополни-
тельная помощь 
для понимания.

Я еще не понимаю.

Вопрос по кругу

Учитель делит класс на малые группы – по 4 ученика. 

Каждая группа готовит вопрос по домашнему заданию. На 
подготовку вопроса предоставляется время до 1 минуты.  Учи-
тель может предложить составить вопросы со следующими 
вопросительными словами, например: Как, Кто, Каким об-
разом, Почему, Что произошло? Как автор описал…? Как 
автор относится…?

Первая группа задает свой вопрос другой группе. Ответ на во-
прос занимает до 2 минут, затем группа задает вопрос следу-
ющей группе и т. д. Упражнение заканчивается в тот момент, 
когда прозвучат все вопросы, и первая группа ответит на  
вопрос.

Трехминутное эссе

Трехминутное эссе – это вопрос с конкретной целью, на кото-
рый возможно ответить в течение двух-трех минут. Исполь-
зуйте вопросы, способствующие осмыслению пройденного 
материала и установлению связей изученного с опытом уча-
щегося.

Аналогии

Вопросы на аналогию помогают учителю определить, как хоро-
шо учащиеся поняли тему.  

Учащиеся должны проводить аналогию между той информаци-
ей, с которой они знакомы, и той информацией, которую они уз-
нали. 

Учитель может представить учащимся аналогичную подсказку: 

ХХХ… похож /а на ____________, потому что 
___________________.
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Название приема Краткое описание приема

Верно-неверно

Предоставьте учащимся предсказуемые неправильные пред-
ставления об определенном понятии, принципе или про-
цессе. Спросите учащихся, согласны они или не согласны с 
каким-либо понятием, принципом, процессом, и почему они 
согласны или не согласны с таким представлением, попроси-
те их объяснить свое представление.

Проверка ошибочного представления может быть проведена 
в виде теста с множественным выбором или теста с ответами 
бинарного типа (верно-неверно). 

Беседы

Понимание учащихся можно формативно оценить, используя 
беседы с каждым учащимся или с определенными небольшими 
группами учащихся. 

Перед беседой составьте целевые вопросы. Вопросы должны 
быть составлены в соответствии с ожидаемым результатом. 

Делайте заметки, схемы, рисунки во время бесед, чтобы позже, 
при планировании обучения обратиться к ним. 

Трехминутная пауза

Трехминутная пауза предоставляет учащимся возможность 
остановиться, задуматься о понятиях и идеях, которые толь-
ко что были введены. Такая пауза помогает установить связь с 
предыдущими знаниями или опытом и получить разъяснения. 
Учащимся предлагаются следующие устойчивые конструкции 
для уточнений и высказываний:

• Я изменил (-а) свое отношение к …
• Мне стало известно … 
• Я был (-а) удивлен (-на) …
• Я почувствовал (-а) … 
• Я установил (-а) связь … 

Кулак и пальцы

Когда учителю нужна быстрая, немедленная оценка, то исполь-
зование приема «Кулак и пальцы» является отличной стратегией. 

Задайте учащимся вопрос и попросите их ответить на него, паль-
цы и кулак указывают на их уровень понимания. 

Если учащийся показывает один палец, это указывает на то, что 
учащийся пока еще не понимает тему и нуждаются в дополни-
тельной информации, помощи. 

Если учащиеся на пути к полному пониманию, то они могут по-
казать 3–4 пальца. 

Учащиеся, которые освоили учебный раздел и могут проде-
монстрировать свои знания и понимание, сжимают 5 пальцев 
в кулак. 

Этот прием дает учителю информацию об усвоении материа-
ла учащимися и позволяет учителю соответствующим образом 
адаптировать свое преподавание. 
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Название приема Краткое описание приема

Портфолио  
(портфель)

Проверьте прогресс портфолио (портфеля) учащегося. 

Портфель представляет собой целенаправленную коллекцию 
значительных работ учащегося, тщательно отобранную и дати-
рованную. Эта коллекция показывает историю достижений или 
роста ученика в таких определенных областях деятельности, 
как чтение, письмо и т. д. 

Портфель обычно включает рассуждения, в которых учащийся 
объясняет, почему каждая часть была выбрана, и что она отра-
жает его или ее растущие навыки, способности.

Блиц-тест

Блиц-тест – это короткий тест, используемый для оценки зна-
ния учащихся о фактической информации, понятиях и опреде-
ленных навыках. Как правило, должен быть один лучший ответ 
на вопрос. Блиц-тест можно составить из следующих форм:

• Тест с многовариантными ответами.
• Тест «да или нет».
• Задание на поиск соответствий. 
• Вопрос, требующий краткого ответа.

Запись в журнале 

Учитель заводит журнал для записей. Учащиеся записывают в 
журнал свое понимание темы, понятий. Учитель просматрива-
ет запись, чтобы узнать, освоил ли учащийся тему, понятия на 
пройденном уроке.

Ответ хором

В ответ на вопрос учителя все учащиеся отвечают в устной 
форме одновременно. Ответ может быть либо для ответа на 
вопрос, либо для повторения того, что сказал учитель. Ответы 
хором побуждают всех учащихся активно участвовать в процес-
се оценивания.

Спиннер

Учитель изготавливает спиннер со 
стрелкой (см. рисунок), лицевая сторо-
на спиннера делится на 4 поля. Поля 
маркируются словами «Прогнозирова-
ние», «Разъяснение», «Обобщение» и 
«Оценивание». 

Сначала учитель объясняет цель ис-
пользования спиннера, после этого кру-
тит стрелку и просит учащегося, в зависимости от того, на каком 
поле остановилась стрелка, ответить на вопросы. Например, 
если стрелка остановилась на поле «Обобщение», учитель мо-
жет задать вопрос: «Перечисли основные идеи пройденного 
материала». 
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Название приема Краткое описание приема

Двойной круг

Учащиеся выстраиваются в круг таким образом, чтобы одна 
половина находилась внутри круга, а другая – снаружи, лицом 
друг к другу.  Каждая пара учащихся задает друг другу заранее 
подготовленные вопросы. Учащиеся, находящиеся снаружи 
круга, перемещаются, пары меняются и продолжают задавать 
вопросы друг другу. 

Театр читателя
Учитель просит учащихся составить сценарий на основе вы-
бранного произведения и показать сценку.

Обобщение одним 
предложением

Учитель просит учащихся написать одно обобщающее предло-
жение, отвечающее на вопросы «кто, что, где, когда, почему, 
как» по пройденной теме.

Обобщение одним 
словом

Выбирается (или придумывается) одно слово, наиболее подхо-
дящее для обобщения пройденной темы.

Я-ты-мы

Учитель задает вопросы учащимся. Каждый учащийся фор-
мулирует собственный ответ и обменивается ответом в своей 
паре. Учитель произвольно выбирает учащихся для того, чтобы 
они поделились своими ответами со всем классом.

Устный опрос

Чем __________ схож с __________________ или отличается от 
________________________?

Каковы характерные особенности __________________?

Как по-другому можно показать _________________?

В чем заключается основная идея, мораль в ________________?

Как ____________ связан с _________________?

Приведи пример _______________________.

Что не так с_________________________?

Какие заключения можно сделать из __________________?

На какой вопрос мы хотим найти ответ? Какую проблему мы 
хотим решить?

Что случится, если ___________________?

Какие критерии можем использовать для оценива-
ния___________?

Какие доказательства подтверждают__________________?

Какие варианты следует рассматривать?



27Время читать. Формативное оценивание

Название приема Краткое описание приема

Займи позицию или 
четыре угла 

Учащиеся располагаются по углам, в зависимости от их лично-
го отношения к поставленному утверждению по соответствую-
щей теме.

• Угол 1: полностью согласен с утверждением
• Угол 2: согласен с утверждением
• Угол 3: категорически не согласен
• Угол 4: не согласен

После того, как учащиеся займут соответствующие углы, учи-
тель просит обсудить различные точки зрения. Учащимся да-
ется возможность поменять угол по ходу и по результатам 
обсуждения.  

Туман

Прием помогает учителю выяснить глубину понимания уро-
ка, темы пройденного материала. Обычно дается 1 минута 
на выполнение данного упражнения, но учитель может дать 
учащимся больше времени на предоставление ответов на 
поставленный вопрос. В данном упражнении (чаще всего к 
концу урока или перед началом новой темы) учитель задает 
вопрос: «Какой отрезок сегодняшнего урока был наиболее 
«туманным» (непонятным)?».

3–2–1

Данная стратегия обобщения является эффективным способом 
завершения урока. Учитель просит учащихся перечислить три 
вещи, которым они обучились на уроке, две вещи, которые их 
заинтересовали, и одну, по которой у них возник вопрос. 

Варианты:  
• 3 различия между ___________; 2 действия (воздей-

ствия) _________ на ___________; 1 вопрос учителю по 
пройденной теме.

• 3 важных факта, 2 интересных факта, 1 вывод учителя.
• 3 ключевых слова, 2 новых слова, 1 факт, над которым 

следует поразмыслить.
• 3 вопроса по тексту (незнакомые слова, запутанные от-

рывки или идеи), 2 прогноза по тексту (что произойдет 
дальше), 1 связь с реальной жизнью (установление связи 
между прочитанным и собственным опытом). 

Быстрый ответ
По данной стратегии, учащиеся отвечают в течение 2–10 минут 
на открытый вопрос, поставленный учителем до/во время/пос-
ле чтения. 

Пересказ  Учащиеся своими словами пересказывают основную идею, 
представленную на последнем или прошедшем уроке.

Вопрос-связь

В течение двух минут учащиеся вспоминают и перечисля-
ют по степени важности идеи предыдущего урока. В течение 
двух минут они обобщают одним предложением все, что они 
вспомнили, затем записывают один главный вопрос, на кото-
рый хотят получить ответ, устанавливают связь между темой и 
основной целью урока.
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Название приема Краткое описание приема

Шкала Ликерта

Цель приема – содействовать учащимся в осмыслении текста и 
вовлечь их в обсуждение с другими учащимися. Данная шкала 
помогает учащимся анализировать, синтезировать и оценивать 
информацию. Шкала фокусируется на обобщении персонажей, 
тем, конфликтов и т. д. Озвучивается 3–5 спорных утвержде-
ний, которые могут вызвать дискуссию. Затем учащиеся отме-
чают на шкале уровень согласия с утверждением. Далее они 
обосновывают свою позицию. 

Один вопрос на шкале Ликерта может выглядеть следующим 
образом:

1. Главный герой (имя) не должен был совершать (действие).

_________________________     

У меня есть вопрос, 
у кого есть ответ?

Учитель готовит два комплекта карточек. В одном комплекте 
карточки с вопросами по теме. В другом – карточки с ответа-
ми на вопросы. Карточки с ответами раздаются  учащимся или 
одна карточка на парту (на 2 ученика). Учитель или один из уча-
щихся зачитывает вопросы всему классу. Учащиеся проверяют 
свои карточки с ответами и при наличии ответа зачитывают его. 

Альтернативный способ проведения данного упражнения – 
принцип цепной реакции. Один из учащихся зачитывает во-
прос, другой учащийся, у которого есть правильный ответ, 
зачитывает правильный ответ и читает следующий вопрос. 
Упражнение продолжается, пока цепь не замкнется на первом 
учащемся.  

Количество карточек соответствует количеству учащихся или 
парт (пар) учащихся в классе.

Колесо обозрения

Учитель задает вопрос или ставит задачу. Учащимся следу-
ет письменно ответить, перечислив минимум 3 ответа или 
утверждения. 

Когда ответы готовы, учащиеся встают с места. Учитель в про-
извольном порядке просит учащихся зачитать один из от-
ветов. Если ответы совпадают, учащиеся вычеркивают их со 
своих списков. У кого все ответы исчерпаны, тот садится. Учи-
тель спрашивает всех. По предоставленным ответам учитель 
может определить уровень общего понимания или наличие 
пробелов.

Ротация

Упражнение для работы в малых группах предназначено для 
обмена информацией, сбора информации каждым участни-
ком группы. Учитель задает вопрос. Учащиеся поочередно за-
писывают ответ на одном листе и передают его следующему 
участнику группы для записи своего ответа. Упражнение про-
должается до тех пор, пока лист с ответами не вернется к пер-
вому учащемуся. Затем группа обсуждает ответы.
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Название приема Краткое описание приема

Скажи что-нибудь

Учащиеся по очереди занимают место лидера в обсуждении 
отрывка произведения или видеоматериала. Лидер ведет об-
суждение, начиная со слов «Скажи что-нибудь о …».

Поставь метку
Учащиеся используют данную стратегию, чтобы лучше запом-
нить что-либо важное для них. Для этого используются стикеры 
в качестве метки на текстах.

Впиши свою мысль
Стратегия письменной проверки понимания. Учащиеся запи-
сывают свои мысли в незаконченные предложения.

АБВГДейка

Учащиеся делятся на группы по четыре, в каждой из которых 
один учащийся – «А», второй – «Б» и т. д. Каждый учащийся 
размышляет над пройденной темой и визуализирует собствен-
ную интерпретацию, рисуя какой-либо рисунок. Затем каждый 
учащийся группы делится с другими учащимися своей группы 
своими ответами в зигзагобразном порядке.  

Ты – мне, я – тебе

Учитель и учащиеся читают про себя отрывок текста (текст до 
конца не дочитывается). Затем учащимся разрешается оста-
вить книгу открытой, а учитель закрывает свою книгу. 

Учащиеся задают учителю вопросы по прочитанному тексту. 
Учитель старается ответить на все вопросы учащихся. 

Затем они меняются ролями. Теперь учащиеся закрывают 
свои книги, учитель задает вопросы по теме. Упражнение вы-
полняется до тех пор, пока учащиеся не будут располагать до-
статочной информацией для прогнозирования дальнейшего 
содержания текста. Затем учащиеся дочитывают текст.

З–Х–У

Учащиеся всем классом, в малых группах, или индивидуально 
анализируют «что они уже знают, что хотят узнать или что узна-
ли». Используется таблица для записи основной информации. 
Затем каждый учащийся пишет небольшой абзац с обобщени-
ем того, что он или она узнал или узнала.

Чтение хором Учащиеся отмечают отрывок с основной идеей и читают хором 
вслух.

Круг Сократа
Учащиеся задают друг другу вопросы по теме или по отрывку 
текста. Вопросы обсуждаются, предоставляются несколько от-
ветов и задаются дополнительные вопросы.

Газетный заголовок
Придумывается газетный заголовок, который мог бы отражать 
изучаемую тему. Необходимо отметить основную идею темы 
или события.

Цифры в ряд

Учащиеся делятся на группы по четыре ученика. Каждому участ-
нику группы присваивается номер. Учитель задает вопрос, вся 
группа обсуждает возможные ответы. Учитель называет цифру, 
и соответствующий участник группы делится с ответом.
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Обход галереи

Вариант А. Учащиеся в группах записывают свои идеи по теме 
на лист ватмана, затем группа выбирает «Презентатора груп-
пы». Остальные участники группы переходят к работам других 
групп, задают вопросы Презентаторам групп. Участники воз-
вращаются в исходные группы, обсуждают увиденное и при 
необходимости дополняют свои записи. 

Вариант Б. Учащимся выдается ватман больших размеров и 
фломастеры. Группы записывают свои идеи в виде граффити. 
Участники групп могут изучать работу других групп и дополнять 
свои записи. 

Один вопрос/один 
комментарий6

Учащиеся работают c отрывком текста – читают и формулируют 
один вопрос и один комментарий. Каждый учащийся составля-
ет по одному вопросу и по одному комментарию. 

Затем первый учащийся делится своим комментарием и задает 
следующему свой вопрос, следующий отвечает на вопрос, оз-
вучивает свой комментарий и задает другому учащемуся свой 
вопрос. Когда круг возвращается к первому учащемуся, появ-
ляется возможность узнать новые точки зрения относительно 
одного и того же отрывка. 

Примечание: учащиеся могут работать всем классом или в ма-
лых группах.

Индикатор  
реагирования

Учащиеся используют карточки, которые поднимают одновре-
менно, чтобы показать свою реакцию на вопрос, заданный 
учителем. При помощи данных карточек, учитель может легко 
определить реакцию или ответы отдельных учащихся в то вре-
мя, как работает со всем классом.   

Индикаторы – карточки разных цветов, форм, карточки со знач-
ком и др. на усмотрение учителя.

Индикаторы реагирования позволяют обеспечить участие все-
го класса, а не только некоторых учащихся, желающих ответить 
на вопросы.

Карточки 
«да или нет» 

Карточки «да или нет» – это карточки с ответами. Учитель 
предоставляет каждому учащемуся две предварительно рас-
печатанные карточки: на одной карточке слово «да», а на 
другой – «нет». Когда учитель задает вопрос классу, учащиеся 
отвечают, поднимая одну из своих карт. Учитель сможет быстро 
увидеть верный или неверный ответ. 

6 Комментарий — это рассуждения, пояснительные замечания по поводу чего-нибудь. Толковый словарь 
Ушакова.
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Штурм фактов

Вначале весь класс делает обзор этого обобщающего упраж-
нения, а в последующем оно выполняется в небольшой группе 
или индивидуально. Сначала учащиеся участвуют в групповом 
мозговом штурме по теме, а затем они работают в группах, что-
бы перечислять факты, события, идеи, принципы, концепции, 
ключевые идеи и т. д., которые связаны с темой. Из такого спи-
ска можно составить письменные упражнения.

Найти того, кто...

Используя шаблон вопросов, учитель дает учащимся десять 
минут, чтобы пройти по кабинету и попросить своих однокласс-
ников ответить на вопросы. 

Учитель объясняет, что каждый ответ должен быть получен от 
другого учащегося. 

После того, как они запишут все ответы, учитель попросит уча-
щихся вернуться на свои места.

Когда учащиеся вернутся на свои места, учитель попросит их 
синтезировать то, что они узнали, написав краткое резюме. 
Резюме дает возможность учащимся реорганизовать инфор-
мацию, тем самым увеличивая вероятность запоминания ма-
териала. 
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1. Бланк сбора данных формативного оценивания

Класс ___________________                                         Дата _________________

Индикаторы оценивания Критерии

Фамилия, имя учащегося
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В основе данного модуля представлены материалы эффективной обратной связи. Пред-
лагаемые материалы позволят как специалистам в области образования, так и учителям 
начальных классов найти взаимосвязь между образовательными результатами, крите-
риями оценивания и описательной обратной связью. Навык предоставления эффектив-
ной обратной связи является важным компонентом профессиональной компетентности 
учителя, директора и заместителя директора, который позволяет достичь более высоких 
результатов в обучении учащихся.

В модуле представлены примеры устной и письменной описательной обратной связи по 
пяти навыкам чтения.

1 П. Блэк, Д. Уильям. Чёрный ящик: что там внутри? Оценка знаний учащихся как способ повышения эффек-
тивности учебно-воспитательного процесса.

ВВЕДЕНИЕ

Обратная связь имеет положительное влияние на процесс обучения. При помощи обрат-
ной связи можно сократить разрыв между текущим уровнем успеваемости учащихся и 
поставленной целью обучения. Обратная связь, с акцентом на необходимые улучшения, 
может способствовать формированию у учащихся уверенности в своих силах и повыше-
нию успеваемости.

Формативное оценивание предоставляет возможность всем участникам образователь-
ного процесса получить точную и своевременную информацию:

1) учителю – внести изменения в программу обучения, скорректировать методы и 
приёмы обучения с учетом потребностей учащихся;

2) учащимся – получить от учителя обратную связь и, используя её, изменить подхо-
ды к получению знаний, повысить уровень образовательных достижений.

Проведено много исследований по данной тематике. В 1998 году П. Блэк и Д. Уильям 
изучили влияние обратной связи на успеваемость учащихся. Они выявили, что обратная 
связь оказывает воздействие на мотивацию учащихся к обучению, восприятие своих ин-
теллектуальных способностей и способностей к обучению.

1. Предоставление учителем эффективной обратной связи 
учащимся.

2. Корректировка процесса обучения с учётом результатов 
оценивания.

3. Активное участие учащихся в процессе собственного учения.

4. Влияние оценивания на мотивацию учащихся.

5. Умение учащихся оценивать свои знания самостоятельно.

Пять компонентов 

формативного 

оценивания1
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В результате изучения данного модуля участники тренинга смогут:

–  объяснить особенности описательной обратной связи;

–  различать оценочную и описательную обратную связь;

– выстраивать связь между учебными целями, критериями оценивания 
и обратной связью;

– использовать на практике письменную и устную обратную связь по пяти 
навыкам чтения.
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1. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ?

Обратная связь – это процесс предоставления и получения комментариев о конкретных 
действиях, ситуациях, вопросах, которые ведут к достижению цели. Обратная связь 
обеспечивает успех обучения, если она осуществляется в атмосфере взаимоуважения 
и доброжелательности и предоставляет время учащимся для подготовки правильного 
ответа и исправления ошибок.

Обратная связь оказывает большое влияние на качество образования, так как это ре-
акция учителя на деятельность или результат деятельности учащихся. Реакция учите-
ля – это рекомендации, советы и комментарии, позволяющие устранять возникающее 
непонимание на самых ранних этапах обучения, не давая ученику «потеряться в пути». 
Обратная связь носит личностно-ориентированный характер, так как направлена на 
конкретного учащегося, его конкретную проблему, и вовлекает его к исправлению допу-
щенных ошибок.

В пункте 70 Государственного образовательного стандарта 
школьного общего образования Кыргызской Республики гово-
рится следующее: «Для достижения целей оценивания учитель 
начальных классов:

1) даёт позитивную обратную связь (письменные и устные от-
чёты, комментирующие работу учащегося), помогает уча-
щемуся сравнить нынешние его результаты с результатами 
на предыдущем этапе, даёт словесную оценку развитию 
познавательных процессов, мотивированности, компе-
тентностей как учебных результатов;

2) отслеживает прогресс учащихся относительно достижения 
результатов и личностного развития и предоставляет опи-
сательную оценку в конце каждого учебного года...»1.

Преимущества 
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Для учащегося
• Осведомленность о степени дости-

жения ожидаемых результатов.
• Получение рекомендаций для 

улучшения работы.

Для учителя
• Осведомленность о ходе процесса 

обучения, достижениях каждого уча-
щегося, а также необходимости под-
тянуть знания того или иного учаще-
гося.

Рассматривая обратную связь, следует уделять особое внимание двум ключевым 
аспектам: обратная связь для учителя и обратная связь для учащегося (см. схему 1 
«Механизм обратной связи»).

1 http://edu.gov.kg/ru/high-education/gosudarstvennyj-obrazovatelnyj-standart/
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3. Обратная связь,
комментарий учителя

1. Новая тема

2. Ответ учащегося

УЧАЩИЙСЯУЧИТЕЛЬ

Схема 1. Механизм обратной связи

Обратная связь для учителя – этап 2: «Ответ учащегося»

На данном этапе учитель определяет степень понимания нового материала учащимися. 
По результатам работы учащихся, учитель узнает о ходе процесса обучения, достижениях и 
затруднениях отдельно взятого учащегося и в целом всего класса. Получив информацию, 
учитель выполняет следующие действия:

1) Анализирует результаты класса в целом и принимает соответствующие решения – 
либо продолжить изучение/закрепление нового материала или вернуться и 
повторить пройденный материал, применив другие подходы, приёмы обучения, 
возможно, перераспределив время.

2) Определяет причины затруднения отдельных учащихся, планирует и организует 
индивидуальные задания. Например, при выявлении у учащегося затруднений в 
распознавании букв, учитель может предложить учащемуся упражнения с карточ-
ками, вносить коррективы в план урока и организовать работу соответствующим 
образом (Приложение 1).

3) Даёт отдельным учащимся рекомендации по улучшению работы.

Обратная связь для учащихся – этап 3: «Обратная связь. Комментарий учителя»

Учитель предоставляет учащимся описательную обратную связь. Следует также научить 
учащихся правильно использовать рекомендации учителя – уточнять проблемные ме-
ста, определять ошибки, вносить исправления и дополнения в работу или ответ.

Задача обратной связи состоит в том, чтобы привлечь самих учащихся к исправлению 
допущенных ошибок, научить их предупреждать ошибки и, применительно к чтению 
в начальных классах, воспитать культуру чтения и культуру речи.

Учителю необходимо объяснить учащимся, что обратная связь не является критикой, 
а дает возможность улучшить свои достижения.

Предоставление обратной связи, как показано на схеме, – постоянный и непрерывный 
процесс. Для учителя начальных классов важно, кроме прочего, научить учащихся и их ро-
дителей правильно реагировать на обратную связь, т. е. использовать полученный шанс 
для повышения успеваемости учащихся. Вовлечение родителей в процесс предоставления 
обратной связи может стать связующим звеном для совместной деятельности школы и 
семьи по совершенствованию образовательного процесса. 

Этап 1: «Новая тема» – это процесс предоставления, получения, обработки новых зна-
ний.
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2. ОПИСАТЕЛЬНАЯ ИЛИ ОЦЕНОЧНАЯ  
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ?

Текущая практика показывает, что учителя в своей деятельности используют оценоч-
ную и описательную обратную связь.

Оценочная обратная связь предоставляет учащимся лишь некоторую информацию в 
форме общих замечаний, но не даёт учащимся рекомендаций о том, что требует улуч-
шения и каким образом можно этого добиться. Оценочная обратная связь чаще всего 
осуществляется в виде устных комментариев, информирует и сравнивает учащихся по 
результатам достижений.

Примеры 

оценочной 

обратной связи:

Примеры 

описательной 

обратной связи:

 ശ Отлично!
 ശ Молодец! Правильно.
 ശ Ты снова допустил ту же ошибку!
 ശ Хорошее выразительное чтение! Я горжусь тобой!
 ശ У тебя всё получилось. Я тобой довольна.
 ശ Ты выполнил работу замечательно! 
 ശ Ты всё время...! 
 ശ Ты опять...!

 ശ Прочитал текст хорошо. В следующий раз обрати вни-
мание на чтение окончаний слов. 

 ശ Перечитай текст и обрати внимание на новые слова.
 ശ При ответе на вопрос, вспомни слова главного героя, 
они помогут тебе правильно построить ответ.

 ശ Перечитай текст ещё раз и составь 3–4 вопроса, начи-
нающихся со слова «почему».

 ശ Вспомни последовательность событий в рассказе, это 
поможет тебе ответить на вопрос.

Описательная обратная связь непосредственно связана с ожидаемым результатом и 
критериями оценивания. Она предоставляет учащимся указания, рекомендации, сове-
ты относительно последующих действий, необходимых для улучшения качества работы. 
Это создаёт условия, при которых учащиеся берут на себя ответственность за корректи-
ровку, улучшение своей работы. Описательная обратная связь вовлекает учителя и уче-
ника в активный диалог о способах улучшения устного ответа или письменной работы, 
и содержит определенную информацию в форме письменных и устных комментариев.

Похвала или замечание, направленное на самого учащегося, а 
не на его учебную деятельность, может иметь отрицательное 
воздействие. Похвала «Молодец, ты самый быстрый!», «Умни-
ца!» может переключить внимание учащегося с учёбы на мне-
ние учителя о нём/ней как о человеке: «Учитель думает, что я 
умный!» На самом же деле учащийся должен думать о том, что 
учитель говорит о его/её учебных показателях: «Хорошая работа. 
Ты делаешь успехи. Правильный ответ».
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Описательная обратная связь помогает учащемуся улучшать свои академические пока-
затели путём поиска информации о текущих достижениях:

 ശ Где я сейчас нахожусь относительно поставленной цели?
 ശ В каком направлении я двигаюсь?

Описательная обратная связь помогает учащемуся определить необходимость следую-
щих действий:

 ശ Как я могу подтянуть свои знания?
 ശ Что мне необходимо сделать для улучшения качества работы?

В некоторых случаях сочетание оценочной и описательной обратной связи может быть 
эффективным инструментом влияния на деятельность учащихся. Если оценочная обрат-
ная связь даётся, то она всегда должна быть позитивной в целях мотивации учащихся. 
Для последующих усилий в целях повышения достижений учащихся учителю необходи-
мо предоставлять описательную обратную связь.

Например:

 ശ Отличная работа! Ты полностью охарактеризовал героев. А теперь сравни двух героев 
произведения, какие отличия и сходства у них есть?

 ശ Молодец! Ты полностью пересказал содержание текста. А теперь рассмотри образы 
животных и определи, какие черты человеческого характера они показывают?

 ശ Хороший пересказ! Как ты думаешь, описал ли ты образ главного героя? Попробуй 
описать его по-другому.

Описательная обратная связь, когда учитель не оценивает, а 
объективно описывает учебную деятельность учащихся, – наи-
более действенный метод улучшения успеваемости учащихся.

При предоставлении описательной обратной связи учащимся 
начальных классов, следует помнить о важности доброжела-
тельного и позитивного тона и «золотых словах» вежливости – 
«спасибо», «пожалуйста».
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3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ УЧАЩИМСЯ

Эффективная обратная связь отвечает на следующие три вопроса:

1. Что сделано хорошо? Вне зависимости от качества выполненной работы/
задания, поддержать учащегося.

2. Что требует улучшения? Показать, где и что следует улучшить.

3. Как улучшить? Предоставить целенаправленный совет, конкретную 
рекомендацию для улучшения работы.

Чтобы обратная связь была эффективной необходимо:

 ശ устанавливать связь с конкретными учебными целями, ожидаемыми результатами и 
критериями оценивания;

 ശ предоставлять её постоянно и своевременно, чтобы у учащегося была возможность 
корректировать свою деятельность, а у учителя – повторно оценить выполнение за-
даний после обратной связи. Несвоевременность обратной связи снижает качество 
улучшения работы.

Так в чём же отличие эффективной обратной связи от неэффективной? Рассмотрим два 
примера.

Обратная связь Результат

Пример 1  ശ Всё плохо, никуда не годится. Твой пересказ невер-
ный, он не соответствует содержанию произведе-
ния.

Разочарование, 
внутренняя обида, 
упрямство

Пример 2  ശ Спасибо! Ты старался подробно передать сюжет 
рассказа.

 ശ Обрати внимание, есть ли в тексте следующие сло-
восочетания: «ихняя комната», «он стрельнул», 
«они ложут», которые ты использовал в своём пе-
ресказе.

 ശ Произнеси эти словосочетания как в тексте: «их 
комната, он выстрелил, они положили».

 ശ Составь с данными словосочетаниями по два пред-
ложения.

Полезные выводы 
и новые навыки

Пример 1. Получив такую обратную связь, учащийся чувствует разочарование, обиду. 
У него исчезает интерес, желание что-либо переделать. Более того, данные коммента-
рии учителя не имеют конкретных рекомендаций, что и как можно улучшить.

Пример 2. Это другой пример обратной связи. Первым предложением учитель поддер-
живает учащегося. Далее он показывает проблемные места, при этом делает это 
корректно – предлагает самому учащемуся найти в тексте словосочетания, в которых он 
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ошибся. У учащегося появляется стимул самостоятельно заниматься поиском, сравне-
нием. Затем учитель дает направление для улучшения качества устной речи учащегося:

1) произнеси правильно;
2) составь по два предложения, правильно применяя данные словосочетания.

Сила обратной связи не в её наличии или отсутствии,  
а в её качестве.

Подсказка «Напоминание» обращает внимание ученика на 
цель обучения.

Пример
Учитель говорит:

 ശ Целью данного урока является отработка навыка выразитель-
ного чтения стихотворения. Предлагаю прочитать его ещё раз, 
обращая внимание на компоненты выразительного чтения – 
выделение голосом ключевых слов, паузы на знаках препина-
ния, изменение тона и темпа чтения.

Подсказка «Предоставление образца» даёт учащимся приме-
ры возможных улучшений.

Пример
Учитель говорит:

 ശ При чтении текста ты спешишь и не обращаешь внимание на 
правильное прочтение окончаний слов. Я сейчас прочитаю 
текст, проследи за моим чтением, особенно за тем, как я чи-
таю окончания слов, а затем прочитаешь текст ещё раз, как я.

Подсказка «Поэтапная помощь» помогает ученикам сосредо-
точить внимание на определённых аспектах учебной деятель-
ности, расширяет понимание и способствует улучшениям на-
выков чтения, т. е. служит надстройкой на базе предыдущих 
знаний. Осуществляется несколькими способами:
• посредством вопросов;
• посредством описания;
• посредством незаконченных предложений.

Пример
Учитель, выявив, что не все учащиеся поняли содержание про-
читанного текста, раздаёт учащимся заранее подготовленные 
листочки с незаконченными предложениями и просит запол-
нить их. Это расширяет понимание прочитанного у учащихся.

Напоминание

Предоставление 
образца

Поэтапная 
помощь

Для достижения эффективности обратной связи учителя также могут применять три вида 
подсказок, которые помогут ученикам определить их следующие шаги.

Подсказки
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Кроме предложенных подсказок, в приведенной ниже таблице даются примеры ввод-
ных фраз для эффективной обратной связи. Это подсказки общего плана.

Сильные стороны Что надо улучшить Приёмы для улучшения

Ты можешь… Не забудь, что в этом задании 
тебе надо сделать…

Как бы ты поступил…

То, как ты читаешь, 
говорит мне, что…

Как думаешь, что ты можешь 
сделать, чтобы…

Возможно, тебе надо 
попробовать…

Ты мыслишь/рассужда-
ешь правильно, последо-
вательно…

Тебе нужен ещё один… Твоим следующим 
действием может быть…

То, что ты очень хорошо 
сделал…

Ещё один момент, который 
нужно улучшить…

Ты можешь 
использовать…
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4. СВЯЗЬ ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ, ОЖИДАЕМЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПИСАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ

Эффективная обратная связь обеспечивает учащихся конкретными рекомендациями, со-
ветами и заданиями, позволяющими пересмотреть свои работы для достижения постав-
ленных целей – ожидаемых результатов. На протяжении всего процесса обучения роль 
учителя состоит в том, чтобы научить учащихся понимать ожидаемые результаты и соот-
носить с ними свою работу. Цели обучения и ожидаемые результаты заявлены в «Пред-
метном стандарте по русскому языку в 1–4 классах для общеобразовательных школ КР». 
Учитель в своей деятельности должен опираться на требования предметного стандарта 
и на ожидаемые результаты, представленные в Разделе 3 предметного стандарта. 

В каждом нижеприведённом примере есть вопрос, задание, направленные на получе-
ние ответа, связанного с ожидаемым результатом.

Примеры, показывающие тесную связь ожидаемых результатов и описательной 
обратной связи

Пример 1. Кыргызская народная сказка «Как избежать зла»1

Ожидаемый результат по Пред-
метному стандарту по русскому 
языку. Раздел 3

2.2.1.5. Сравнивает поведение, характер и действия 
персонажей.

Пример описательной обратной 
связи, направленный на дости-
жение ожидаемого результата, 
заявленного в предметном стан-
дарте.

 ശ Какие идеи предлагали животные для того, что-
бы справиться со злом?

 ശ Сравните характеристики этих животных, их дей-
ствия в реальной жизни и их предложения. На-
пример, олень, почувствовав опасность, чаще 
всего убегает и не останавливается, несмотря ни 
на какие препятствия.

Пример 1. Л. Н. Толстой «Филиппок»2

Ожидаемый результат по Пред-
метному стандарту по русскому 
языку. Раздел 3

2.2.2.1. Выражает своё отношение к прочитанному 
произведению.

Пример описательной обратной 
связи, направленный на дости-
жение ожидаемого результата, 
заявленного в предметном стан-
дарте.

Домашнее задание классу: подготовить краткий пе-
ресказ произведения «Филиппок» и высказать своё 
отношение к данному произведению.
Ученик подготовил и сделал краткий пересказ исто-
рии. После пересказа учитель говорит:

 ശ Спасибо, твой пересказ представил основные 
события рассказа. Это хорошо. Как ты думаешь, 
будет ли Филиппок хорошо учиться?

1 Книга для чтения, 2 класс, сост. Е. Озмитель, И. Власова.
2 Там же.
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ОПИСАТЕЛЬНАЯ 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Систематическое использование критериев оценивания, обращение учащихся к крите-
риям оценивания облегчает процесс предоставления описательной обратной связи. Он 
становится более простым и понятным обеим сторонам и оказывает влияние на каче-
ство конечного продукта.

Примеры, показывающие тесную связь ожидаемых результатов и описательной 
обратной связи

Пример 1. Л. Н. Толстой «Филиппок»2

Ожидаемый 
результат

1.2.1.3. Составляет 
вопросы к прочитан-
ному тексту.

Критерии оценивания:

1. Составит вопросы на понимание прочи-
танного, которые начинаются со слов: 
Кто? Где? Что произошло?

2. Составит вопросы, которые проверя-
ют отношение к герою и начинаются со 
слов: Почему? Как вы думаете?

Пример описа-
тельной обратной 
связи, основан-
ный на связи  
с критериями 
оценивания

Ученик подготовил и задал классу три вопроса по тексту:

1. Кто главный герой истории?

2. Где находилась школа?

3. Что произошло с Филиппком в школе?

Учитель понимает, что нет вопросов, соответствующих второму 
критерию, и говорит:

 ശ Твои вопросы составлены последовательно, но как ты дума-
ешь, есть ли среди твоих вопросов такие, которые соответ-
ствуют второму критерию домашнего задания? 

Учитель просит ученика прочитать второй критерий и затем пре-
доставляет учащемуся дополнительное время для составления 
вопросов, начинающихся со слов: Почему? Как вы думаете?

Ученик к концу урока составил следующие вопросы:

 ശ Почему учитель оставил Филиппка в школе?

 ശ Как вы думаете, сможет ли Филиппок учиться? 

1 И. Низовская. Словарь программы «Развитие критического мышления через чтение и письмо». – Бишкек, 
2003.
2 Книга для чтения, 3 класс, сост. Е. Озмитель, И. Власова.

Критерий – признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо. Мерило оценки1.
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Пример 2. Кыргызская народная сказка «Братья умельцы»1

Ожидаемый 
результат

3.2.2.2. Составляет 
план текста.

Критерии оценивания составленного плана:
1. Разделение текста на части и оглавление.
2. Охват всех основных событий.
3. Краткие названия пунктов плана.

Пример описа-
тельной обратной 
связи, основан-
ный на связи  
с критериями 
оценивания

Учитель проверяет следующий план учащегося к сказке «Братья 
умельцы».

Кыргызская народная сказка «Братья умельцы»
План

1. Семья, братья-неумейки.
2. Задание мамы.
3. Чему научился старший брат?
4. Чему научились другие братья?
5. Как семеро братьев спасали принцессу. Куда они спрятались от 

войска Тойбоса и как они добрались в город?
6. Дым над городом.
7. Кто лучше?

Обратная связь учителя:
 ശ Хорошая работа. Можно ли объединить пункты 3 и 4?
 ശ Обрати внимание на третий критерий оценивания. Переделай 
пятый пункт плана в соответствии с критерием 3.

1 Книга для чтения, 3 класс, сост. Е. Озмитель, И. Власова.
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6. УСТНАЯ И ПИСЬМЕННАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Обратная связь может предоставляться в устной и письменной формах. На уроках чтения 
учитель чаще использует устную обратную связь. 

Устная обратная связь – это предоставление комментариев ученику в устной форме по 
итогам наблюдения за деятельностью ученика, в процессе выполнения им работы.

Устная обратная связь очень эффективна, так как осуществляется сразу в процессе обу-
чения в форме вопросов, уточнений, рекомендаций, которые направлены на проверку 
понимания прочитанного, анализ, оценку и размышления учащихся.

Учащиеся выполняют упражнение «Магазин» (Модуль 1. Фоне-
матическое воприятие, стр. 28). Во время выполнения упражне-
ния, при приобретении/покупке товара нужно произвести опла-
ту, выполняя следующие критерии оценивания:

 ശ произнести все звуки, из которых состоит слово;

 ശ назвать твердую/мягкую пару согласных;

 ശ выделить ударный гласный звук.

Один из учащихся ответил на 2 требования из 3. Учитель предо-
ставляет ему/ей обратную связь:

 ശ Хорошо! Ты смог(-ла) произнести все звуки в слове, назвал(-а) 
твердую/мягкую пару согласных. Теперь повтори ещё раз сло-
во и постарайся определить на какой гласный звук падает уда-
рение?

Учащиеся выполняют упражнение «Сколько букв в слове?» (Мо-
дуль 2. Знакомство с алфавитом, стр. 38). В сформированных 
группах с помощью карточек учащиеся указывают количество 
букв и слогов в названиях предметов, и перечисляют их. Учитель 
предоставляет обратную связь группам:

 ശ Хорошая работа. Вы назвали буквы и слоги правильно, но в 
одном слове допустили ошибку в определении слогов. Теперь 
постарайтесь найти данное слово и правильно определить 
слоги.

Учитель начинает урок с повторения фразеологизмов, пройден-
ных на прошлом уроке. Учитель спрашивает у ученика:

 ശ Что означает фразеологизм «Море по колено»?

И получает неверный ответ. Учитель предлагает ученику карточ-
ку с предложением, где будет использован данный фразеоло-
гизм и попросит объяснить, как он понимает это предложение.

 ശ Давайте вспомним, вчера мы с вами познакомились со значе-
нием нескольких фразеологизмов. Кто помнит их и хочет по-
делиться?

Пример 1

Пример 2

Пример 3
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После оценивания навыков беглого чтения у учащегося, учитель 
предоставляет обратную связь:

 ശ Спасибо! Ты прочитал(-а) 60 слов в минуту. Читал(-а) быстро, 
без ошибок, чётко проговаривая слова. Давай вспомним, ка-
кие знаки препинания существуют, в каких случаях они ставят-
ся в предложении и прочитаем ещё раз с соблюдением знаков 
препинания.

Учащийся пересказывает текст. После его пересказа учитель пре-
доставляет обратную связь:

 ശ Спасибо! Ты пересказал(-а) всё содержание текста, расска-
зал(-а) про героев произведения, затронул(-а) проблему в тек-
сте, но не объяснил(-а) её решение. Подумай и предложи пути 
решения этой проблемы.

Пример 4

Пример 5

После прочитанного текста учащиеся выполняют письменный 
пересказ произведения (Модуль 5. Понимание прочитанного, 
стр. 33). Учитель выявляет некоторые ошибки и предоставляет 
письменную обратную связь:

 ശ В середине мне понравилось как ты использовал(-а) фразеоло-
гизмы в описании проблемы, а в финале можно добавить ещё 
несколько предложений для описания решения проблемы. 
При составлении ответов обращай внимание на постановку 
знаков препинания в конце предложения.

После прочтения текста учащиеся выполнили письменный срав-
нительный анализ героев произведения (Модуль 5. Понимание 
прочитанного, стр. 134). Учитель даёт письменную обратную связь:

 ശ Молодец! Ты правильно проанализировал(-а) героев. Обрати 
внимание на подчёркнутые слова, где имена собственные пи-
шутся с прописной буквы, и на окончания слов.

Пример 2

Пример 3

Учащийся пишет следующий текст:

«У меня есть собака. Собаку зовут Жучка. Жучка любит бегать 
и играть. Жучка любит играть с мячом. Кинешь мяч – и Жучка 
бежит за ним. Жучка добрая собака».

Учитель даёт письменную обратную связь:
 ശ Прочти текст, найди слова-повторы и замени их, например: 
«У меня есть собака. Её зовут Жучка».

или

 ശ Повтори правило «Местоимения». Используя местоимения, 
замени повторы.

Пример 1

Письменная обратная связь – это предоставление конкретных рекомендаций учащему-
ся по итогам проверки работ в письменной форме, основанных на критериях оценива-
ния. Она используется при проверке письменных работ учеников таких, как домашняя, 
самостоятельная и контрольная работы.
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Навык работы с письменной обратной связью учитель начинает развивать у учащихся в 
первом классе. Этот вид работы должен проводиться на регулярной основе и формиро-
вать умение учащегося реагировать на рекомендации. В некоторых случаях учитель мо-
жет использовать письменную обратную связь на устный ответ учащегося. Письменная 
обратная связь позволяет ученику работать с рекомендациями учителя самостоятельно 
как на уроке, так и дома, уделив ответу большее количество времени.

Когда ученики понимают положительное влияние обратной связи на их результаты, они 
начинают сами просить учителей чаще делиться своим мнением и предоставлять обрат-
ную связь.
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7. СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Некоторые виды обратной связи, т. е. отрицательная критика, сравнение с другими, 
публичная критика перед всем классом, не просто неэффективны, но и могут иметь от-
рицательное влияние на процесс обучения и мотивацию. Это снижает самооценку, ста-
рания и уверенность учащихся в своих способностях.

Для эффективной обратной связи, которая может во многом повлиять на улучшение об-
учения и достижения учащегося, учителю необходимо рассмотреть следующие аспекты.

1. Предоставление подробной информации

Следует всегда предоставлять учащемуся подробное объяснение, почему его/её ответ 
правильный или неправильный.

Важно предоставлять учащимся конкретную информацию о том, что они делают пра-
вильно или неправильно. Например, обратная связь в виде фразы «Отличная работа!» 
не говорит учащемуся, что именно он сделал правильно, точно так же, как и фраза 
«Не совсем правильно» не даёт никакой информации о том, что учащийся сделал не-
правильно и как ему это исправить в следующий раз. Необходимо уделять время и 
объяснять учащимся, что именно они выполнили правильно, а что нужно изменить. 
В дополнение к этому, необходимо разъяснять учащемуся, чем отличаются его/её дей-
ствия в этот раз от предыдущего. 

2. Чем раньше, тем лучше

Обратная связь наиболее эффективна, если её осуществлять незамедлительно, а не по 
прошествии нескольких дней. Учащиеся, которым предоставляют обратную связь неза-
медлительно, показывают большую степень улучшения работы, чем те, что получают об-
ратную связь с опозданием. 

3. Отслеживание достижений учащегося на пути к цели

Эффективная обратная связь чаще всего направлена на определённые достижения – 
ожидаемые результаты, представленные в предметных стандартах, к которым учащийся 
стремится (или должен стремиться). Поэтому учащимся должно быть понятно, как об-
ратная связь может помочь им продвинуться вперёд на пути к конечной цели. 

4. Вовлечение учащихся в процесс сбора и анализа данных о результатах деятельности

Если у учащихся есть доступ к информации о результатах учебной деятельности, у них 
формируется чувство ответственности за своё учение и повышается качество результатов 
обучения.

5. Поощрение взаимной обратной связи

Более глубокому усвоению темы способствует техника «учиться друг у друга» – когда об-
ратная связь исходит не только от учителя, но и от учащихся. Учителю следует создавать 
условия для обсуждения результатов деятельности, когда учащиеся могут оценивать ра-
боты друг друга, обмениваться мнениями и комментариями относительно прогресса.
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6. Использование мотивационного языка

Учителю рекомендуется повышать интерес учащегося к обучению за счет акцента на его/
её достижения, при этом важно оказывать поддержку, если учащийся сталкивается с 
трудностями, чтобы не погас интерес. Рекомендуемые фразы, если учащийся справился 
с заданием: «Это правильный ответ!», «Так держать!», «Отличная работа!». Вместо не-
гативной реплики «Это неправильно!» важно использовать фразы «Не унывай, в следу-
ющий раз получится!», «Я знаю, ты сможешь это сделать!», «Не сдавайся!», «Попробуй 
ещё, у тебя всё получится!». Положительная поддержка творит чудеса, и правильный 
подбор слов может сделать обратную связь действительно вдохновляющей и мотивиру-
ющей.

7. Время на внесение корректировок по итогам обратной связи

После предоставления обратной связи необходимо дать учащимся время для осмыс-
ления ошибок и внесения корректировок, а также определить сроки сдачи работы с ис-
правлениями (день, урок). Например: «В письменных работах вы увидите рекоменда-
ции. Поработайте с ними, внесите правки и сдайте исправленные работы на следующем 
уроке, который состоится ________________», или «Пожалуйста, внимательно озна-
комьтесь с рекомендациями к выполненному заданию, внесите изменения с их учетом 
в свою письменную работу и сдайте её перед началом следующего урока, чтобы я могла 
удостовериться, что мы можем вместе двигаться дальше. Спасибо!».
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Распознавание букв

Цель: повышение скорости распознавания букв

Класс: 1, 2 

Инструкция

Учитель, видя затруднения учащегося с распознаванием букв, может рекомендовать 
ему поработать с карточками. Учитель вовлекает ученика в чтение слов с карточек в 
течение нескольких уроков. Учащийся читает на время короткие слова, состоящие из 
одной гласной, но с постепенно увеличивающимся количеством согласных. Читать слова 
последовательно слева направо и сверху вниз (карточки прилагаются). Учитель дол-
жен планировать данный вид упражнения с учащимися, испытывающими затруднения 
с распознаванием букв. При необходимости можно изготовить подобные карточки со 
словами, состоящими из 2-х, 3-х слогов.

Карточка 1

1. да, лес, сон, нос, конь, жар, дрозд
2. от, на, рак, дай, труд, жук, парк, щёлк
3. за, бей, пар, боль, крот, март, эльф
4. эх, яд, нет, ах, сок, пыль, торт, крест
5. щи, дом, кот, рак, стол, день, соль, шип

Карточка 2

1. из, дай, пень, нет, сом, мост, торт 
2. да, лак, кар, зол, май, сель, танк, хлеб
3. на, вот, рот, рык, бык, слон, Тверь
4. дел, бел, цвет, глаз, мяч, ров, трость
5. зал, синь, дым, тюль, хвост, рост

Карточка 3

1. щит, ямб, ночь, слог, слон, смысл, съесть
2. юг, як, щель, нюх, нить, сталь, тигр, тень
3. ай, мост, нож, них, снег, Минск
4. цель, зуб, цех, шмель, шарф, март 
5. не, нас, флюс, фрукт, стул, шкаф
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Карточка 4

1. из, жир, жил, жать, флот, власть, трос
2. зонт, злой, здесь, зверь, змей, зуб, знать 
3. им, игр, жив, жесть, искр, мяч, труд
4. фен, йод, холм, бровь, ждёт, бьют
5. иск, ЗИЛ, фарш, ферзь, йог, всплеск

Карточка 5

1. их, лук, бинт, хлеб, лев, вальс, стол, тлеть 
2. ест, хек, степь, льёт, муж, борщ, хвост
3. есть, пей, сыр, мать, пыль, монстр, хвать 
4. ёж, ход, речь, центр, цирк, печь, пруд
5. ель, царь, руль, Русь, день, дом, дверь

Карточка 6

1. мышь, цвет, цепь, цвёл, шерсть, парк, пьют 
2. чиж, чушь, рот, рой, честь, чувств, рысь, рак
3. май, что, шесть, лист, лось, часть, рис, риск
4. цинк, шар, шить, чуть, люк, плащ, пень
5. мак, лень, лес, шторм, пляж, рожь, пять

Карточка 7

1. он, дуб, дождь, жук, жердь, джип, дрозд
2. ей, ел, ешь, крест, Орск, фильтр
3. ор, ёрш, жизнь, жить, дрель, диск, кремль
4. конь, кость, крот, кисть, кот, холст 
5. уж, ум, лесть, класс, фильм, хор, флаг

Карточка 8

1. ан, волк, вдруг, врач, гриб, гвоздь
2. акт, барс, блин, бант, боль, въезд
3. вьюн, болт, грусть, взвод, грипп
4. гусь, альт, грязь, брат, грач, врач
5. Ош, гость, взгляд, Гугл, гром
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Приложение 2. Две звезды, одно пожелание

1

2

Две звезды, одно пожелание

Пожелание
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ВВЕДЕНИЕ

Обучение учащихся начальных классов чтению – сложный процесс. У детей младшего 
возраста навыки и стратегии чтения развиваются в различном темпе, и достигают они 
целевых показателей в различные периоды времени. Чтобы стать хорошим читателем 
детям необходим доступ к качественному обучению и материалам, способствующим их 
развитию. 

Эффективные программы чтения охватывают широкий спектр поддерживающих обуче-
ние мероприятий, включая:

• чтение вслух, чтобы помочь детям расширить словарный запас и запомнить структуру 
предложений;

• индивидуальное чтение, чтобы помочь детям стать самостоятельными, получить боль-
ше практики и научиться выбирать книги для себя;

• обучающее чтение, предусматривающее тщательно разработанную программу, кото-
рая поможет читателям расширить свои навыки и стратегии чтения.

Ключевым фактором в развитии навыков чтения является наличие доступа к книгам 
такого уровня, который способствует развитию навыков чтения и ставит выполнимые 
задачи. Когда книги подбираются с учётом уровня читательской компетентности, юный 
читатель может успешно развивать свои навыки и стать опытным читателем.
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ЦЕЛИ ТРЕНИНГА

В результате изучения данного модуля участники тренинга смогут:

– понять важность предоставления учащимся материалов чтения, соответ-
ствующих их возрасту и году обучения (классу);

– проводить различие между «удобочитаемостью» и «критериями классифи-
кации»;

– определять критерии для классификации книг по уровням сложности;
– определять книги, наиболее увлекательные для учащихся.

КАК ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ?

Выступая в качестве учителя, мы ставим перед собой цель, которая заключается в обуче-
нии учащихся стать опытными читателями. Мы все признаём, что чем больше учащийся 
читает, тем больше он/а знает. Вопрос состоит в том, как мы можем помочь учащимся 
стать компетентными читателями. 

Учителя играют важную роль в развитии навыков чтения учащихся. Учителя, которые уде-
ляют больше времени, чтобы приобретать новые навыки и делают больше, чтобы по-
высить интерес учащихся к чтению и росту их достижений в чтении, смогут существенно 
изменить ситуацию. Хорошо, что эти изменения мы можем внедрять уже сейчас через:
• расширение доступа к качественному обучению;
• расширение доступа к материалам, способствующим созданию положительной прак-

тики чтения;
• стимулирование индивидуального чтения, с целью развития навыков самостоятельно-

го чтения;
• обучение чтению, способствующее развитию навыков и стратегий чтения учащихся;
• подбор материалов чтения такого уровня, который способствует развитию навыков 

чтения и ставит выполнимые задачи.

Учителям чтения давно известно, что в работе c начинающими читателями лучше ис-
пользовать материалы вводного уровня, чтобы учащиеся на испытывали трудностей. 
Количественный анализ сложности текста проводился при помощи критерия удобо-
читаемости. Сегодня мы можем использовать компьютерные программы для анализа 
сложности текста. Критерий удобочитаемости предусматривает численную оценку с це-
лью определения степени сложности книг или других материалов чтения. Применение 
критерия удобочитаемости в сочетании с оценкой других параметров текста позволит 
определить уровень, соответствующий возрасту и году обучения учащихся. При помощи 
критерия удобочитаемости учителя могут подобрать тексты, наиболее подходящие для 
своих учеников. 

РАННИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Существует множество исследований, в которых описывается важность понимания слож-
ности текста. Ранние исследования выявили, что более короткие и чётко изложенные 
предложения способствуют пониманию прочитанного. Также они выяснили, что текст 
легче читается, если он излагается в стиле, близком к устной речи, потому что устная речь 
воспринимается легче, чем письменная. 

Российский писатель Николай Рыбакин, который также занимался изучением психоло-
гии читателей, в 1889 году обнародовал результаты исследования более 10 000 текстов, 



5Время читать. Классификация дополнительных 
материалов по чтению для начальных классов

написанных обычными людьми. Он выяснил, что основными препятствиями к чтению 
являлись «странные слова и большое количество длинных предложений». 

В 1921 году Харри Китсон (США) подтвердил, что длина слов и предложений является 
показателем сложности текста. 

В 1920-х Эдвард Торндайк заложил основу для последующих исследований удобочитае-
мости. Он выяснил, что в России и Германии учителя применяли подсчёт частоты исполь-
зования слов для подбора книг, соответствующих уровню читательской компетентности 
учащихся. Он считал, что навыки работы со словом являются наилучшим показателем 
интеллектуального развития и средством прогнозирования удобочитаемости. 

В результате этих ранних исследований были созданы системы, включающие различные 
формулы по вычислению удобочитаемости текста. Ранние формулы включают: 

• Фрай – длина слогов и предложений;
• Рэйгор – длина слов (шесть и более букв) и длина предложений;
• Флэш – количество слов, делённое на количество предложений, и количество слогов, 

делённое на количество слов;
• Лексайл – формула, в которой используется средняя длина предложений и частотность 

слов для определения баллов по шкале от 0 до 2000. После определения баллов по 
Лексайлу можно произвести поиск подходящих книг в крупной базе данных. 

Современные исследования в области образования основываются на ранних исследова-
ниях в определении текстов, подходящих учащимся по возрасту и году обучения. 
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1. УДОБОЧИТАЕМОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
ТЕКСТОВ

Удобочитаемость – для многих специалистов в области чтения – обычно означает при-
менение формулы удобочитаемости для определения сложности текста. В школах и из-
дательствах под удобочитаемостью подразумевается объективная балльная оценка, по-
лученная в результате количественного анализа критериев удобочитаемости. 

Классификация также определяет сложность, но она является менее объективной и 
предполагает определённые субъективные факторы оценки. И удобочитаемость, и клас-
сификация важны для подбора текстов, подходящих учащимся. 

Удобочитаемость

Классические формулы удобочитаемости основаны на двух показателях, признанных на-
дёжными и состоятельными в результате многочисленных научных исследований:

1) синтактическая сложность, определяемая длиной предложений;

2) семантическая сложность, определяемая длиной слов, а точнее количеством 
слогов и букв в слове. Также учитывается частотность слов.

Эти показатели не имеют иерархии. Каждый их них затрудняет удобство чтения и содер-
жательную передачу читаемого текста. Опытные писатели (и опытные читатели) исполь-
зуют эти параметры для повышения эффективности чтения. 

Примеры критериев удобочитаемости

Область применения Критерии

Параметры текста/печати
Количество слов в отрывке

Количество печатного текста на страницу

Параметры слов

Количество слогов в слове 

Использование часто встречающихся слов

Количество букв в слове 

Сложность лексического состава

Параметры предложений
Длина предложений

Синтактическая структура предложений

Удобочитаемость текстов для дополнительного чтения для начальных (1–4) классов 
школ в Кыргызстане можно определить при помощи автоматизированной программы 
WordCalc, которая посредством алгоритмов анализирует параметры слов, предложений 
и текстов. 

После ввода подобранного текста программа WordCalc вычисляет такие параметры, как 
частотность слов, средняя длина слов и предложений, количество слогов в слове и ко-
личество предложений в тексте. Использование компьютерной программы WordCalc 
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позволяет внести объективность в анализ текстов. Если два разных человека или ком-
пьютера используют одну и ту же программу, то и результаты всегда будут одинаковы. 

После компьютерного анализа текстов специалисты по чтению могут контролировать 
рост сложности текстов от одного уровня к другому, чтобы гарантировать последователь-
ное развитие навыков. Работникам системы образования важно знать, что сложность 
текста должна нарастать последовательно по мере развития читательской компетентно-
сти учащегося. Этот инструмент позволяет разработчикам текстов перейти от интуитив-
ного подхода к разработке текстов к более объективным и измеряемым методам.

Классификация

Тогда как оценка удобочитаемости текста является объективной, классификацию невоз-
можно производить при помощи компьютера, и она обусловлена различными уровнями 
субъективности. Классификация учитывает множество параметров текста, включая пока-
затели удобочитаемости, для определения текстов, соответствующих каждому уровню. 

Наряду с синтактическим и семантическим параметрами, определяемыми WordCalc, 
при классификации учитывается:

• программа обучения – как уровни связаны с методами обучения или программой 
обучения?

• содержание – подходит или знакомо ли оно учащимся конкретного возраста?
• глубина текста – достаточны ли опыт и предварительные знания читателей, чтобы 

понимать данный текст?
• языковая конструкция – содержатся ли повторяющиеся слова или фразы? Понятно ли 

излагается текст? 
• иллюстрации – рассказывают ли рисунки историю или разъясняют ли лексический 

состав?
• дизайн и формат – как размер шрифта, межстрочный интервал, формат страницы 

будут влиять на понимание текста? 

Классификация учитывает подбор тем текстов для каждого уровня, соответствующих на-
циональным стандартам. Например, если программа обучения по предмету «Родинове-
дение» в третьем классе делает акцент на общество, экологию, традиции и природные 
богатства, то ожидается что материалы для дополнительного чтения для третьего класса 
будут на указанные темы. При этом, эти темы сами по себе не могут определять для ка-
кого класса можно использовать данные материалы. Тема может быть подходящей для 
отдельного класса или уровня, но язык повествования может быть слишком сложным 
либо лёгким. 

Сочетание критериев удобочитаемости и классификации позволит определить уровень 
каждого текста. В результате расширится доступ к текстам, которые учащиеся смогут про-
читать и понять, не перегружая себя либо не откладывая книгу из-за ее чрезвычайной 
сложности. 
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2. ЦЕННОСТЬ КЛАССИФИКАЦИИ ТЕКСТОВ

Классификация книг – это определение категорий сложности художественных и инфор-
мативных книг, от простых к более сложным по определённым критериям. Классифика-
ция исключает «уравниловку» в чтении, предоставляя каждому ребёнку возможность 
развивать необходимые навыки в свойственном ему/ей темпе. Классифицированные 
материалы чтения должны быть доступны детям на различных этапах чтения. Обычно 
учитель оценивает уровень читательской компетентности и группирует учащихся с оди-
наковым уровнем, подбирает книги, способствующие развитию их навыков, не лишая их 
мотивации и интереса к чтению. 

Классифицированные материалы чтения разделяются на категории по уровням слож-
ности, позволяющие легко подбирать книги в соответствии с уровнем читательской 
компетентности учащихся. В начале учебного года каждый учащийся под руководством 
учителя читает книгу, уровень которой соответствует данному классу и уровню. Учитель 
просит учащегося ответить на вопросы по тексту или пересказать прочитанное. Учителю 
необходимо подбирать книгу, которую учащийся сможет прочитать правильно на 
90–95% и понять 70% прочитанного, чтобы определить уровень учащегося. 

Без классификации материалов чтения все учащиеся будут читать один и тот же текст, 
уровень сложности которого может быть ниже или выше уровня читательской ком-
петентности учащихся. У разных детей темпы развития навыков чтения разные (Chall, 
19831). Поэтому учителям следует быть готовыми к этому. 

Классифицированные материалы чтения могут использоваться для чтения в парах либо в 
процессе управляемого чтения в малых группах. Если учащиеся читают в малых группах, 
учитель может уделять особое внимание отдельному учащемуся, который испытывает 
трудности. Управляемое чтение в постсоветском контексте – это инновационный метод 
обучения, основанный на соответствии текстов уровню читательской компетентности 
учащихся. При управляемом чтении небольшим группам учащихся предоставляются 
книги с разными уровнями удобочитаемости. Разные группы учащихся могут работать 
с разными материалами чтения одновременно. (Управляемое чтение не практикуется 
каждый день, его можно проводить один или два раза в неделю). Метод управляемо-
го чтения требует, чтобы у учителей было достаточное количество классифицированных 
текстов. 

Классифицированные материалы сначала выбираются учителями, а затем учащиеся мо-
гут сами выбирать тексты.

1 Chall, J. S. (1983). Stages of Reading Development. New York: McGraw-Hill.

• вид литературы (художественная литература, информативные 
тексты, поэзия);

• темы, представляющие интерес (темы, которые учащиеся могут 
захотеть изучить или которые будут их мотивировать);

• уровень чтения.

При выборе материа-

лов следует учесть три 

основных критерия:
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Основное внимание в применении метода управляемого чтения в больших группах 
должно быть уделено учащимся, испытывающим трудности в плане овладения навы-
ками беглости чтения и понимания прочитанного. Учащимся с более высокими показа-
телями беглости чтения и понимания прочитанного можно дать более сложные книги.

Поэтому классифицированные материалы имеют множество преимуществ. За счёт диф-
ференцированного обучения учителя могут помочь учащимся повысить уровень чита-
тельской компетентности в соответствии с их темпами. В исследованиях также отмечает-
ся, что дети читают знакомые слова быстрее по сравнению с незнакомыми. 

Повторное чтение важно для того, чтобы трудно декодируемые слова стали легко узна-
ваемыми и часто используемыми (Suart и Sainthorp, 20151). Повторное чтение практику-
ется индивидуально, когда ученик читает несколько раз. Когда учащиеся много раз видят 
и читают тексты или абзацы, это улучшает распознавание ими слов, фраз и знаков пре-
пинания. Повторное чтение также повышает скорость чтения. Чтение книги всем клас-
сом можно заменить на индивидуальное чтение книг, соответствующих уровню каждого 
учащегося. 

«Идеальная» классная или школьная библиотека предполагает наличие коллекции книг, 
организованных по уровням сложности от самых легких, подходящих для начинающих 
читателей, до сложных – для опытных читателей. В школах такие коллекции можно раз-
местить в центральном фойе, где они всегда будут на виду у учащихся.

Если подбирать подходящие по уровню сложности книги, учащиеся будут читать 90% 
текста правильно. Учителям следует обучать учащихся так, чтобы они правильно читали 
90–95% текста и понимали 70% прочитанного. Точность измеряется словами, правильно 
прочитанными в минуту. Понимание измеряется количеством правильных ответов (на-
пример, 7 правильных ответов из 10) (см. Модуль 5. «Понимание прочитанного»). Эти 
показатели позволяют учащимся читать с наслаждением, потому что в процессе чтения 
не возникает непреодолимого количества «препятствий», усложняющих понимание. 
Учителя обращают внимание на уровень знания учащихся или на смысловое содержа-
ние текста, чтобы устранить возникающие в процессе чтения «препятствия», и приме-
няют различные стратегии чтения. Такие стратегии способствуют получению учащимися 
знаний и навыков, необходимых для самостоятельного чтения более сложных текстов. 
Самостоятельное чтение с пониманием прочитанного является конечной целью. 

1 Stuart, M., Stainthorp, R. (2015). Reading development and Teaching. London: Sage



10 Время читать. Классификация дополнительных 
материалов по чтению для начальных классов

3. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Для определения соответствия текстов различным уровням и годам обучения (классам) 
применяется комбинация критериев удобочитаемости и классификации. 

Категория Критерии

Лингвистические 
параметры

Длина слов (в буквах и слогах)

Частотность слов

Количество слогов

Длина предложений (в словах)

Количество предложений/страниц 

Содержание Соответствие стандартам

Соответствие культуре

Соответствие возрасту учащихся

Наличие диалогов

Наличие объяснений значений незнакомых слов

Иллюстрации помогают понять текст

Гендерное равенство

Инклюзивность

Дизайн Стиль и размер шрифта

Выделение новых слов

Оформление 

Длина

Привлекательность иллюстраций

Предоставляется характеристика всех индикаторов для каждого уровня. В первую оче-
редь рассмотрим основные три категории и их индикаторы.

3.1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Лингвистические параметры текста включают длину слов, длину предложений, длину 
абзаца, которые являются необходимыми для определения соответствия текста возрасту 
и году обучения учащихся. Эти параметры анализируются количественным и качествен-
ным методами, после чего тексту присваиваются баллы по удобочитаемости. В книгах 
для начинающих читателей используются часто повторяющиеся слова, текст состоит из 
простых слов, а содержание подкрепляется рисунками. В более сложных текстах исполь-
зуются многосложные слова и более широкий словарный состав для изложения смыс-
ла. Предложения могут иметь более сложную структуру. Словарный состав является 
лингвистическим критерием, который обеспечивает возможность декодирования слов 
учащимися. Учащиеся должны быть знакомы со словарным составом, по крайней мере 
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в устном порядке. Словарный состав также должен соответствовать параметрам длины 
слов и количества слогов в слове. 

Частотность слов в тексте можно определить при помощи программы WordCalc. Часто 
используемые слова – это слова, наиболее часто встречающиеся в печатном тексте. 
Опытные читатели читают слова в тексте целиком, не деля на слоги или фонемы. 

Часто используемые слова очень важны для развития читательских навыков учащихся, 
т. к. они составляют большую часть активного словарного запаса начинающих читателей. 
Для каждого уровня и года обучения существуют различные часто используемые слова. 
Каждая группа таких слов закрепляется в последующие годы обучения, т. е. после того, 
как учащиеся освоили часто используемые слова в первом классе, они будут опираться 
на них при изучении новых слов в последующих классах. 

• Часто используемые слова повышают уверенность. Если учащийся приступает к чте-
нию книги и встречает знакомые слова, он/она не будет обескуражен/а и вероятность 
откладывания этой книги весьма мала; наоборот, у него/неё будет больше уверенно-
сти, что сможет прочитать эту книгу. 

• Часто используемые слова способствуют пониманию прочитанного. Когда учащийся 
открывает книгу впервые, вместо декодирования ВСЕХ слов, он/она может уделить 
больше времени незнакомым словам. 

• Часто используемые слова дают подсказки по контексту. Учащиеся, знающие ча-
сто используемые слова, могут раскрывать смысл отрывка или предложения только 
за счёт этих слов. Если текст сопровождается рисунком, учащиеся могут определить, 
о чём произведение. 

Для определения лингвистических параметров текста использовалась программа 
WordCalc. В программу вводится около десяти отрывков повествовательного текста (рас-
сказов) и десять примеров информативного текста (математика, история, родиноведе-
ние) из книг для каждого уровня. Программа анализирует лингвистические параметры 
текста для каждого уровня. Предпочтительным результатом анализа будет являться по-
степенный рост уровня сложности от одного уровня к другому. В случае отсутствия повы-
шения уровня сложности текст признаётся очень лёгким. Если разница от одного уровня 
к другому слишком большая, тогда текст определяется как слишком сложный. Програм-
ма WordCalc также генерирует список часто используемых слов. 

Определение лингвистических параметров текста осуществляется за счёт объективного 
анализа, т. к. он ведётся при помощи компьютерного расчёта. Однако для определения 
уровня сложности текста лингвистические критерии рассматриваются в равной степе-
ни с другими критериями содержания и дизайна.

• количество слов;
• количество часто используемых слов;
• количество предложений;
• среднее количество слов в предложении;
• длина слов;
• процент длинных слов;
• процент слов, в которых сочетаются три и более согласных;
• среднее количество слогов в слове.

Лингвистические 

параметры текста:
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Длина слова является важным критерием для определения уровня сложности текста. 
Например, по сравнению с русским языком, кыргызские слова длиннее в силу морфо-
логического способа образования слов. Следовательно, кыргызская версия WordCalc 
была скорректирована с учётом этой разницы. В диаграмме ниже представлен скриншот 
WordCalc на русском языке.

Матрица

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Критерий Результат 1.1 ур. 1.2 ур. 1.3 ур. 2.1 ур. 2.2 ур. 3.1 ур. 3.2 ур. 4.1 ур. 4.2 ур.

Средняя 
длина 
слова в 
слогах

0,0 
слог(а/ов) 1,8 1,9 2,0 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+

Общее ко-
личество 
слов

0 
слов(а) 50 слов 100 

слов
150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные 
слова: 9 
или боль-
ше букв

0 
слов(а) 2 слова 3 слова 5 слов 10 слов 15 слов 20 слов 25 слов 30 слов 35 + 

слов

Доля 
длинных 
слов в %

0 % 10% 15% 22,5% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 37,5%

Средняя 
длина 
слов в 
буквах

0,0 букв 3,5 букв 4,5 букв 5,5 букв 6,5 букв 7,5 букв 8,5 букв 9,5 букв 10 букв 10+ 
букв

Общее ко-
личество 
предло-
жений

0 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 
предл.

280+ 
предл.

Средняя 
длина 
предло-
жений в 
словах

0,0 
слов(а)

3,5 
слов

4,5 
слов 5 слов 5,5 

слов
6,5 

слов 
7,5 

слов
8,5 

слов 
9,5 

слов
9,5+ 
слов

Непроиз-
носимые 
согласные 
в словах 1

0 согл.

Упражнение

Ниже представлены примеры текстов на русском языке для 1 и 2 классов с присвоен-
ными им уровнями сложности. Необходимо обсудить в группах рост уровня сложности 
лингвистических параметров на основе результатов WordCalc:
• длина слов;
• длина предложений;
• количество слов на страницу;
• количество предложений на страницу.
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Teкст 1. Текст на русском языке для 1 класса (Букварь, сост. Л. Ветшанова и др., стр. 37, 
Бишкек, 2014)

 ശ Скажите, Букашка, вы любите кашу?
 ശ Конечно! Но только свою, а не вашу.
 ശ Какая же каша у вас, у букашек?
 ശ Обычная каша – из роз и ромашек.

Русский язык

– Скажите, Букашка, вы любите кашу?
– Конечно! Но только свою, а не вашу.
– Какая же каша у вас, у букашек?
– Обычная каша – из роз и ромашек. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Критерий Резуль-
тат

1.1 
ур.

1.2 
ур.

1.3 
ур.

2.1 
ур.

2.2 
ур.

3.1 
ур.

3.2 
ур.

4.1 
ур.

4.2 
ур.

Средняя длина 
слова в слогах

1,7
слог(а/ов)

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6+

Общеее кол. 
слов

29 слов(а) 50 
слов

100 
слов

150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные сло-
ва: 9 или боль-
ше букв

0 слов(а) 2 
слова

3 
слова

5 слов 10 
слов

15 
слов

20 
слов

25 
слов

30 
слов

35 + 
слов

Доля длинных 
слов в %:

0% 10% 15% 22,5% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 37,5%

Средняя длина 
слов в буквах

3,6 букв 3,5 
букв

4,5 
букв

5,5 
букв

6,5 
букв

7,5 
букв

8,5 
букв

9,5 
букв

10 + 
букв

букв

Общее кол. 
предложений

5 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 + 
предл.

предл.

Средняя длина 
предложений в 
словах

5,8 слов(а) 3,5 
слов

4,5 
слов

5 слов 5,5 
слов

6,5 
слов

7,5 
слов

8,5 
слов

9,5 + 
слов

слов

Непроизноси-
мые согласные 
в словах?

0 согл.          

Teкст 2. Текст на русском языке для 2 класса (Книга для чтения, сост. Е. Озмитель и др., 
стр. 19, Бишкек, 2011)

Пшеница будет хлебом
Мы проходили по узкой тропинке среди поля, когда дедушка сказал:
– Вот и пшеница заколосилась, головки к земли клонит.
Я стал оглядываться. Трава как трава, только густая очень. Ни одной «головы».
– Где? – спросил я дедушку.
– Кто не умеет видеть, тот и верблюда не заметит, – сказал дедушка, взял меня за руку 

и подвёл поближе к траве. – Вот волосок колоска.
Я потрогал длинные, острые, тонкие нити, торчащие из колоска:
– А это его волосы?
Дедушка засмеялся:
– Разве у пшеницы бывают волосы? Это усики.
– Зачем так много усатой травы? – спросил я дедушку, когда мы отправились дальше. 
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От удивления дедушка даже остановился.
– Ты что, не знаешь, откуда хлеб берётся?
– Знаю, – обиделся я, – из магазина берётся, из муки берётся.
– Во-о-т, – закивал головой дедушка. – А мука откуда берётся?
– Мама муку достаёт...
Я уже понял, что говорю неправильно, но всё равно добавил: «... из шкафа».
Дедушка улыбнулся:
– Эх ты, городской житель. Вот слушай. Эта пшеница через месяц пожелтеет, поспеет. 

Потом её скосит машина, комбайн называется, и отвезёт на склад. Там зерно обмолотят, 
снимут с него жёсткую кожицу и повезут на мельницу. На мельнице что с ней сделают?

Я догадался и громко закричал:
– Перемелют! Там муку сделают!
– Правильно, – сказал дедушка, – на мельнице, а не в шкафу! Потом только испекут 

хлеб и в ваш магазин отвезут. Всё понятно? 
– Понятно, – ответил я.
Дедушка шёл дальше молча, а я шёл рядом с ним и считал: сколько же это людей 

надо, чтобы у меня булочка на завтрак была? Это все дедушкины односельчане нужны – 
и пахать, и косить, и на склад везти, и на мельницу, и в магазин... Долгий путь у хлеба!

Русский язык

Мы проходили по узкой тропинке среди поля, когда дедушка сказал:
– Вот и пшеница заколосилась, головки к земли клонит.
Я стал оглядываться. Трава как трава, только густая очень. Ни одной «головы».
– Где? – спросил я дедушку.
– Кто не умеет видеть, тот и верблюда не заметит, – сказал дедушка, взял меня за руку и 

подвёл поближе к траве. – Вот волосок колоска.
Я потрогал длинные, острые, тонкие нити, торчащие из колоска:
– А это его волосы?
Дедушка засмеялся:
– Разве у пшеницы бывают волосы? Это усики.
– Зачем так много усатой травы? – спросил я дедушку, когда мы отправились дальше. 
От удивления дедушка даже остановился.
– Ты что, не знаешь, откуда хлеб берётся?
– Знаю, – обиделся я, – из магазина берётся, из муки берётся.
– Во-о-т, – закивал головой дедушка. – А мука откуда берётся?
– Мама муку достаёт...
Я уже понял, что говорю неправильно, но всё равно добавил: «... из шкафа».
Дедушка улыбнулся:
– Эх ты, городской житель. Вот слушай. Эта пшеница через месяц пожелтеет, поспеет. По-

том её скосит машина, комбайн называется, и отвезёт на склад. Там зерно обмолотят, снимут 
с него жёсткую кожицу и повезут на мельницу. На мельнице что с ней сделают?

Я догадался и громко закричал:
– Перемелют! Там муку сделают!
– Правильно, – сказал дедушка, – на мельнице, а не в шкафу! Потом только испекут хлеб и 

в ваш магазин отвезут. Всё понятно? 
– Понятно, – ответил я.
Дедушка шёл дальше молча, а я шёл рядом с ним и считал: сколько же это людей надо, 

чтобы у меня булочка на завтрак была? Это все дедушкины односельчане нужны – и пахать, и 
косить, и на склад везти, и на мельницу, и в магазин... Долгий путь у хлеба!
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Критерий Резуль-
тат

1.1 
ур.

1.2 
ур.

1.3 
ур.

2.1 
ур.

2.2 
ур.

3.1 
ур.

3.2 
ур.

4.1 
ур.

4.2 
ур.

Средняя длина 
слова в слогах

1,9
слог(а/ов)

1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6+

Общеее кол. 
слов

280 
слов(а)

50 
слов

100 
слов

150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные сло-
ва: 9 или боль-
ше букв

18 слов(а) 2 
слова

3 
слова

5 слов 10 
слов

15 
слов

20 
слов

25 
слов

30 
слов

35 + 
слов

Доля длинных 
слов в %:

6% 10% 15% 22,5% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 37,5%

Средняя длина 
слов в буквах

4.5 букв 3,5 
букв

4,5 
букв

5,5 
букв

6,5 
букв

7,5 
букв

8,5 
букв

9,5 
букв

10 + 
букв

букв

Общее кол. 
предложений

41 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 + 
предл.

предл.

Средняя длина 
предложений в 
словах

6,8 слов(а) 3,5 
слов

4,5 
слов

5 слов 5,5 
слов

6,5 
слов

7,5 
слов

8,5 
слов

9,5 + 
слов

слов

Непроизноси-
мые согласные 
в словах?

0 согл.          

3.2. СОДЕРЖАНИЕ

Решающее значение в развитии навыков чтения детей имеет подбор книг, вызывающих 
интерес у детей. Это достигается за счёт интересного изложения, тщательного плани-
рования сюжетной линии, убедительной характеристики персонажей, живого диалога, 
и конечно же через привлекательные и подходящие иллюстрации. При подборе книг 
учителю следует учесть такие вопросы, как: «Будет ли это произведение интересным для 
учащихся?», «Будут ли учащиеся перечитывать данное произведение по собственному 
желанию?»

Чтобы заинтересовать учащихся, тема книги должна быть  им знакома. Уровень слож-
ности постепенно повышается от понятных идей и тем, с которыми дети сталкивают-
ся в повседневной жизни, до более сложных, абстрактных. Чтобы понимать некоторые 
сложные темы, необходимо достичь определённого уровня читательской компетентно-
сти; это может означать, что уровень книги более высокий, несмотря на её несложность 
по другим критериям. При классификации книг следует учитывать сложность идей и тем, 
представленных в ней. Что читатель должен понимать в персонажах, времени и месте 
действия и сюжетной линии, чтобы воспринимать смысл прочитанного? Литературные 
особенности текста, такие как ретроспектива или метафоры, могут вызвать затруднение, 
особенно у читателей младшего возраста. 

В таблице ниже представлены критерии содержания, которые применяются для оценки 
детских рассказов.

Чем интереснее произведение, тем больше упражнений по нему 
можно выполнять в классе.
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Содержание отражает предметные стандарты

Содержание должным образом отражает местную культуру

Содержание соответствует возрасту и уровню читательской компетентности учащихся

Содержание понятно читателю

Содержание соответствует названию и теме

Повествование включает диалоги

Включены известные слова, неизвестные слова, новые слова и ключевые слова

Повествовательный и информативный тексты имеют логическую последовательность: 
главные идеи и детали (информативный текст) или структура повествования

Отражены принципы гендерного равенства и социальной интеграции

Содержание отражает предметные стандарты. Важно, чтобы содержание книг, 
в особенности информативных книг, отражало предметные стандарты. При этом не 
обязательно, чтобы в каждой книге рассматривались темы, изучаемые в определённом 
классе. Важно, чтобы учителя пользовались книгами, которые соответствуют предмет-
ным стандартам и в то же время вызывают интерес у учащихся, развивают их воображе-
ние и мотивируют к освоению новых тем. 

Содержание должным образом отражает местную культуру. Учащиеся легко выяв-
ляют несоответствия в книгах, поэтому содержание должно точно отражать особенности 
местной культуры. Данный индикатор не применяется к информативным текстам. 

Содержание соответствует возрасту и уровню читательской компетентности 
учащихся. Иногда не так легко найти книгу, соответствующую возрасту ребёнка. Следует 
помнить, что дети имеют разные индивидуальные особенности и разные уровни чита-
тельской компетентности, что определяет их читательские потребности. 

Если учитель сомневается в уровне читательской компетентности учащегося, можно при-
менить следующий метод экспресс-проверки:

1) учитель просит учащегося открыть книгу на любой странице и прочитать отрывок 
текста;

2) во время чтения следует отмечать незнакомые слова. При этом имена собственные 
(имена людей, названия местностей и т. д.) не считаются незнакомыми словами.

3) определяется количество новых или незнакомых слов. Если их количество на одну 
страницу составляет три или больше, тогда данная книга, возможно, будет слож-
ной для понимания учащимся. 

Если учащийся справился с текстом  в процессе такой экспресс-проверки, то книгу можно 
использовать в процессе обучения. 

Содержание соответствует названию и теме. Во-первых, следует определить, по-
нятно ли название книги. Во-вторых, соответствует ли тема названию книги. (Как ни уди-
вительно, часто тема не соответствует названию!).

Повествование содержит диалоги. Дети обожают диалоги! Живой и аналогичный раз-
говорной речи диалог лучше передает смысл и способствует пониманию текста. 
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Текст содержит известные слова, неизвестные слова, новые слова и ключевые сло-
ва. Хорошие книги способствуют расширению словарного запаса учащихся. Учащиеся 
должны уметь правильно читать большинство слов (90–95%). Необходимо выделять незна-
комые слова (особым шрифтом и т. д.), а их значения должны быть очевидны из контекста.

Повествовательный и информативный тексты имеют логическую последова-
тельность: главные идеи и детали (информативный текст) или структура пове-
ствования (художественный текст). В книгах для читателей младшего возраста сю-
жетная линия простая, текст содержит повторения. В книгах для начинающих читателей 
допускается повтор одного и того же эпизода. В книгах для опытных читателей содержат-
ся сложные сюжетные линии, которые организовываются в хронологическом порядке. 
По мере повышения уровня сложности книг, сюжетная линия также усложняется и тре-
бует интерпретации читателя.  

Отражены принципы гендерного равенства и социальной интеграции. Равенство 
означает справедливое отношение к девочкам и мальчикам с учётом их потребностей 
и возможностей. В хороших книгах гендерный вопрос рассматривается без стереотипов. 
Черты характера, интересы и виды занятий персонажей должны быть в максимально 
возможной степени нейтральными с гендерной точки зрения. Исключения составляют 
народные сказания и фольклор, поскольку они представляют классику жанра, в которой 
накоплен опыт поколений наших предков и целый свод морально-этических правил, 
которым ненавязчиво учат детей. Несмотря на описание сцен насилия, жестокости и зла, 
как раз в народных сказаниях добро всегда побеждает зло, что является их важной 
характеристикой.

Социальная интеграция должна отражаться в содержании, чтобы учащиеся чувствовали 
свою способность к обучению и участвовали во всех аспектах школьной жизни. Это не 
означает, что в каждом произведении персонажи должны иметь особые потребности 
или представлять этническое меньшинство. 

3.3. ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН

Общее оформление и дизайн книги имеют важное значение для определения соответ-
ствия материалов чтения возрасту и читательской компетентности юных читателей. 
В частности, при оценке следует учитывать следующие факторы:

• соответствующее оформление текста и иллюстраций;

• иллюстрации, графики, диаграммы и другие визуальные элементы соответствуют тек-
сту, красочны и легки для восприятия;

• содержание иллюстраций соответствует возрасту и уровню читательской способно-
сти/навыкам учащихся;

• новые или ключевые слова в тексте выделены жирным шрифтом или другим способом;

• названия и заголовки соответствуют уровню сложности текста;

• обложка привлекательна и соответствует возрасту читателя;

• высокое качество и интенсивный цвет печати.

Оформление: четкая граница между текстом и иллюстрациями:

 ശ текст не накладывается на иллюстрации;
 ശ текст фона белый либо светлый, без фрагментов иллюстраций;
 ശ текст на темном фоне не допускается.
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Ранний советский 

период (1920–1945)

Соответствующий размер шрифта и межстрочный интервал
 ശ Шрифт легко читаем: возможно использование шрифтов serif (Times New Roman, 
Courier, Palatino) и sans serif (Arial); некоторые шрифты читать сложнее по сравнению с 
другими. Обычно шрифт книг для учащихся младших классов в максимально возмож-
ной степени схож с печатным шрифтом, которому они обучаются в начальных классах. 

 ശ Шрифт соответствующего размера. Несмотря на то, что невозможно установить кон-
кретный размер, оценщикам следует измерять его. При этом в качестве ориентира 
приблизительный диапазон размеров будет от 20-го для 1–2 классов до 14-го для 
3–4 классов.

 ശ Межстрочный интервал соответствующего размера.  Необходимо, чтобы расстояние 
между строками текста было удобным для чтения. Для шрифта размером 12 меж-
строчный интервал составляет порядка 15 мм. При этом оценщикам не обязательно 
измерять точное расстояние между строками.

Строки не слишком длинные. Длина строки отличается от длины предложения. Для пер-
вых трех уровней (1 класс) предложения должны начинаться и заканчиваться в пределах 
одной строки. Особенно это важно детям, которые только учатся декодировать.

Иллюстрации. Как правило, персонаж произведения должен быть приблизительно оди-
накового возраста с читателем. В произведении может повествоваться о других взрос-
лых и детях, но главный персонаж должен быть примерно одного возраста с читателем. 
В произведениях для учащихся первых классов начальной школы следует с осторожно-
стью использовать говорящих животных в качестве персонажей. Хотя такие персонажи 
и могут быть привлекательными для детей дошкольного возраста, у детей школьного 
возраста они обычно не вызывают особого интереса. Иллюстрации должны быть красоч-
ными и яркими; для детей младшего возраста особо привлекательны основные цвета.

Упражнение

Приведённые ниже рисунки показывают, как изменился вид детских художественных 
книг на русском языке в разное время – советский период, начало 1990-х годов и 2000-е 
годы. Какие характерные черты внешнего оформления книг можно заметить? Какая про-
слеживается тенденция в оформлении детских книжек с картинками? Какую образова-
тельную философию отражают иллюстрации? Как отличаются недавно выпущенные кни-
ги от ранее изданных? По иллюстрациям можно заметить, как меняются характерные 
черты внешнего оформления книг.
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Послевоенный 

советский период 

(1945–1991)

Постсоветский 

период (1991–2017)

В данное время вышеописанные параметры – лингвистические характеристики, содер-
жание и дизайн – объединены в единый автоматизированный инструмент, состоящий из:

1) WordCalc – калькулятора слов, который представляет собой компьютерную програм-
му, анализирующую лингвистические особенности текстов, включая количество 
и длину слов, количество и длину предложений, высокочастотные слова и фразы, 
размер текста;

2) содержания, включающего такие критерии, как соблюдение стандартов, ре-
презентативность культуры, соответствие психолого-возрастным особенностям 
школьников, гендерное равенство, социальная инклюзия, диалоги;

3) дизайна, включающего иллюстрации, размер шрифта и стиль, формат, эмоцио-
нальное воздействие и т. д.

3.4. ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Присвоение уровней книгам позволяет учителям подбирать подходящие книги для уча-
щихся с разными уровнями читательской компетентности.

Характеристики текстов определяют их легкость или сложность для чтения. На каж-
дом уровне могут существовать определённые сложности оценки. Например, одно 
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произведение может быть перегружено метафорами, а другое будет сложным с точки 
зрения длины предложения, словарного состава либо содержания. 

Предлагается, чтобы уровни сложности текста соответствовали классам. Дополнитель-
ные материалы по чтению будут классифицированы следующим образом:

• Первый класс: 3 уровня (1.1, 1.2 и 1.3)
• Второй класс: 2 уровня (2.1, 2.2)
• Третий класс: 2 уровня (3.1, 3.2)
• Четвертый класс: 2 уровня (4.1, 4.2)

Определение уровней сложности начинается с декодируемых текстов для 1-го класса, 
которые содержат легко читаемые, часто используемые слова, отражающие изучаемые 
учащимися звуко-буквенные отношения. По мере повышения уровня сложности харак-
теристики текстов меняются и появляются фразы, длинные предложения и диалоги. См. 
матрицу WordCalc на русском языке ниже.

Матрица

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Критерий Результат 1.1 ур. 1.2 ур. 1.3 ур. 2.1 ур. 2.2 ур. 3.1 ур. 3.2 ур. 4.1 ур. 4.2 ур.

Средняя 
длина 
слова в 
слогах

0,0 
слог(а/ов)

1,8 1,9 2,0 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+

Общее ко-
личество 
слов

0 
слов(а)

50 слов 100 
слов

150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные 
слова: 9 
или боль-
ше букв

0 
слов(а)

2 
слова

3 
слова

5 слов 10 
слов

15 
слов

20 
слов

25 
слов 

30 
слов

35 + 
слов

Доля 
длинных 
слов в %

0 % 10% 15% 22,5% 25% 27,5% 30% 32,5% 35% 37,5%

Средняя 
длина 
слов в 
буквах

0,0 букв 3,5 
букв

4,5 
букв

5,5 
букв

6,5 
букв

7,5 
букв

8,5 
букв

9,5 
букв

10 
букв

10+ 
букв

Общее ко-
личество 
предло-
жений

0 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 
предл.

280+ 
предл.

Средняя 
длина 
предло-
жений в 
словах

0,0 
слов(а)

3,5 
слов

4,5 
слов

5 слов 5,5 
слов

6,5 
слов 

7,5 
слов

8,5 
слов 

9,5 
слов

9,5+ 
слов

Непроиз-
носимые 
согласные 
в словах 1

0 согл.
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Разделы содержания и дизайна имеют 10 и 5 критериев с описаниями. Критерии не ме-
няются для классов, но их описания показывают, что тексты усложняются по мере пере-
хода из одного класса в другой. Прогресс по уровням классов, описания содержания и 
критерии дизайна учитывают опыт учащихся, их интересы и возможности, разнообразие 
жанров и тем, представляющих интерес для учащихся, культурное и языковое разно-
образие, гендерное равенство и социальную инклюзию, знакомые языковые структуры, 
печатные символы, соответствие рисунков тексту, оформление и дизайн текста и облож-
ки и т. д. Таблица внизу показывает динамику описаний.

Категория Критерий
Класс

Первый Второй Третий Четвертый

Вид лите-
ратуры

Информативные 
тексты; простые 
сказки с животны-
ми; реалистичные 
художественные 
произведения; 
традиционная ли-
тература (народные 
сказки).

Информативные 
тексты, реалистич-
ные художествен-
ные произведения; 
традиционная 
литература (народ-
ные сказки), про-
стые биографии, 
простые рассказы.

Информативные 
тексты, простая фан-
тастика, реалистич-
ные художествен-
ные произведения, 
традиционная ли-
тература (народные 
сказки), биографии, 
рассказы, историче-
ские художествен-
ные произведения.

Информативные 
тексты, простая фан-
тастика, реалистич-
ные художествен-
ные произведения, 
традиционная ли-
тература (народные 
сказки), биографии, 
рассказы, историче-
ские художествен-
ные произведения.

Лингви-
стические 
особен-
ности

Средняя длина 
слова в слогах

    

Общее 
количество слов

    

Длинные слова: 8 
или больше букв

    

Доля длинных 
слов в %

    

Общее кол. 
предложений

    

Средняя длина 
предложений в 
словах

    

Непроизносимые 
согласные в 
словах

    

Содержа-
ние

Текст отражает 
предметные 
стандарты

Очень важно отра-
жать предметные 
стандарты в первом 
классе, когда идет 
развитие словарно-
го запаса.

Важно во втором 
классе, когда лек-
сика развивающа-
яся. 

С третьего класса 
учащиеся могут ис-
пользовать допол-
нительные материа-
лы чтения, которые 
не обязательно 
отражают пред-
метные стандарты, 
однако содержание 
не должно противо-
речить предметным 
стандартам.

С четвёртого класса 
учащиеся могут ис-
пользовать допол-
нительные материа-
лы чтения, которые 
не обязательно 
отражают пред-
метные стандарты, 
однако содержание 
не должно противо-
речить предметным 
стандартам.
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Категория Критерий
Класс

Первый Второй Третий Четвертый

Содержа-
ние

Содержание 
отражает особен-
ности местной 
культуры

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет». 
В первом классе, 
очень простой пере-
сказ традиционных 
сказок.

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Содержание 
соответствует 
возрасту и уров-
ню читательской 
способности/ на-
выкам учащихся

Содержание не 
слишком детское 
для ребёнка, кото-
рый пошёл в школу. 
Содержание не 
рассчитано на детей 
дошкольного воз-
раста. Большинство 
рисованных книг, 
простые герои. Дей-
ствие происходит в 
один момент вре-
мени, а не продол-
жительное время.

Герои должны 
отражать возраст 
читателя. Герои в 
истории становятся 
всё более и более 
сложными; некото-
рое техническое со-
держание, которое 
является сложным 
и обычно неизвест-
ным; если возни-
кает проблема, то 
очевидно простая 
с положительным 
решением. 

Презентация мно-
жественных тем, ко-
торые представляют 
собой подразделы 
более развёрнутой 
темы; сложные сю-
жеты с множествен-
ными эпизодами и 
течением времени; 
различные герои, 
чтобы понять и 
обратить внимание 
на то, как они разви-
ваются и меняются. 
Также возможно 
введение сложных 
тем (война, окруже-
ние).

Темы выходят за 
рамки того, что 
знакомо читателю. 
Некоторые аб-
страктные темы тре-
бующие логическо-
го мышления; окру-
жающая обстановка 
в художественном 
произведении 
требует знания со-
держания (история, 
география).

Содержание по-
нятно читателю

Текст должен иметь 
не более 2–3 не-
знакомых слов на 
страницу. Простой 
фактический текст; 
читатель начинает 
изучать взаимосвязь 
между звуками и 
буквами; повто-
рения в текстах; 
простые диалоги; 
последовательный 
порядок.

Текст должен иметь 
не более 2–3 не-
знакомых слов на 
каждой странице; 
некоторое техниче-
ское содержание, 
которое является 
сложным и обыч-
но неизвестным; 
некоторые тексты 
с сюжетами, обста-
новкой и ситуаци-
ями, выходящими 
за рамки обычного 
опыта; текст под-
ходит для логиче-
ского мышления 
и проведения 
опроса.

Текст должен иметь 
не более 3 незнако-
мых слов на каждой 
странице. Содер-
жание является не 
только знакомым, 
но также требует от 
читателя смотреть 
с точки зрения 
различных культур 
и приходить к по-
ниманию культур-
ных знаний. Герои 
имеют как хорошие, 
так и плохие чер-
ты. Неизвестность 
проходит через весь 
сюжет. Возможно 
введение текстов с 
различными точка-
ми зрения. 

Текст должен иметь 
не более 3 незнако-
мых слов на каждой 
странице. Сложные 
идеи на множество 
различных тем, тре-
бующие реального 
либо воображаемо-
го опыта. 

Содержание 
соответствует 
названию и теме

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого класса 
обучения; можно 
ответить «да» или 
«нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого класса 
обучения; можно 
ответить «да» или 
«нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого класса 
обучения; можно 
ответить «да» или 
«нет».



23Время читать. Классификация дополнительных 
материалов по чтению для начальных классов

Категория Критерий
Класс

Первый Второй Третий Четвертый

Содержа-
ние

Повествование 
включено в ди-
алоги

Обычный разговор-
ный диалог включён 
в текст. Но диалог 
должен быть корот-
ким.

Обычный разго-
ворный диалог 
включён в текст. 
Разнообразие слов, 
использованных 
в диалоге. Диалог 
становится более 
длинным.

Обычный разговор-
ный диалог включён 
в текст. Черты и осо-
бенности героев по-
казаны в диалогах.

Обычный разговор-
ный диалог включён 
в текст. Длинные 
диалоги.

Включены из-
вестные слова, 
неизвестные сло-
ва, новые слова и 
ключевые слова

В первом классе не-
обходимо учитывать 
словарный запас. 
Повторение клю-
чевых слов и фраз; 
большое количество 
часто употребляе-
мых слов; использу-
ются и объясняются 
некоторые ключе-
вые слова.

Новые и специфич-
ные содержанию 
слова в нехудоже-
ственной литерату-
ре представлены, 
объяснены и иллю-
стрированы в тек-
сте; в художествен-
ной литературе 
по большей мере 
новые слова не 
объяснены; вводят-
ся многослоговые 
и сложные для де-
кодирования слова.

Широкое исполь-
зование описатель-
ного и образного 
языка, который 
служит ключом для 
понимания сюжета; 
Некоторые сложные 
специфичные для 
этого содержания 
слова в нехудоже-
стенном произве-
дении обычно опи-
сываются в тексте, 
иллюстрациях или 
глоссарии 

Продолжительное 
описательное пове-
ствование, которое 
является  важным 
для понимания 
окружения и героев.

Повествователь-
ный и информа-
тивный тексты 
имеют логиче-
скую последо-
вательность: 
главные идеи и 
детали (инфор-
мативный текст) 
или структура 
истории (пове-
ствование)

Очень важно в пер-
вом классе иметь 
последовательный 
или хронологиче-
ский порядок собы-
тий в рассказе. Нет 
ретроспективных 
эпизодов или исто-
рий, выходящих за 
рамки последова-
тельности. В начале 
1 класса все дей-
ствия происходят в 
один момент, к кон-
цу года постепенно 
выстраиваются мно-
жественные эпизо-
ды, происходящие в 
разное время. 

Важно в начале 
2-класса иметь 
последовательный 
или хронологи-
ческий порядок 
событий в рассказе. 
Сюжеты становятся 
всё более слож-
ными.

В одной истории 
могут быть не-
сколько временных 
периодов. Герои со 
временем развива-
ют свои привычки. 
Позднее в учебном 
году, тексты могут 
иметь несколько 
эпизодов и времен-
ных периодов.

Окружение может 
быть удалено во 
времени и про-
странстве от опыта 
ученика;  структура 
может быть как 
последовательной, 
так и непоследо-
вательной. Могут 
быть использованы 
ретроспективные 
эпизоды или пере-
несение действий в 
будущее,  непосле-
довательная хроно-
логия.

Возраст героев 
соответствует 
возрасту чита-
теля

Герои, особенно в 
реалистичных худо-
жественных произ-
ведениях, должны 
быть близки по воз-
расту с читателем. 

Герои, особенно в 
реалистичных худо-
жественных произ-
ведениях, должны 
быть близки по воз-
расту с читателем.

Наличие героев 
одного возраста с 
читателем.

Наличие героев 
одного возраста с 
читателем.

Отражены прин-
ципы гендерного 
равенства и со-
циальной инте-
грации

Не допускается 
использование 
стереотипных ген-
дерных образов; 
социальная инте-
грация представля-
ется деликатно, без 
предрассудков и 
дискриминации

Не допускается 
использование 
стереотипных ген-
дерных образов; 
социальная инте-
грация представля-
ется деликатно, без 
предрассудков и 
дискриминации

Не допускается 
использование 
стереотипных ген-
дерных образов; 
социальная инте-
грация представля-
ется деликатно, без 
предрассудков и 
дискриминации

Не допускается 
использование 
стереотипных ген-
дерных образов; 
социальная инте-
грация представля-
ется деликатно, без 
предрассудков и 
дискриминации
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Категория Критерий
Класс

Первый Второй Третий Четвертый

Дизайн

Текст и иллюстра-
ции размещены 
надлежащим 
образом

Оформление долж-
но быть красочным, 
с интересными 
картинками и круп-
ным шрифтом. Ил-
люстрации должны 
соответствовать за-
думанному сюжету

Простое оформле-
ние; иллюстрации 
следуют стандарт-
ной структуре; 
больше текста, чем 
в первом классе

Более сложное 
оформление инфор-
мативного текста, и 
некоторая художе-
ственная литература 
в более плотном 
формате.

Более сложное 
оформление, ма-
ленький шрифт 
и уменьшенный 
интервал между 
словами.

Иллюстрации, 
графики, диа-
граммы и другие 
визуальные 
элементы соот-
ветствуют тексту, 
красочны и легко 
читаются

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет». 
Текст должен быть 
легко читаем, на бе-
лом фоне.

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
можно ответить 
«да» или «нет».

Содержание 
иллюстраций со-
ответствует воз-
расту и уровню 
компетентности 
учащихся

Иллюстрации под-
держивают содер-
жание текста.

Иллюстрации под-
держивают, но не 
служат ориентиром 
для чтения; содер-
жание в большей 
степени наполнено 
текстом нежели 
картинками.

Меньше иллюстра-
ций. Сложные гра-
фики. 

Меньше иллюстра-
ций. Сложные гра-
фики. 

Новые или клю-
чевые слова в 
тексте выделены 
жирным шриф-
том или другим 
способом

Ключевые слова вы-
деляются.

Новые слова могут 
быть выделены. 
Рамки с текстом 
могут быть исполь-
зованы для опреде-
ления новых слов. 

Новые слова могут 
быть выделены. 
Рамки с текстом 
могут быть исполь-
зованы для опреде-
ления новых слов. 
Возможно наличие 
глоссария, особенно 
для информативных 
текстов. 

Новые слова в 
информативных 
текстах могут быть 
выделены; в худо-
жественных произ-
ведениях выделе-
ний нет.

Обложка при-
влекательна и 
соответствует 
возрасту

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
учитывается сте-
пень соответствия 
текста индикатору. 
В первом классе 
преимущественно 
используются яркие 
основные или сме-
шанные цвета.

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
учитывается сте-
пень соответствия 
текста индикатору. 
В первом классе 
преимущественно 
используются яр-
кие основные или 
смешанные цвета.

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
учитывается сте-
пень соответствия 
текста индикатору. 
В первом классе 
преимущественно 
используются яркие 
основные или сме-
шанные цвета.

Индикатор остаётся 
неизменным для 
каждого уровня; 
учитывается сте-
пень соответствия 
текста индикатору. 
В первом классе 
преимущественно 
используются яркие 
основные или сме-
шанные цвета.
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4. КАК УЧИТЕЛЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ИНСТРУМЕНТ КЛАССИФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ  
ПО ЧТЕНИЮ?

Инструмент классификации предназначен для анализа дополнительных материалов по 
чтению, подходящих учащимся по уровню развития их читательской компетентности. 
К дополнительным материалам по чтению относятся книжки-картинки, большеформат-
ные книжки (big book), моноиздания, сборники, включающие несколько произведений 
разного жанра: народные сказки, научная фантастика, рассказы, стихи, исторические 
произведения, научные издания, энциклопедии, публицистика, автобиография и т. п. 

Учителя начальных классов могут использовать инструмент классификации книг для 
оценки библиотечных ресурсов совместно сo школьными библиотекарями. Они также 
могут пользоваться инструментом классификации для оценки классных ресурсов или 
собственных рассказов. Классные ресурсы учителя не обязательно состоят из учебников 
и книг, предоставляемых МОН КР или ресурсов проекта. Ресурсы учителя могут состо-
ять из частных пожертвований от родителей, писателей, журналистов, учёных, между-
народных фондов и посольств; рассказов из периодических изданий; книг, купленных 
на рынках; электронных цифровых материалов; собственных рассказов. Учителя могут 
использовать инструмент классификации книг, чтобы оценить эти ресурсы, обозначить 
их цветовой кодировкой, следуя критериям классификации книг, и использовать их на 
своих занятиях по чтению. 

Пошаговая инструкция по использованию инструмента классификации материалов по 
чтению представлена в Приложении № 1.

Учителя могут также использовать инструмент с целью подбора материалов или разра-
ботки специальных текстов для учащихся с более поздним овладением речи, дислекси-
ей1, недостаточностью словарного запаса. Подбор книг для детей с дислексией осущест-
вляется с учётом их физиологических и психологических особенностей.

Учителя также могут использовать критерии классификации в рамках инновационных 
методик обучения чтению. Например, они могут дать учащимся задание написать автор-
ские сочинения на темы, которые наиболее интересны детям, и помочь им нарисовать 
иллюстрации к своим сочинениям с учётом критериев, отражённых в инструменте клас-
сификации.

1 Частичное расстройство процесса чтения, затруднённое овладение навыком чтения и ведущее ко многим 
ошибкам во время чтения. Это всевозможные пропуски букв, слогов, слов, а так же замены, перестановки 
и замещения слов, которые носят повторяющийся, стойкий характер (Лалаева Р. И. Нарушение чтения и 
пути их коррекции у младших школьников. – Спб, 1998.)
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5. КАК УЧИТЕЛЯ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ПО ЧТЕНИЮ?

Предполагается, что учителя и учащиеся целевых школ проекта будут использовать деко-
дируемые, классифицированные и большеформатные книги в качестве дополнительных 
ресурсов для повышения качества обучения чтению. Они предназначены для поддер-
жания и совершенствования основной программы обучения учащихся, и оказания им 
помощи в развитии навыков чтения. 

На обложки этих книг будет наноситься маркировка – цветовая кодировка с указанием 
уровня – чтобы учителя и учащиеся могли выбрать подходящие книги. Маркировка обо-
значает соответствие материалов предметным стандартам, базовым навыкам чтения и 
основным методам обучения. Она также позволит учителям, библиотекарям и родите-
лям подбирать материалы с учётом читательской компетентности детей и учащихся.

При самостоятельном чтении либо чтении в малых группах дополнительные материалы 
по чтению способствуют формированию фундаментальных знаний у учащихся и расши-
рению основного словарного запаса до чтения более сложных текстов. Ниже представ-
лены три фактора, на которые учителям следует обращать внимание при подборе книг 
для учащихся с учётом их возраста и года обучения: 

1) Учителям необходимо учитывать уровень читательской компетентности учащегося 
и сложность текста. Уровень читательской компетентности учащегося определяет-
ся его/её способностью понимать прочитанное без посторонней помощи. Чтение 
книги дается легче, когда в ней содержатся такие вспомогательные элементы, как 
заголовки, главы, рисунки, набранные жирным шрифтом слова, которые помога-
ют учащимся усваивать информацию. Тексты для первого класса должны содер-
жать знакомые учащимся звукобуквенные связи, большое количество декодируе-
мых слов, а также слов, часто встречающихся в устной речи детей.

2) Учителям следует поразмышлять о знаниях своих учащихся: «Каков уровень чи-
тательской компетентности каждого учащегося?», «Чем он/она интересуется?», 
«Каков его/её уровень развития?», «Подходит ли данный текст для учащихся?». 
При этом основное внимание следует уделять именно тому, что важно для уча-
щихся и учителей – насыщенность, актуальность и значимость содержания. Если 
учитель подбирает книги, уровень сложности которых превосходит способности и 
интересы учащихся, они быстро разочаруются и утратят интерес к чтению. 

3) Важно отметить цель чтения – ради удовольствия или обучения. Чтение ради удо-
вольствия – это когда учащиеся читают тексты, подобранные с учётом их уров-
ня и интересов. В круг чтения должны входить книги о дружбе народов, защите 
Родины, нравственных качествах человека, межличностных отношениях, любви к 
природе и т. д. 

Каждый тип классифицированных книг требует своего подхода при чтении. В иллюстри-
рованных книгах, например, визуальные образы несут важную смысловую нагрузку, на 
это нужно обращать пристальное внимание при чтении. При чтении информативных тек-
стов нужно уметь «читать» карты, графики, таблицы. Классифицированные материалы 
чтения могут использоваться на уроках для чтения в парах либо в процессе управляемо-
го чтения в малых группах. Их также можно использовать на уроках внеклассного чтения, 
где в свободной атмосфере можно добиться развития читательских интересов, кругозо-
ра и восприятия детьми художественных образов. 



27Время читать. Классификация дополнительных 
материалов по чтению для начальных классов

Декодируемые, классифицированные и большеформатные книги можно также исполь-
зовать для обучения учащихся кыргызскому языку в русских школах и русскому языку в 
кыргызских школах. С учётом возраста и года обучения учащихся учителя могут исполь-
зовать декодируемые и классифицированные книги с целью оказания помощи учащимся, 
испытывающим сложности в декодировании или чтении текстов на неродном языке. Клас-
сифицированные материалы для чтения могут также использоваться в старших классах 
с целью повышения читательских навыков учащихся, испытывающих трудности в чтении.

Упражнение 1. Использование декодируемой книги в 1 классе 

Декодируемая книга – это книга, которая знакомит детей с гласными и согласными зву-
ками, учит правильно произносить эти звуки, соединять звуки в слоги и слова. Поскольку 
слова в таких книгах рассматриваются как коды из букв, представляющих звуки, декоди-
руемые книги учат детей различать и называть звуки, а не буквы. В декодируемых книгах 
также содержатся специально подобранные, часто повторяющиеся слова, которые по-
могут улучшить речь учащегося. Когда дети читают декодируемую книгу, основанную на 
той же последовательности звуко-буквенных отношений, которые они изучают в классе, 
они могут применять свои знания и строить связи между звуками/буквами и словами. 
Для примера см. рассказ ниже1.

1 Якуб Земляк. Учительница Алёнка. Фрунзе: Мектеп, 1980, – 14 стр.
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К формам организации работы в классе с декодируемыми книгами относится следую-
щее:

• Учитель и ученики читают текст вместе, хором.

• Учитель читает каждое предложение вслух, а ученики повторяют.

• Читая рассказ вслух, учитель намеренно пропускает слово. Задача учащихся следить за 
текстом, увидеть и прочитать пропущенное слово.

• Учащиеся по очереди читают рассказ вслух по одному предложению .

• Учащиеся читают текст индивидуально, шёпотом. Учитель следит за процессом.

• Учитель просит учащихся назвать слова, содержащие изучаемые звуки, которых нет в 
книге.

По мере того, как ученики осваивают фонетические элементы, они могут взять декодиру-
емые книги домой для дополнительной практики чтения.

Упражнение 2. Использование «большой книги» для совместного чтения в 1 классе

Большеформатные книги-картинки дают совершенно иной, очень важный для развития 
детей опыт. Они требуют от детей усилий по овладению техникой чтения, развивают в 
них способность запоминать сюжет и пересказывать его. Учащиеся читают заглавие кни-
ги, рассматривают иллюстрации, определяют примерное содержание книги до её чте-
ния, учатся рассказывать о прочитанном, обсуждать его и кратко выражать своё отноше-
ние к прочитанному.

У большеформатных книг есть одна главная педагогическая функция. С их помощью учи-
тель организует модельное и совместное чтение, поскольку такие книги содержат тек-
сты, в которых:

• несложно предугадать последующие действия;

• предложения просты и не включают сложных словосочетаний;

• встречаются повторяющиеся фразы.

Используя большеформатную книгу с учащимися, учителя могут достичь сразу несколь-
ких результатов:

• Дети с удовольствием работают с книгой необычно большого размера, с интересны-
ми, красочными иллюстрациями. Сразу же появляется мотивация к взаимодействию 
с книгами.

• Они знакомятся с базовыми элементами книги или страницы, такими как заглавие, 
иллюстрации, направление шрифта, предложения, знаки препинания и т. д.

• Рассматривая иллюстрации, они улавливают содержательные элементы текста, еще 
не умея декодировать; они с энтузиазмом обсуждают сюжет книги, обогащая тем 
самым свой словарный запас. 

• Учащиеся начинают декодировать или распознавать буквы, слова, предложения, 
а также запоминать образы часто используемых слов, таких как И, НАД, ПОТОМ, ОНА, 
ЧТО и т. д.

При использовании большеформатных книг для совместного и модельного чтения учи-
тель следует определённой последовательности действий или шагов. См. пример ниже.
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Название Использование «большой книги»  
для совместного чтения

Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• научатся делать прогнозы на основе подсказок, контекстных 

подсказок и предшествующих знаний;
• будут понимать то, что они читают с помощью рисунков, 

прогнозов и обсуждений.
Модуль Использование инструмента для классификации книг
Класс 1
Этап чтения До–Во время–После
Необходимые 
ресурсы

Большая книга

Форма 
организации 
обучения

Всем классом, индивидуально

Пошаговая 
инструкция 

Совместное чтение – это интерактивный опыт чтения, когда 
учащиеся участвуют в чтении книги, под руководством и при 
поддержке учителя. Учитель наглядно создаёт модель навыков 
опытных читателей, в том числе, беглое чтение и выразитель-
ное чтение.

Шаг 1. Представьте текст, обсуждая название, обложку, и авто-
ра/иллюстратора.

Шаг 2. Прочтите текст вслух для учащихся, используя соответ-
ствующую интонацию и тон. Сделайте паузу и попросите уча-
щихся сделать прогноз. Задайте короткие вопросы для провер-
ки уровня понимания учащихся.

Шаг 3. Завершите чтение, оставляя время для впечатлений 
и комментариев. Задайте вопросы о тексте и установите связь 
с аналогичным опытом учащихся. Попросите детей пересказать 
текст своими словами.

Шаг 4. Перечитайте текст и/или дайте время для независимого 
чтения.

Шаг 5. Проведите последующие мероприятия, такие как со-
здание ремёсел, связанных с текстом. Общие идеи ремесла 
могут включать: рисование фотографий членов семьи, как они 
относятся к персонажам в тексте; рисование плаката с изобра-
жением сцены из текста; делая заголовок с изображением или 
словами из текста).
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Упражнение 3. Использование классифицированной книги для совместного чтения 

Классифицированные книги – это материалы по чтению, разделяющиеся на категории 
по уровням сложности, которые позволяют легко подбирать книги в соответствии с уров-
нем читательской компетентности учащихся. См. описание уровней сложности выше. 

Название Словесный детектив
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют контекст для декодирования.

Модуль Инструмент классификации дополнительных материалов по 
чтению для младших классов

Класс 1
Этап чтения Во время чтения и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню чтения учащихся

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся прочитать текст и выде-
лить в нём незнакомые слова.

Шаг 2. После чтения учитель просит учащихся вернуться к не-
знакомым словам и определить их значения, используя вспо-
могательную информацию из текста. При помощи учителя 
учащиеся выбирают стратегию, которая поможет определить 
значение слова. Это может быть поиск смысла по корню слова, 
использование словаря, поиск подсказки в тексте и т. д.

Шаг 3. После определения значения слова учащиеся читают 
слово правильно и возвращаются к чтению всего текста снова, 
но уже выразительно, правильно и осмысленно.

Шаг 4. Незнакомые слова, значение которых было определено, 
можно поместить на «стену» слов.

Образец

Леса

Леса – это живое чудо нашей планеты. Они не только украша-
ют землю, но и очищают воздух, насыщая его кислородом. Леса 
поддерживают водный баланс, защищают землю от засухи. Их 
называют «лёгкими» планеты. Там, где шумят леса, текут полно-
водные реки, блестят ожерелья озёр. Трудно переоценить поль-
зу, которую приносят нам леса...

Что может быть лучше прогулки по светлой, солнечной берё-
зовой роще или по таинственному, сказочному ельнику... Лес 
прекрасен в любое время года. Но лес – это ещё и родной дом, 
убежище для его обитателей: насекомых, птиц, зверей1.

1 Животные леса. Чудесная страна. Детский сайт для родителей. http://www.chudesnayastrana.ru
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Упражнение 4. Использование информативных текстов в классе 

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, кото-
рые содержат фактологическую, научную, справочную или энциклопедическую инфор-
мацию и не относятся к художественной литературе. Информативные тексты могут:
• содержать факты о животных, растениях, жизни человека и т. д.;
• представлять какие-либо понятия (например, что такое природные явления, культура 

народа, времена года и т. д.) См. внизу образцы информативных текстов на кыргыз-
ском, русском и английском языках.

• тексты такого рода могут включать карты, графики, диаграммы, рисунки, фотографии, 
картинки.

Наша солнечная система

Атлас диких животных

Мир растений
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При чтении информативных текстов важно определить задачу чтения. Например, для 
того, чтобы понять культуру и историю своего народа, нужно прочитать тексты об обыча-
ях, исторических памятниках или народных героях своей страны. Формулирование цели 
чтения позволит учащимся определить следующее:

• на что нужно обратить внимание (факты, детали и т. д.)?
• какие нужно будет сделать записи?
• 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. Работа с различными видами представления информации 
позволяет учащимся развивать читательские навыки высшего порядка: анализ и синтез 
информации. Например, учащиеся соотносят информацию из текста с данными таблицы, 
проводят логические связи и делают выводы.

Стратегия визуализации способствует более целостному восприятию текста. Для работы 
над пониманием информативного текста применяются разные стратегии (см. таблицу 
ниже).

Стратегия Описание

Формулирование 
вопросов и поиск 
ответов на них

Учитель может сам сформулировать вопросы по пониманию 
текста, но важно научить учащихся самостоятельно составлять 
вопросы и искать ответы на них в тексте.
Учитель читает фрагмент текста, останавливается и задаёт вопро-
сы 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….?
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 непонятно учащимся в тексте, ставя вопросы, ис-
пользуя предположения или проясняя значение новых или не-
понятных 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 воспользовать-
ся графическими организаторами для систематизации идей текста, 
например, таблицей З/Х/У6, кластером, диаграммой Венна и т. д.

1 Система «Знаю, Хочу знать, Узнал»
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Стратегия Описание

Анализ текста При работе с текстом учитель предлагает учащимся заполнить 
следующую таблицу, исходя из полученной информации.

Вариант 1

Тексты Что? Кто? Где? Когда? Зачем?
Почему?

Как?  
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 визуаль-
ные организаторы, которые позволяют осмыслить прочитанный 
текст, систематизировать информацию или выразить своё отно-
шение или мнение. После заполнения таблицы учащиеся могут 
обсудить свои рисунки и заметки в малых группах или парах.

Тема Заметки Рисунки

 

Смысловая 
догадка

При работе с текстом учитель предлагает учащимся активизиро-
вать свои собственные знания и опыт для более глубокого усвое-
ния новой информации, заполняя следующую таблицу:

Что я уже знаю? Что я узнал/а  
из текста?

О чём я хочу ещё 
узнать?

 

Расширение 
словарного 
запаса

 ശ Учитель объясняет значение новых и ключевых слов, находя-
щихся в тексте, приводит примеры их использования.

 ശ Учитель предлагает учащимся, используя различные стратегии 
работы с новыми словами, представить понимание значения 
новых слов, выделенных в тексте учащимися.

 ശ Учитель просит учащихся нарисовать картинку, создать графиче-
ский организатор или другое изображение понимания значения 
нового слова.

 ശ Учитель вместе с учащимися обсуждает значение нового слова, 
найденного в тексте.

 ശ В процессе игры учащимися изучается значение нового слова, 
найденного в тексте (см. Модуль «Словарный запас»).
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Стратегия Описание

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. Использо-
вание 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, предло-
жений, 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, аргументиро-
ванно выстраивая последовательность событий.

Учитель предлагает ряд понятий, терминов, событий, в котором 
нарушена логическая последовательность. Задача учащихся за-
ключается в выявлении ошибки и её исправлении, аргументируя 
свой выбор. Учащимся предлагается текст, разрезанный на фраг-
менты 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 пред-
лагает оригинальный текст и ставит задачу: прочитать основной 
текст и сравнить со своим прогнозом. После этого учитель прово-
дит обсуждение результатов сравнительной работы в классе.

Устный вариант приёма можно проводить в форме игры. Напри-
мер, учащимся предлагается первое звено цепочки, которое на-
чинается со слова «Чтобы…»:

 ശ чтобы съесть помидор, нужно сорвать его с куста.
Задача учащихся продолжить ряд, совершив своеобразное «путе-
шествие в прошлое»:

 ശ чтобы сорвать помидор с куста, нужно этот куст вырастить;
 ശ чтобы вырастить помидорный куст, нужно его посадить;
 ശ чтобы посадить помидорный куст, нужно прорастить семечко 
помидора и т. д.
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Стратегия Описание

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 сентя-
бря?»

Для примера работы над этим текстом учащимся предлагается 
проведение опыта с градусником. Градусник можно изготовить 
из картона, в котором по центру двигается лента – одна полови-
на – 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



36 Время читать. Классификация дополнительных 
материалов по чтению для начальных классов

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КНИГ И 
КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ КНИГ 
БИБЛИОТЕКАРЯМИ

Основной проблемой школьных библиотек в Кыргызстане является отсутствие ресурсов 
(учебники, художественные книги, документальные книги, плакаты, аудио- и видео- 
ресурсы, журналы, газеты). Многие художественные книги не соответствуют возрасту 
детей, они не на родном языке детей, или не имеют отношение к их интересам. Мно-
гие детские книги были опубликованы в советский период и не отражают современных 
реалий учащихся. Сегодня сфера интересов детей расширилась, что влияет на их вы-
бор книг, которые им хочется читать. Они ищут в книгах то, что созвучно с их собствен-
ной реальностью, потребностями, проблемами. 

В Кыргызстане предоставление школьным библиотекам учебников, художественной и 
научной литературы для всех классов является в основном прерогативой Министерства 
образования и науки. Книги библиотекам дарят родители, писатели, учёные, междуна-
родные фонды и посольства, издательства и т. д. Библиотекари могут использовать 
инструмент классификации книг, чтобы оценить эти ресурсы, обозначить их цветовой 
кодировкой, следуя критериям классификации книг. См. Приложение № 1.

Библиотекари играют важную роль в работе по воспитанию культуры чтения, которую 
они должны вести совместно с учителем, используя каждый свои методы и учитывая 
возрастные особенности и читательские компетенции учащихся. Читатели всех возрас-
тов нуждаются в руководстве и помощи библиотекаря и учителя. Чтобы помочь чита-
телю, надо знать и изучать его интересы и запросы. Каждый возраст читателей имеет 
свои отличительные черты, свои ярко выраженные особенности; их надо учитывать 
при руководстве детским чтением. С первых лет чтения библиотека учит выбирать кни-
гу. Большое место в воспитании первых навыков самостоятельного выбора книги зани-
мают индивидуальные беседы. Библиотекарь или учитель расспрашивает школьника 
прежде всего о том, что его интересует, что он любит делать в свободное время, о чём 
хочет читать; затем предлагает попробовать самому выбрать книгу.

Значительную роль в развитии читательских компетенций у школьников играют ме-
роприятия, которые могут организовать школьные библиотеки, чтобы приучать де-
тей к чтению. Совместно с учителями, библиотекари могут организовать разные ин-
терактивные мероприятия внешкольного чтения с использованием материалов для 
создания позитивной среды, которая поддерживает и способствует успеваемости по 
чтению учащихся. Они могут создавать читательские клубы, проводить тематические 
мероприятия по школьной программе или известным классическим произведениям, 
недели детской книги, привлекать ролевые модели для повышения интереса к чтению. 
Ниже дается обзор некоторых таких мероприятий.

1. Громкое чтение и художественное рассказывание
Хорошее, выразительное чтение эмоционально затрагивает ребёнка, помогает ему луч-
ше воспринять книгу, способствует более глубокому пониманию её содержания, про-
буждает интерес к произведению. Чтение вслух помогает школе в разрешении одной 
из важных воспитательных задач – развитию литературной речи детей, обогащению 
и расширению их словаря.
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В качестве основного материала для громкого чтения библиотеки могут рекомендовать 
предоставленные проектом дополнительные материалы по чтению. 

2. Тематические обзоры материалов по чтению
Задачей обзоров литературы является рекомендация книг в помощь школьной програм-
ме того или иного класса. Например, в рамках тематического обзора «Что читать по ли-
тературному чтению учащимся 4 класса?» библиотеки могут рекомендовать предостав-
ленные проектом дополнительные материалы по чтению. Каждый обзор должен быть 
не простым перечислением названий и пересказом содержания рекомендуемых книг, 
но и своего рода «уроком» по привитию навыков культуры чтения. С этой целью исполь-
зуются мини-викторины, кроссворды. Иногда можно начинать с загадки или с вопроса, 
например, «Знаете ли вы, какая самая маленькая птица в мире?» Значение демонстра-
ции самих книг огромное. Дети должны непременно видеть книги, иметь возможность 
взять их в руки, посмотреть иллюстрации.

3. Обсуждение книг
Обсуждение книги — это коллективная беседа, в которой читатели делятся своими мне-
ниями о прочитанном, оценивают поступки героев книги. Воспитательное значение 
такой беседы очень велико. Обсуждение книги – хорошая целевая установка для вни-
мательного, вдумчивого чтения; оно заставляет с интересом читать книгу. Дети учатся 
последовательно и убедительно выражать свои мысли. Коллективная беседа часто вы-
зывает споры, заставляет искать и находить самые необходимые доводы. В качестве ос-
новного материала для чтения библиотеки могут рекомендовать, наряду с любимыми 
сказками и рассказами, и материалы, предоставленные проектом.

4. Литературные вечера и мероприятия
Литературные мероприятия и вечера способствуют художественному воспитанию чита-
телей, пробуждению у них интереса к искусству, формированию литературного вкуса. 
В школах можно организовать литературные мероприятия и вечера, посвящённые зна-
менательным датам («День Победы»), литературным юбилеям и творчеству отдельных 
писателей (Алыкула Осмонова, Чынгыза Айтматова), произведениям определённого ли-
тературного жанра («Вечер загадок», игра «Кто хочет стать сказочником», «Путешествие 
в страну сказок») и различным темам («Природа родного края»).
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 
КНИГ РОДИТЕЛЯМИ

Успех ребёнка как читателя начинается намного раньше, чем первый день школы. То, 
что родители будут или не будут делать для ребёнка в дошкольном периоде, окажет 
большое влияние на способности детей к чтению. Закладка фундамента для успешно-
го чтения необходима до того, как ребёнок пойдёт в первый класс, и будет критически 
важным для академической успеваемости в разных предметах. Исследования показы-
вают, что чтение ребёнку в раннем детском возрасте может дать ему сильную базу для 
языковой концепции и познавательных навыков1. Родители действительно являются 
первыми и самыми важными учителями детей. Дети учатся у родителей определён-
ным способам поведения: они наблюдают за ними и копируют их. Если сами родители 
не читают, то им будет сложно убедить ребёнка в необходимости читать. Поэтому ро-
дителям рекомендуется читать детям интересные книги, вести их на книжные празд-
ники, в библиотеки, книжные магазины, чтобы пробудить у них интерес к чтению. Со-
вместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного в семейном кругу сбли-
жает членов семьи, объединяет их духовно и воспитывает у детей потребность читать 
самостоятельно. 

Родителям не следует надеяться только на школы для решения важных задач развития 
языковой компетенции у детей. Они знают о сильных сторонах и интересах своих де-
тей и могут поделиться информацией с учителями. Подчеркивая способности и талан-
ты своих детей, они могут помочь учителям в определении соответствующего подхода 
в процессе обучения. 

В Кыргызстане есть много учащихся, у которых дома нет книг, и их родители не чита-
ют им регулярно. Есть родители, которые желают, чтобы их дети стали известными и 
успешными в будущем, но им часто не хватает времени и ресурсов для поддержки 
детей в их обучении. Многие родители работают в две смены, переехали из регионов 
в Бишкек и другие страны (Россия, Казахстан) и оставили детей дедушкам и бабушкам, 
которые не знакомы с образовательной программой, чтобы оказать поддержку детям 
на должном уровне. Также, интернет и телевидение часто сокращают то время, кото-
рое родители могли бы потратить на чтение своим детям.

Однако, несмотря на всё это, у детей должна быть возможность общаться с родителя-
ми, взрослыми, слушать живую речь взрослых, читать вместе с родителями. Школам 
рекомендуется ознакомить родителей с инструментом для классификации книг и клас-
сифицированными книгами (декодируемые, классифицированные, «большие» книги) 
и объяснить, как они используются для определения и поддержки успеваемости в чте-
нии у детей.

Упражнения по чтению для родителей

Модуль 10 по вовлечению родителей и сообществ содержит разные упражнения, кото-
рые школы могут рекомендовать родителям учащихся. Эти упражнения призваны при-
вивать детям привычку к чтению в их дошкольные и ранние школьные годы, поскольку 
это будет способствовать повышению их интереса к книгам по мере их роста.

1 Every Child Reading: An Action Plan. (June 1998). Learning First Alliance.
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Упражнения для 1 класса

1 Дайте вашему ребёнку иллюстрированную детскую книгу (или журнал, газету). 
Попросите его просмотреть фотографии и угадать, о чём пойдет речь. Позже про-
читайте книгу со своим ребёнком и обсудите, насколько было верно предположе-
ние вашего ребёнка.

2 Положите кучку фасоли (пуговицы, монеты, спички и т. п.) на стол.
Используйте эти предметы, чтобы написать слово и попросите своего ребёнка 
следующее:

 ശ Прочитать написанное слово.
 ശ Назвать и убрать первую букву. 
 ശ Назвать и убрать последний слог.
 ശ Прочитать то, что осталось. 

Такие упражнения позволят вашему ребёнку практиковать звуки, буквы и слоги. 

Упражнения для 2 класса

1 Попросите ребёнка рассказать вам один из своих любимых рассказов. Слушателя-
ми могут быть младшие родные братья, дедушка или бабушка, или даже домаш-
нее животное. Обратите внимание на трудности, которые может испытывать ваш 
ребёнок во время чтения и помогите с любовью. Вопросы, задаваемые ребёнку о 
сюжете и персонажах, поощряют творческие способности и разговорные навыки.

2 Поговорите с ребёнком о членах семьи или друзьях, которые не живут рядом с 
вами. Попросите ребёнка написать письмо кому-то, кого они видят не очень часто. 
Письмо может начинаться с «Дорогая бабушка!» и описывать то, что недавно де-
лал ребёнок. Оно также может содержать вопросы, которые ребёнок хочет задать 
получателю. Ребёнок может добавить изображения, и вы можете помочь ему с 
формулировкой, если это необходимо.

Упражнения для 3 класса

1 Поговорите со своим ребёнком о сказках или рассказах, которые он посмотрел 
по телевизору. Кто его любимые персонажи? Спросите ребёнка, что бы делал его 
любимый персонаж, если бы жил в вашем родном городе. Попросите ребёнка 
составить текст об одном из любимых сказочных персонажей, который поселился 
по соседству, и дополнить рассказ картинками. 

2 Выберите тему для вечера и прочитайте что-нибудь по этой теме. Например, воз-
можно, вашему сыну нравятся роботы. Найдите отрывок из книги, журнала или 
интернета, чтобы читать всей семьёй. После того, как вы прочтёте отрывок, за-
дайте вопросы по этой теме. Что говорится в тексте о роботах? Какие основные 
моменты ребёнок помнит из текста? Что еще он желает узнать о роботах?

3 После того, как ваш ребёнок закончит читать какой-либо текст для удовольствия, 
задайте ему вопросы. Ваши вопросы должны начинаться с одного из следующих 
слов: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?», «Почему?», «Зачем?».
Наблюдайте, как будет отвечать ваш ребёнок. 
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8. КАК ДИРЕКТОРА ШКОЛ МОГУТ ПОМОЧЬ 
УЧАЩИМСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ?

Формированию успеха учащихся во многом содействуют способности самих детей, 
умение педагогов организовать учебный процесс в соответствии с основными зако-
номерностями учебно-познавательной деятельности обучаемых, социально-эконо-
мический и культурный статус семей учащихся. Успех учеников также в значительной 
степени зависит от климата в школе и классе, который либо повышает, либо снижает 
мотивацию к учёбе. Этот климат во многом создают директора школ. 

Директора школ играют важную роль в становлении читателей в раннем возрасте. Они 
могут создать основу для успеха путём решения таких учебно-образовательных вопро-
сов, как:

• Комплексная программа чтения, основанная на научно-обоснованных исследованиях 
по чтению. Все компоненты программы должны быть четко увязаны друг с другом для 
обеспечения беспрерывности процесса обучения.

• Учёт индивидуальных потребностей учащихся в школе. Директора должны оказать 
помощь в использовании учебных материалов, которые обеспечивают чётко органи-
зованный и систематический процесс обучения.

• Создание условий для непрерывного профессионального развития учителей по осново-
полагающим концепциям обучения чтению и применению современных инновацион-
ных методик обучения чтению. Профессиональное развитие должно быть направлено 
на оказание помощи учителям в применении проверенных принципов эффективного 
обучения чтению в классе.

• Определение количества часов на чтение. Для обучения чтению требуется соответ-
ствующее и непрерывное время. Школы отводят достаточное количество учебных ча-
сов на чтение, но встречаются случаи, когда часть учебных часов забирают для других 
предметов, в то время как развитие навыков чтения на ранних этапах обучения влияет 
на последующую успеваемость по всем предметным дисциплинам. 

• Предоставление дополнительного учебного времени детям, испытывающим трудно-
сти в чтении.

• Система регулярной оценки успеваемости учащихся на протяжении всего учебно-
го года с использованием достоверных и надёжных учебных оценок в классе, чтобы 
определить достижимость поставленных целей в установленные сроки.

• Проведение регулярного оценивания для определения уровня, на котором нужна по-
мощь – на уровне отдельных учащихся, класса или школы. Все преподаватели должны 
уметь использовать данные таких оценок для принятия надлежащих и эффективных 
педагогических решений.

• Принятие направленных мер в отношении учащихся, испытывающих трудности в ов-
ладении навыками чтения. Такие меры обеспечивают чёткую организацию учебного 
процесса, эффективный контроль за успеваемостью всех учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЛОВ

Ниже приведен список из 150 наиболее часто используемых слов в русском языке на 
уровне 2 класса. Список был составлен на базе 39 рассказов (7365 слов на 25 страницах), 
включённых в «Книгу для чтения» для 2 класса (составители Е. Е. Озмитель, И. В. Власо-
ва). Для поиска слов была использована онлайн-программа Text Analyzer.

Слова Частота ис-
пользования Слова Частота ис-

пользования Слова Частота ис-
пользования Слова Частота ис-

пользования 

и 336 их 18 делать 10 ну 7

в 148 лесу 18 грибы 10 орехи 7

на 133 очень 18 тоже 10 лиса 7

а 123 она 17 хорошо 9 всех 7

не 122 когда 17 бабка 9 запас 7

я 75 они 16 ему 9 сразу 7

с 67 Филипок 16 Петя 9 яблоня 7

что 64 медведица 16 дедушка 9 Алёнка 7

у 52 будет 15 сам 9 медвежата 7

за 50 мальчик 14 топ 9 дальше 7

как 46 этот 14 скорей 9 звери 7

к 45 говорит 14 со 9 таня 7

по 45 гуси 14 ёжик 9 мышонок 6

он 42 стал 14 домой 9 дерева 6

да 37 было 13 ребята 9 подавился 6

из 34 бы 13 моего 9 кот 6

вот 33 же 13 есть 8 спать 6

мне 21 штаны 10 буду 7 будто 6

мы 21 во 10 год 7 ворон 6

меня 20 ни 10 два 7 говорил 6

её 19 опять 10 были 7 ничего 6

если 18 школу 10 ним 7 сама 6

там 18 снег 10 солнце 7 дороге 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА КЛАССИ-
ФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧТЕНИЮ

№ ШАГИ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Напечатать тексты (библиотечные, 
классные или собственные ресурсы 
для учащихся младших классов) на 
компьютере в отдельных документах.

При наборе текстов необходимо соблю-
дать правила орфографии и пунктуации 
кыргызского и русского языков.

2 Ввести адрес сайта, где находится 
инструмент 

Адрес сайта, логин и пароль будут 
предоставлены проектом.

3 Ввести логин и пароль в полях 
«логин» и «пароль» в открывшемся 
окне и нажать на «Next» для входа  
в инструмент.

В открывшемся новом окне будет выве-
ден инструмент (калькулятор слов) на рус-
ском и кыргызском языках.

4 Выбрать нужный инструмент 
в появившемся меню. 

WORDCALC_KYR_V1 (для текстов на кыр-
гызском языке) или WORDCALC_RU_V1 
(для текстов на русском). 

5 Скопировать и вставить набранный 
текст в пустое поле внизу меню.

Или нажать на кнопку «choose file», чтобы 
выбрать файл на компьютере.

6 Нажать кнопку «Анализ». Откроется окно результатов анализа 
текста.

7 Изучить и сравнить полученные 
результаты с контрольными 
нормативами по длине слова  
(по буквам и слогам), частоте слов, 
длине предложения (по словам), 
и количеству слов и предложений  
в тексте для 1–4 классов.

Данные нормативы были определены с 
учетом Государственных образовательных 
стандартов школьного общего образова-
ния Кыргызской Республики.

При совпадении результатов с 
нормативами, установленными для 
определённого уровня (1–4 классы), 
обозначается уровень текста и 
включается в список ресурсов по 
чтению для обозначенного уровня1.

По уровню сложности дополнительные 
материалы по чтению будут классифици-
рованы следующим образом:

 ശ Первый класс: 3 уровня (1.1, 1.2 и 1.3)
 ശ Второй класс: 2 уровня (2.1, 2.2)
 ശ Третий класс: 2 уровня (3.1, 3.2)
 ശ Четвёртый класс: 2 уровня (4.1, 4.2)

Обозначение уровней означает 
соответствие материалов предметным 
стандартам, базовым навыкам чтения и 
основным методам обучения. 

1 Если текст представляет собой авторскую работу (текст, разработанный самим учителем), учитель может 
менять и дополнять свой текст, используя калькулятор слов до тех пор, пока не достигнет соответствия 
нормативам, установленным для определённого класса.
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ГЛОССАРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ КНИГ

Декодирование – способность учащихся раннего возраста распознавать и читать слова, 
переводя буквы в звуки речи (фонемы), чтобы определить произношение и значение 
слова. Декодирование – это обычная стратегия атаки слов для начинающих читателей.

Декодируемые книги – книги, содержащие слова, отражающие звуко-буквенные соот-
ветствия, которым обучают детей, а также небольшое количество часто встречающихся 
слов.

Дислексия – речевое затруднение, которое затрагивает как устный, так и письменный 
языки. Дислексию также называют проблемой чтения, различием в успеваемости по чте-
нию или нарушением способности к овладению навыком чтения.

Иллюстрации – изображения, которые используются для украшения текстов и помогают 
учащимся понять текст при разработке стратегий чтения. Иллюстрации позволяют юным 
читателям наслаждаться чтением и могут содействовать стимулированию их интереса к 
чтению.

Инструмент классификации книг – система, которая используется для установления и 
описания соответствия детских книг возрасту и классу учащихся. Существуют различные 
системы классификации, такие как Basal level / PALS, Reading Recovery, Lexile, которые 
могут варьироваться в зависимости от количества уровней и различия между ними, и 
имеют уникальные способы описания соответствия книг возрасту и классу учащихся. Эти 
системы используются для оценки текстов исходя из их языковых, контентных и формат-
ных параметров с целью выявления возможных трудностей для конкретных читателей и 
установления правильного соотнесения уровня читателя и текста.

Информативный текст – текст, написанный с целью передачи фактической информации 
о реальном мире с использованием конкретной лексики о людях, местах, животных, со-
бытиях и объектах. Это книги о змеях или деревьях, океанах и китах, строительстве мо-
стов или праздничных традициях. Информативные тексты предоставляют фактическую 
информацию с использованием графических элементов, диаграмм и фотографий.

Классифицированные книги – книги, которым был присвоен уровень (обычно число или 
буква), предназначенный для указания уровня сложности книги для детей. Классифи-
цированные тексты используют простые предложения, ограниченный словарный запас, 
повторение слов, словари c иллюстрациями и большие шрифты, чтобы помочь учащим-
ся развивать способности чтения. Классифицированные тексты не слишком сложны и не 
слишком лёгкие, и представляют «как раз для ребёнка» книги. Материалы для дополни-
тельного чтения организованы в подходящие для развития уровни от простых книг для 
начинающих читателей до более сложных книг для беглых читателей.

Критерии классификации книг – характеристики или стандарты, по которым оцени-
ваются детские рассказы. Критерии классификации книг чтения учитывают множество 
свойств текста, включая коэффициент читабельности для определения соответствия 
текстов для каждого класса. В дополнение к лингвистическим особенностям, опреде-
лённым компьютерной программой, критерии классификации охватывают содержание; 
иллюстрации; учебный план; повторяющиеся слова или фразы, развитие сюжета; опыт 
читателя; и формат текстов.

Ресурсы в классе – это сборник материалов для чтения, которые представляют широкий 
диапазон уровней чтения, жанров, авторов, тематик и тем.
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Сложность текста – уровень относительной трудности в чтении и понимании определён-
ного текста. Уровень сложности охватывает множество факторов, которые определяют, 
какие имеются трудности в тексте для читателя. Обычно для оценки сложности текста 
используются количественные системы (например, Lexile, WordCalc). Другие измерения 
сложности текста включают: 1) качественную оценку и 2) соответствие текста читателю и 
задаче. Критерии качественной оценки включают цель текста; структуру текста; формат 
и особенность текста; запас слов; структуру предложения; жизненный опыт и предмет-
ные знания учащихся. Учителя также должны учитывать способность чтения, мотивацию, 
знания, опыт и интересы своих учащихся.

Сложный текст – текст, который трудно понять. Он часто определяется как текст, который 
сложно читать с удовлетворительной скоростью, точностью и пониманием.

Совместное чтение – стратегия, при которой учитель и учащиеся читают текст вместе. 
Во время совместного чтения учитель привлекает учащихся к чтению прогнозируемого 
текста в крупном формате, чтобы помочь учащимся изучать аспекты грамотности, такие 
как печатные буквы, и осваивать стратегии чтения. 

Содержание и тематика классифицированных текстов – книги, которые фокусируются 
на знакомых детям темах, и основанных на жизненных историях, что облегчает устано-
вить связь с книгой. По мере достижения учащимися прогресса, классифицированные 
тексты становятся более сложными, представляя идеи, которые не знакомы, и переходят 
от художественных текстов к информативным текстам.

Структура текста определяет, как слова организованы на странице и представлены чита-
телю. Большинство художественных текстов являются повествовательными и устроены 
преимущественно в хронологическом порядке. Информативные тексты используют раз-
ные структуры для передачи информации, чаще всего; описание, сравнение и контраст, 
причины и следствия, проблемы и решения.

Управляемое чтение – процесс чтения, в котором выбранный учителем текст использу-
ется в качестве основы для обучения; учитель работает с небольшой группой учащихся 
для разработки стратегий обработки текста в процессе чтения разнообразных текстов.

Художественный текст – текст, созданный из воображения. Мистика, научная фантасти-
ка, романтические произведения, фантастика, криминальные триллеры – все это жанры 
художественной литературы. Художественный текст содержит повествовательную струк-
туру с главным персонажем, началом, серединой и концом, и нарастанием до кульмина-
ции, за которой следует разрешение.

Удобочитаемость – термин, который учителя и библиотекари используют для описания 
того, в каком классе или уровне способности можно читать текст. Существуют различные 
формулы для определения читабельности. Некоторые формулы основаны на количестве 
букв в одном слове или количестве слов в каждом предложении. Целью является предо-
ставление подходящих книг читателям. 

Читатель, испытывающий затруднения – учащийся любого возраста, который не овла-
дел навыками, необходимыми для беглого чтения и понимания текста, написанного на 
его уровне. 

Word Calculator (WordCalc) – компьютерная программа, которая анализирует лингвисти-
ческие особенности текстов, включая количество и длину слов, количество и длину пред-
ложений, размер текста, часто используемые слова и фразы.
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ВВЕДЕНИЕ

Вовлечение родителей и детей в совместное чтение книг является наиболее эффектив-
ным способом поддержки раннего развития навыков чтения у детей. Поэтому совре-
менные учебные программы предполагают создание партнёрских отношений школы с 
родителями. Более того, учителя, которые не пытаются вовлечь родителей в образова-
тельный процесс, упускают возможность использования одного из наиболее эффектив-
ных инструментов формирования навыков чтения у учащихся. 

Как показывают многочисленные исследования, организация совместного домашнего 
чтения позволяет достичь высоких результатов в формировании навыков чтения у уча-
щихся:

• развивается устная речь, расширяется словарный запас и понимание прочитанного;
• повышается скорость чтения;
• у детей возникает потребность в чтении, что мотивирует их к самостоятельному чте-

нию;
• вовлечение родителей в интересные и в то же время простые мероприятия способ-

ствует совместному чтению с детьми дома.
Это руководство предназначено для представителей школ (директоров школ, заме-
стителей директоров, учителей, школьных библиотекарей), которые заинтересованы в 
вовлечении родителей и сообществ в развитие навыков чтения у учащихся. В руковод-
стве представлена информация, которая поможет школам привлечь местные органы 
власти, родителей, библиотеки и других партнёров к развитию навыков чтения учащих-
ся 1–4 классов. Кроме того, материалы содержат описание школьных мероприятий по 
чтению, в которых могут участвовать родители и сообщества. Также представлены идеи 
проведения совместных домашних занятий родителей с детьми.
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1. ВАЖНОСТЬ ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И СООБЩЕСТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 
ШКОЛЫ

Вовлечение родителей и сообществ в продвижение навыков чтения – это процесс, в 
котором родители, сообщество и представители школ работают совместно, чтобы под-
держать и улучшить процесс обучения и развития навыков чтения у детей. 

Тесное сотрудничество между школами, родителями и другими представителями сооб-
щества является обязательным для обучения и развития детей. С учётом важности до-
машней обучающей среды и семьи, как первого образовательного и социального окру-
жения ребёнка, школам необходимо развивать сотрудничество с семьей, с сообществом 
и содействовать развитию непрерывной двусторонней связи.

Успешное вовлечение родителей может означать активное и непрерывное их участие 
в образовании ребёнка. Родители могут совместно читать с детьми дома, помогать в 
выполнении домашних заданий, обсуждать с детьми события в школе. Родители также 
могут быть волонтёрами в различных мероприятиях, проводимых в классе и в школе. 
Школы вовлекают родителей, постоянно поддерживают с ними связь и включают их в 
процесс обучения детей.

В этом руководстве понятие «родитель» подразумевает всех взрослых, которые несут от-
ветственность за воспитание и благополучие ребёнка: папы и мамы, дедушки и бабушки, 
дяди и тёти и др.

Школьное партнёрство с сообществом может преследовать различные цели. Эти цели 
зависят от потребностей и от интересов учащихся, от доступности и открытости партнё-
ров, от возможностей сообщества. Примерами таких сообществ являются местные кене-
ши, айыл окмоту, коммерческие компании, местные неправительственные организации, 
сельские и городские библиотеки, медицинские учреждения, музеи и т. п. Данные сооб-
щества могут оказывать финансовую поддержку школьным мероприятиям, организо-
вывать обмен опытом на разных уровнях, разрабатывать совместные образовательные 
программы для учащихся по развитию речи и навыков чтения, осуществлять пропаганду 
грамотности, повышения значимости чтения и пр.

Вовлечение родителей и сообществ в учебно-образовательный процесс школы имеет 
ряд преимуществ не только для ребёнка, но и для школьного сообщества, учителей и 
родителей.

Ребёнок
• имеет более высокие академические достиже-

ния и результаты по итогам обучения; 
• улучшает показатель посещения занятий; 
• более качественно и регулярно выполняет до-

машнее задание;
• положительно относится к школе; 
• имеет более высокую самооценку и веру в соб-

ственные возможности; 
• показывает более высокие устремления и прояв-

ляет мотивацию к школе.
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Родители
• лучше понимают своих детей, их социальные, 

эмоциональные и интеллектуальные потребно-
сти, успешно используют разные возможности 
для их удовлетворения;

• дают своим детям возможность более открыто и 
свободно выражать своё мнение и потребность;

• выстраивают доброжелательные отношения со 
своими детьми;

• получают больше знаний о развитии ребёнка, в 
результате родители более уверены в своих ме-
тодах воспитания; 

• владеют более подробной информацией об 
учебных достижениях ребёнка, лучше понимают 
работу учителя и школьную программу;

• своевременно принимают меры для решения 
проблем своих детей;

• осведомлены о деятельности школы (образова-
тельной и воспитательной), начинают с удоволь-
ствием участвовать в процессе обучения и разви-
тия своих детей.

Учитель
• более эффективно формирует навыки чтения 

своих учащихся;
• в результате эффективной коммуникации вы-

страивает доброжелательные отношения в соци-
уме (учитель–родитель–учащийся); 

• получает своевременную и полную информацию 
о ребёнке для внесения корректировок в про-
цесс его обучения;

• происходит рост авторитета учителя среди роди-
телей;

• повышается удовлетворенность деятельностью и 
результатами своего труда;

• растёт мотивация учителя.

В школе
• улучшается успеваемость учащихся;
• школа открыта к предложениям и готова сотруд-

ничать;
• родители постоянно в контакте со школой, спо-

койно могут общаться с администрацией школы 
и учителями;

• мнение родителей о школе внесёт вклад в её раз-
витие;

• существенно повысится престиж учебного заве-
дения.
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2. РОЛЬ И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО ВОВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ  
И СООБЩЕСТВ

Директора школ или заместители директоров школ играют ключевую роль в поддерж-
ке эффективного участия родителей и сообщества в создании условий для разнообраз-
ной и динамичной читательской среды. Без их руководства и мониторинга это участие 
не может состояться или будет иметь эпизодический характер. Их обязанности заклю-
чаются в следующем:
• проведение совместных дискуссий с учителями и родителями для создания общего 

видения родительского участия в формировании навыков чтения у детей;
• определение ожидания учителей и библиотекарей от участия родителей в работе с 

детьми; 
• разработка общего школьного плана мероприятий по развитию навыков чтения с це-

лью вовлечения родителей и местного сообщества;
• обеспечение возможности и создание условий учителям, библиотекарям и другому 

персоналу школы для вовлечения родителей;
• создание совместно с родителями и соответствующими представителями сообщества 

благоприятной читательской среды внутри школы и вне её;
• предоставление учителям и библиотекарям возможности для профессионального раз-

вития в сфере развития навыков чтения и для вовлечения родителей в данный процесс.

Для эффективного сотрудничества с родителями и с сообществом учителю необходимо:
• постоянно поддерживать тесный контакт с родителями; 
• информировать родителей о своих ожиданиях относительно учебного процесса и по-

ведения их детей; 
• предоставлять родителям исчерпывающую информацию о росте читательской компе-

тентности детей на родительских собраниях и при неформальных встречах с ними;
• своевременно сообщать родителям о возникших у ребёнка затруднениях в освоении 

навыков чтения;
• на регулярной основе обеспечивать педагогическое сопровождение родителей, пре-

доставлять конкретные рекомендации по выполнению домашних заданий по чтению, 
по правилам чтения книг с детьми, по созданию разнообразной и богатой читатель-
ской среды и т. п.; 

• эффективно привлекать родителей, сообщество для классных и внеклассных меропри-
ятий по чтению; 

• создавать проекты, которые требуют совместной работы родителей и учащихся.

Миссия школьных библиотекарей в процесс вовлечения родителей сводится к: 
• продвижению культуры чтения и созданию разнообразной и динамичной читатель-

ской среды для школьников;
• проведению семинаров для родителей по повышению осведомленности о важности 

развития базовых навыков чтения и о роли родителей, сообществ в поддержке разви-
тия этих навыков;
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• планированию и организации школьных, внешкольных занятий по чтению с участием 
родителей и представителей сообществ;

• оказанию помощи учителям в организации деятельности с родителями по чтению;
• регулярному распространению информации среди родителей о новых книгах в библи-

отеке и на книжном рынке, о домашних мероприятиях по чтению, о новых школьных 
инициативах и т. д.

2.1. Роль и обязанности родителей и сообществ в образовательном процессе

Роль и обязанности родителей:
Родители должны понимать, что они являются основными «игроками» в достижении 
успехов своих детей, поэтому они должны быть активными родителями и регулярно со-
трудничать со школой. Их роль заключается в следующем:

• обращать внимание на то, как ребёнок учится, что он делает хорошо и в чём ему нужна 
дополнительная поддержка;

• регулярно обмениваться информацией со школой и учителями о ребёнке, его акаде-
мическом прогрессе и его потребностях;

• консультироваться с учителем о наиболее эффективных домашних мероприятиях для 
повышения уровня развития ребёнка, например, его навыков чтения;

• выделять и находить время для участия в различных школьных мероприятиях.

Роль и обязанности сообщества:
• определять взаимные интересы (школа-сообщество); 
• оказывать помощь школе в достижении целей и выполнении миссии; 
• получать поддержку от школы в решении общих проблем.

Важно помнить, что только в тесном сотрудничестве директора 
школы, учителя, библиотекаря, родителей и сообществ можно до-
стичь высоких результатов в формировании читательской компе-
тентности у учащихся.
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3. ВОВЛЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И СООБЩЕСТВ: 
ЭФФЕКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ

Вовлечение родителей и сообществ: эффективные стратегии

вовлечение

поддержка

связь

Для расширения участия родителей в жизни школ и учащихся, школы могут использо-
вать три основные стратегии:
• установление положительной связи с родителями;
• обеспечение разнообразных видов деятельности и возможностей для полного вовле-

чения и участия родителей;
• поддержка участия родителей в решении общих проблем (CDCP, 2012).

3.1. Связь с родителями

Школы определяют и разрабатывают стратегию по вовлечению родителей в деятель-
ность школы для эффективного сотрудничества.

Важно, чтобы представители школы, родители и партнеры сообщества понимали пре-
имущества совместной работы в интересах учащихся. Для достижения этой цели руко-
водители, учителя и другие сотрудники школы должны иметь общее видение для при-
влечения родителей и информировать об этом видении всех в школьном сообществе. 
Видение – это чёткое изложение того, что школа пытается достичь с помощью мотивиро-
вания и объединения всех (учителя, учащиеся, члены их семей и члены сообщества) для 
достижения учащимися лучших результатов.

Для анализа общего представления о цели вовлечения родителей школе и сообществу 
необходимо ответить на следующие вопросы:

• Учитывает ли миссия школы важность участия родителей? Является ли миссия осно-
вой для участия родителей?

• Имеются ли в школе разработанная программа по участию родителей?
• Существуют ли планы и разработаны ли процедуры для максимизации участия роди-

телей в школьных программах и услугах?
• Создана ли дружелюбная и приветливая среда для родителей в школе?

Кроме того, администрация школы должна оценить способность школы по улучшению 
работы и разработать желаемые результаты по вовлечению родителей. Нижеприведён-
ный список желаемых результатов качественной программы по вовлечению родителей 
поможет школе  при разработке собственных показателей желаемых результатов.
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Список желаемых результатов качественной программы по вовлечению родителей1

№ Желаемые результаты 

1. Родители участвуют в школьных мероприятиях. 

2. Количество родителей, участвующих в школьных мероприятиях, увеличива-
ется в течение года. 

3. Учителя создают инновационные возможности для вовлечения родителей 
в обучение своих детей дома и в школе. 

4. Проводится мониторинг веб-страницы школы для определения количества 
родителей, которые посещают ее.

5. Родители понимают видение и миссию школы. 

6. Родители вносят вклад в улучшение деятельности школы, принимая участие 
в опросах или анкетировании. 

7. Атмосфера школы ориентирована на обучение, достижения и благосостоя-
ние учащихся, а также она является динамичной и интерактивной. 

8. Часто проводится диалог между родителем и учителем, где уделяется боль-
шое внимание результатам учащегося. 

9. Школа хорошо понимает семейные обстоятельства и даёт рекомендации по 
улучшению работы с детьми. 

10. Школа информирует родителей о школьных мероприятиях и об успеваемо-
сти их детей. 

«Персонал школы должен быть готов к работе с родителями. Администраторы школ мо-
гут улучшить знания, способности и уверенность учителей, библиотекарей и других лиц в 
привлечении родителей. Они могут создать широкие возможности для профессиональ-
ного развития персонала в эффективных стратегиях участия родителей. Например, учи-
теля могут учиться, как вовлекать родителей в мероприятия для развития навыков чте-
ния как в школе, так и дома. Кроме того, школы могут приглашать партнеров, сообщества 
на курсы повышения квалификации для учителей в разных областях. Сотрудники школы 
планируют время для организации и проведения родительских мероприятий.

Школы должны выявить потребности, интересы и предпочтения родителей и их детей. 
Учителя и директора могут использовать опрос для оценки потребностей и интересов 
родителей, связанных с академической успеваемостью и чтением. Результаты таких об-
следований   помогут представителям школ выявлять наилучшие способы общения с ро-
дителями и определять приоритетные виды деятельности для вовлечения родителей»2.

1 Источник: USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school principals 
and parents. Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf. 
2 CDCP, 2012; Virginia Department of Education, 2010.
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3.2. Эффективные формы вовлечения родителей и сообществ

Доктор Джойс Эпштейн из Университета Джона Хопкинса выделил шесть типов вовлече-
ния в школу родителей и сообщества1. Эта концепция помогает школам разрабатывать 
программы партнерства «Школа–Семья–Сообщество».

3.2.1. Воспитание ребёнка

Воспитание детей является одной из важных форм участия семьи в процессе обра-
зования детей. Школы могут поддерживать семьи в этом процессе через следующие 
стратегии:
• семинары, видео-сессии, телефонные сообщения о значимости развития навыков чте-

ния у учащихся 1–4 классов и т. п.;
• педагогическое просвещение родителей, другие курсы по обучению родителей о мето-

дах и формах работы с детьми по улучшению навыков чтения;
• родительские собрания и собрания в сообществе по продвижению чтения;
• посещение родителей на дому и встречи на уровне общины с целью налаживания 

позитивных отношений.

Преимущества такого типа участия очевидны как для родителей, так и для учителей. 
Родители лучше понимают вопросы, связанные с воспитанием и обучением детей и с 
необходимыми изменениями в домашних условиях. Родители лучше осознают свои про-
блемы и получают поддержку со стороны школ в их решении. Что касается учителей, они 
начинают лучше понимать и уважать культуру, ценности, потребности, цели семей своих 
учащихся.

3.2.2. Коммуникация

Школы могут способствовать позитивному общению, используя эффективные формы и 
методы взаимодействия школы и родителей.

Примеры направлений работы:

• организация встреч с каждым родителем, минимум один раз в год, с последующими 
действиями (встречи, обсуждения и т. д.) по мере необходимости. Тема встречи: учеб-
ный прогресс в освоении навыков чтения;

• создание портфолио с работами учащихся, передача их домой для ознакомления и 
получения комментариев на еженедельной или ежемесячной основе;

1 Источник: Epstein, J., & Sheldon, S. (2002). Present and accounted for: improving student attendance through 
family and community involvement. The Journal of Educational Research; 95(5): 308–318.

Шесть типов вовлечения 
родителей и сообществ 

по Эпштейну

Воспитание 
ребёнка Коммуникация

Волонтёрство

Принятие 
решения

Обучение 
дома

Сотрудничество 
с сообществом
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• ознакомление родителей с итоговыми отметками четверти или года;

• ориентировочная встреча в начале года: информация о программе по каждому пред-
мету, цели и ожидаемые результаты и т. д.;

• предоставление регулярной обратной связи с родителями (записки, телефонные звон-
ки, смс-сообщения, WhatsApp группы, электронные письма, опросы, и т. п.).

3.2.3. Волонтёрство

Одним из важнейших, эффективных способов привлечения родителей и сообщества для 
создания благоприятной читательской среды и для популяризации чтения среди школь-
ников является организация волонтерской помощи. Среди родителей, членов сообще-
ства есть много уникальных, опытных, талантливых людей, которые украсят или раз-
нообразят любое мероприятие школы. Например: дедушка – писатель или художник, 
военный; бабушка – бывший библиотекарь или музейный работник, депутат местного 
кенеша, музыкант, актриса, инженер, машинист поезда и т. п.

Примеры направлений работы:
• вовлечение волонтеров (родители, представители сообщества, известные люди и др.) 

для чтения на уроке, на внеклассном чтении, в летнем лагере чтения, для участия в 
спектаклях, книжных ярмарках и т.п.;

• ежегодный опрос родителей для выявления имеющихся талантов, предпочтений не-
обходимо уточнить время и место участия потенциальных волонтеров;

• привлечение родителей для выступления в качестве наставников, наблюдателей, по-
мощников учителей на различных школьных мероприятиях по чтению;

• приглашение родителей для проведения мероприятия по чтению в выходные дни и во 
внеурочное время.

Организация волонтерской помощи оказывает позитивное влияние на партнерские от-
ношения родитель–учитель.  Родители лучше понимают работу учителя и могут исполь-
зовать дома школьный опыт. Они получают больше уверенности в себе и могут пред-
принимать шаги для улучшения собственных знаний и навыков по работе с ребёнком. 
Самое главное – родители видят и чувствуют, что школа оценивает роль семьи в разви-
тии и воспитании ребёнка. Для учителей в партнерских отношениях важным становится 
использование разных способов общения с родителями. Кроме того, учителя получают 
информацию о том, что думают семьи о программах обучения, о прогрессе учащегося, 
узнают о талантах и интересах родителей. Они могут использовать эту информацию для 
обеспечения индивидуального подхода к учащимся. Совместное партнерство учитель–
волонтёр–родитель обеспечивает взаимоуважение, понимание друг друга в процессе 
развития и воспитания ребёнка.

3.2.4. Обучение дома

Важно, чтобы родители дома участвовали в выполнении домашних заданий или других 
образовательных мероприятий по чтению. Это увеличивает вероятность того, что учащи-
еся получат поддержку с двух сторон: и в школе, и дома. Школы поддерживают обуче-
ние дома, рекомендуя, как помогать учащимся выполнять домашние задания и другие 
мероприятия, связанные с приобретением навыков чтения.

Примеры направлений работы: 
• совместное с родителями чтение дома; 
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• предоставление информации родителям о том, как правильно работать с книгой До 
чтения–Во время чтения–После чтения;

• создание и распространение раздаточных материалов для родителей и учащихся; 
• планирование и осуществление мероприятий в школе по чтению с участием семей.

В результате обучения дома:
• учащиеся улучшают навыки чтения и оценки проверки навыков, связанные с домаш-

ним заданием и классной работой. Они выполняют домашнюю работу более регуляр-
но и с лучшим качеством. Учащиеся развивают позитивное отношение к школьной ра-
боте;

• родители узнают, как поддерживать, поощрять и помогать учащимся дома;
• учителя разрабатывают более эффективные домашние задания, получая удовлетворе-

ние от участия и поддержки семьи.

3.2.5. Сотрудничество с сообществом

Сотрудничая с сообществом, школы могут помочь родителям учащихся обогатить свой 
опыт по обучению и развитию ребёнка в школе. Сообщество означает не только районы, 
в которых расположены дома и школы учащихся, но также всё, что влияет на их обучение 
и развитие. Школы должны определять и интегрировать ресурсы и услуги со стороны 
сообщества для улучшения школьных программ, практики семей, обучения и развития 
учащихся.

Примеры направлений работы: 

• предоставление информации для учащихся и их семей по программам развития чте-
ния, полезным ресурсам по чтению: вебсайты, адреса библиотек, ресурсных центров, 
специалистов;

• информирование о различных мероприятиях по развитию культуры чтения: конкурсы, 
ярмарки, выставки, зимние и летние лагеря чтения;

• мобилизация сообщества через проведение медиа-компаний, мероприятий с участи-
ем школ и всех членов сообщества по продвижению важности чтения.

При осуществлении этих мероприятий представители школы должны учитывать следу-
ющее:
• распределение ролей и обязанностей исполнителей, согласование бюджета меропри-

ятия и места проведения совместной деятельности;
• обеспечение учащихся, их семей равными возможностями участия в программах 

сообщества и получения услуг.
В результате сотрудничества с сообществом учащиеся улучшают навыки и развивают 
таланты, участвуя в различных учебных программах, внеклассных мероприятиях. Напри-
мер, при создании совместных проектов с библиотеками учащиеся могут значительно 
улучшить навыки чтения.   Родители получают информацию о новых возможностях раз-
вития академических и социальных навыков своих детей. Учителя пересматривают и 
совершенствуют школьные программы по развитию навыков чтения.

3.2.6. Принятие решений

Участие родителей в принятии решений помогает школам приобретать сильных партнёров. 
«Принятие решения» – означает процесс партнерства, формирование общих взглядов 
и действий по достижению общих целей, а не только борьбу между конкурирующими 
идеями. 
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Определены задачи школы с целью оказания поддержки родителям и представителям 
сообщества в процесс принятия решений:
• активизация деятельности родительских организаций, консультативных советов или 

комитетов (например, учебный комитет, комитет безопасности и т. д.);
• расширение связи всех родителей школы с родительской общественностью (комите-

ты, организации и советы).

При осуществлении этих мероприятий представители школы должны учитывать:
• вовлечение родителей из всех расовых, этнических, социально-экономических и дру-

гих групп в деятельность школы;
• организация и проведение тренингов, на которых родители-лидеры смогут делиться 

своей информацией с другими родителями школы; 
• обеспечение совместного (родитель–ребёнок) процесса принятия решений.
В результате участия родителей в процессе принятия решений учащиеся получают пре-
имущества, связанные с планированием, разработанным родительскими организация-
ми. (Epstein & Sheldon, 2002; CDCP, 2012; Virginia Department of Education, 2010).

3.3. Поддержка участия родителей

Если родители участвуют в школьной деятельности с самого начала обучения ребёнка, 
то они с большей вероятностью останутся вовлеченными в эту деятельность. Представи-
тели школы должны приложить усилия для поддержания этого участия. Для этого руко-
водители школы и учителя должны определить проблемы, которые мешают родителям 
участвовать в школьной деятельности, а затем поработать с родителями, чтобы адапти-
ровать школьные мероприятия для решения этих проблем.

Вовлечение родителей: причины отказа и пути решения

Причины отказа Описание причины Пути решения

Недостаточное 
время

Многие родители работают 
и не могут посещать 
школу в школьные часы. 
Иногда они посещают 
родительские собрания. 
Однако это недостаточно 
для их эффективного 
участия и партнерства со 
школой.

Опросите родителей, чтобы 
узнать, какое время или дни лучше 
для их посещения, спланируйте 
встречи в эти дни или в это время. 
Предоставьте альтернативные 
способы доступа информации и 
общения со школьным персоналом, 
такие как электронная почта, блоги 
классов и веб-сайты, веб-страниц в 
социальных сетях, WhatsApp группа.

Неприятные 
воспоминания 
о школе

Многие родители не хотят 
заниматься   жизнью 
своего ребёнка в школе 
в связи с неприятными 
воспоминаниями о своём 
времени учёбы в школе.

Относитесь к родителям открыто, 
дружелюбно и позитивно, 
помогайте преодолеть эти барьеры 
о неприятных воспоминаниях.  
Проводите неофициальные, 
интересные мероприятия, 
направленные на привлечение 
родителей в школу.  Обеспечьте 
комфортные условия для родителей 
при посещении школы.  
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Причины отказа Описание причины Пути решения

Препятствие 
для посещения 
родителей со 
стороны детей

Некоторые дети не 
разрешают своим 
родителям посещать 
школу, так как учитель 
может проинформировать 
родителей о неудачах и 
неуспехах ребёнка.

Для решения этой проблемы   
потребуется время. Спланируйте 
свою работу с целью изменения 
отношения каждого учащегося к 
участию родителей в жизни школы. 
Поясните учащимся, что совместная 
деятельность полезна и позитивна 
для всех. 

Неуверенность 
родителей 
и отсутствие 
интереса к 
обучению 
ребёнка

Некоторые родители, 
особенно те, у кого были 
проблемы в школе, 
чувствуют себя неловко 
и не видят ценность 
своего участия в процессе 
обучения своих детей. Они 
не верят, что их участие 
приведёт к значительным 
изменениям. Поэтому они 
думают, что это только 
работа учителей.

Убедите родителей, что при 
изучении трудных и незнакомых тем 
в школе, они могут помочь ребёнку 
учиться и достигать нужного уровня 
усвоения учебного материала. 
Проводите семинары-тренинги, 
индивидуальные консультации по 
трудноусвояемым темам с целью 
обучить родителей, как лучше всего 
поддержать своих детей (например, 
школы могут проводить семинары 
по чтению, а также предоставлять 
родителям пакет домашних занятий 
по чтению).

Непонимание 
как участвовать

Некоторые родители 
уверены в себе и 
мотивированы на то, чтобы 
участвовать в жизни школы 
и учащихся. Однако они 
не понимают, как они это 
могут сделать. 

Разработайте программу 
участия родителей с указанием 
сроков проведения, описанием 
мероприятий, поделитесь этой 
информацией с родителями в начале 
года. На встречах чётко объясните 
родителям, что школа ожидает от 
них и почему.

Редкое и 
негативное 
общение со 
школой

Многие родители редко 
получают информацию 
из школы или учителя 
связываются с родителями 
только тогда, когда 
у ребёнка возникла 
проблема.

Подумайте о том, как вы можете 
увеличить частоту общения с 
родителями, как вы можете 
сделать это общение двусторонним 
эффективным диалогом.
Кроме того, телефонный звонок 
учителя не может быть связан 
с негативными новостями о 
ребёнке. Сообщайте родителям 
позитивные новости. Это 
поможет создать положительное 
отношение родителей к школе и 
послужит сильным инструментом 
для поддержания позитивного 
поведения учащегося.
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Причины отказа Описание причины Пути решения

Недостаточно 
информации 
для участия

Часто школы просто 
сообщают родителям 
только о достижениях 
детей, эта важная 
информация, но её 
недостаточно, чтобы 
вовлечь родителей в 
обучение их ребёнка.

Расскажите родителям не только 
о достижениях ребёнка, но и 
спрогнозируйте их следующие цели 
по повышению результативности 
обучения.

Языковой 
барьер

Некоторые родители не 
говорят на языке обучения, 
поэтому они не могут 
понять информацию, 
полученную от школы.

Это может быть реальной 
проблемой. Поэтому важно всегда 
иметь человека, который поможет 
перевести на другой язык.

Непонимание 
профессиональ-
ного языка

Даже те родители, которые 
говорят на языке обучения, 
могут испытывать 
трудности с пониманием 
информации. 

Не используйте профессиональную 
терминологию при беседе с 
родителями. Речь должна быть 
доступной и понятной.

Нарушение кон-
фиденциаль-
ности данных 
учащихся

Если учителя открыто 
обсуждают достижения и 
отметки учащихся перед 
всеми родителями, то даже 
те родители, у которых 
есть время и интерес, 
не желают посещать 
родительские  собрания.

На родительских встречах говорите 
только об общих вопросах, не 
обсуждайте конфиденциальную 
информацию. Академический 
прогресс и отметки учащегося 
обсуждайте с родителями только 
индивидуально.

Отсутствие 
доверия

Родители беспокоятся, 
что к их детям будут 
относиться предвзято за 
те вопросы, предложения 
или действия, которые не 
понравятся учителям или 
директору.

Спокойно реагируйте на каждое 
общение с родителями и 
поддерживайте доброжелательный 
тон! Помогайте родителям увидеть 
положительные последствия 
общения с учителем. Создавайте в 
разговоре ситуации для преодоления 
недоверия. 

Источники: Creative Education. (2018). Overcoming 10 common barriers to parental engagement. Retrieved 
from https://www.creativeeducation.co.uk/blog/parental-engagement. 
USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school principals and parents. 
Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf.
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4. МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛ, РОДИТЕЛЕЙ  
И СООБЩЕСТВ ПО РАЗВИТИЮ НАВЫКОВ  
ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ

Родители могут внести большой вклад в развитие навыков чтения своих детей, исполь-
зуя окружающую ребёнка домашнюю среду. Желание родителей помочь детям в дости-
жении успехов в учёбе можно реализовать в разных ситуациях повседневной жизни – на 
кухне, в магазине, во время прогулки на улице, при совместном просмотре телевизи-
онных передач, а также во время игр. Использование увлекательных упражнений и игр 
позволит родителям помочь ребёнку в развитии навыков речи, чтения, письма.  С целью 
эффективного вовлечения родителей в процесс развития навыков чтения учащихся реко-
мендуется проведение практических семинаров, на которых они познакомятся с базовы-
ми навыками чтения и научатся использовать при общении с ребёнком те упражнения, 
которые позволят улучшить навыки чтения. 

Если школы хотят улучшить навыки чтения своих учащихся, им следует планировать и 
осуществлять специально разработанные мероприятия по чтению. Ниже приведены 
рекомендуемые действия по чтению с участием родителей.

Мероприятие Описание

Вечер 
семейной 
грамотности

Школы приглашают родителей учащихся  начальных классов для 
участия в вечере по семейной грамотности. В ходе проведения 
вечера родителям   предоставляются стратегии развития   
грамотности их детей дома.

Создайте 
культуру чтения

Окружающая среда в школе должна отражать любовь к чтению. 
Учащиеся готовят книжные обзоры, рисунки, цитаты из книг 
кыргызских и других авторов, развешивают их на стенах 
школы. «Момент чтения», описанный выше, также может 
быть инициирован в школах. Когда посетитель входит в школу, 
он знакомится с материалом, проявляет интерес к чтению 
информации.

Читайте в 
течение 15 
минут

Школы могут организовывать чтение в течение 15 минут 
каждый день. Школа поощряет членов сообщества участвовать 
в мероприятии по чтению по 15 минут каждый день. Попросите 
организации, предприятия, другие школы или группы написать 
или позвонить вам, чтобы сообщить, сколько их сотрудников 
читают по 15 минут в день. Разместите на сайте школы или МОН 
информацию о том, сколько человек читают в сообществе. 

Сделайте чтение по 15 минут еженедельным мероприятием для 
сообщества. Предложите школе приглашать родителей и членов 
сообщества в школу для чтения в течение 15 минут раз в неделю. 
Или всё сообщество читает 15 минут раз в неделю. Например, 
каждый может отказаться от того, что они делают, и читать по 
пятницам в течение 15 минут в 10:00 утра. Это отличный способ 
поощрять чтение всех членов сообщества.
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Час истории В сообществах старейшины рассказывают истории по радио 
каждую неделю. Истории на радио – это интересный способ 
вовлечь семьи в процесс обучения. Истории раздаются заранее, 
чтобы люди могли читать вместе с рассказчиком. В конце истории 
рассказчик задает несколько вопросов, и первый человек, который 
ответит правильно, выигрывает приз.

SMS-сообщения Тексты могут быть отправлены родителям, чтобы предупредить 
их о новых книгах в библиотеке, о том, как их дети переходят 
от одного уровня чтения к другому, или о грамотности или 
математических способностях в школе, которые требуют их 
поддержки.

Чтение стихов Школы могут спонсировать мероприятие «Стихотворение в моем 
кармане». Это когда каждого учащегося просят скопировать 
любимое стихотворение (или составить его!), которое он или она 
держит в кармане в течение дня. Учащимся предлагается просить 
друг друга делиться своими стихами в течение дня.
Родители могут также принять участие в этом мероприятии и 
поделиться своими любимыми стихами, когда они забирают своих 
детей из школы.

Письмо как 
совместное 
усилие

Начните писать историю в одном классе, а затем отправьте её 
в другой параллельный класс, чтобы они продолжили писать 
эту историю, затем они отправляют её в другой класс, пока все 
параллельные классы не внесут свои вклады в написание этой 
истории. 

Это мероприятие также может быть использовано для сообщества, 
когда одна школа инициирует историю, а затем отправит её в 
другую школу или организацию, чтобы они внесли свой вклад. 
Окончательная версия истории может быть опубликована в 
местной газете.

Конкурс чтения Школа (преподаватели и библиотекари) выбирает список книг 
для каждого класса. Они делятся этим списком с родителями и с 
учащимися, приглашают их принять участие в конкурсе. Учащиеся 
и родители имеют один месяц для прочтения выбранных книг. 
Через месяц школа организует конкурс. Во время соревнований 
родители и учащиеся работают в парах. Участники получают 
вопросы о выбранных книгах. Победителем является пара, 
которой удается ответить на самое большое количество вопросов.

Источник: USAID Georgia Primary Education Project. (2015a). Parent Engagement, guide for school principals 
and parents. Tbilisi, Georgia. Retrieved from http://kargiskola.ge/parent/pdf/PE_GUIDE_2015.pdf.
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Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь приветствует родителей, знакомит с целями 
и с задачами семинара. Используя метод «Мозговой штурм», учитель спрашивает у ро-
дителей «Что такое звук?», анализирует и обобщает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь рассказывает родителям, что такое фонема-
тическое восприятие.

Фонематическое восприятие – это способность воспринимать и различать звуки речи, 
оно составляет основу формирования навыков чтения. В обучении навыкам чтения очень 
важно, чтобы ребёнок чётко воспринимал все звуки речи и выговаривал их правильно. 
Учащиеся с хорошим фонематическим восприятием пишут орфографически грамотно.   

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь подводит итоги и задаёт следующие вопросы:
 ശ Как вы думаете, насколько важно фонематическое восприятие для формирования на-
выков чтения у детей и почему?

 ശ Как вы помогаете своему ребёнку развивать способности воспринимать и различать 
звуки речи?

Шаг 4. Учитель/школьный библиотекарь предлагает провести следующие практические 
упражнения.

Упражнение 1. «Отгадай звук» (Модуль 1. Фонематическое восприятие, cтр. 36).

Упражнение 2. «Магазин» (Модуль 1. Фонематическое восприятие, cтр. 28).

Сессия 1
Фонематическое восприятие

Цель: Познакомить родителей с базовы-
ми навыками чтения и с упражнениями, 
способствующими их развитию.

Ожидаемые результаты: к концу семи-
нара, состоящего из пяти сессий, родители 
смогут:
• правильно использовать 2 упражнения 

по фонематическому восприятию;
• правильно использовать 2 упражнения 

по знакомству с алфавитом;
• правильно использовать 2 упражнения 

по пополнению словарного запаса;
• правильно использовать 2 упражнения 

по беглому чтению;
• правильно использовать 2 упражнения 

по пониманию прочитанного;
• понять важность развития пяти навы-

ков чтения в 1–4 классах как фундамен-
та для освоения последующей школь-
ной программы.

4.1. Семинар «Пять базовых навыков чтения» (2 часа)
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Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт родителям вопрос «Какая разница 
между звуком и буквой?» и обсуждает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь знакомит родителей с темой «Алфавит».
Знакомство с алфавитом – это изучение взаимосвязи между буквами и звуками. Буква – 
это обобщенный графический знак, который служит для обозначения звука. Так ребёнок 
знает, что звук [а], который он произносит в своей речи, обозначается буквой «Аа» (учи-
тель демонстрирует). Если ребёнок не понимает связь между звуком и буквой, то его 
невозможно научить читать. Такая связь является важным компонентом любой учебной 
программы по чтению. Она обеспечивает познание новых слов, представленных в пись-
менном виде, по-другому это называется «декодированием».

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь завершает лекцию следующими вопросами:
 ശ Укажите две проблемы, с которыми столкнулся ваш ребёнок при изучении букв.
 ശ Как вы объясняете разницу между звуком и буквой ребёнку дома?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.

Упражнение 1. «Звезда» (Модуль 2. Знакомство с алфавитом, cтр. 50).

Упражнение 2. «Стена слов» (Модуль 2. Знакомство с алфавитом, cтр. 53).

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт вопрос родителям «Что такое сло-
варный запас?» и обсуждает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь проводит мини-лекцию по теме «Словар-
ный запас».

 ശ Что такое словарный запас? 
 ശ Как развивается словарный запас?

Учитель или школьный библиотекарь 
рассказывает родителям о словарном за-
пасе в соответствии с возрастом ребёнка.

Сессия 2

Сессия 3

Знакомство с алфавитом

Словарный запас

Примерный словарный запас ребёнка  
в соответствии с возрастом

Возраст ребёнка Примерный 
словарный запас

1 год 5–9 слов

1,5 года 20–40 слов

2 года 50–200 слов

3 года 800–1000 слов

3,5 года 1100 слов

4 года 1600–1900 слов

5 лет 1900–2200 слов

6–7 лет 3500 слов

7–10 лет От 5000 до 10000 слов
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Словарный запас помогает детям узнавать и понимать слова. Пополнение словарного 
запаса и регулярное проведение словарной работы дома играют важную роль в улучше-
нии учебных достижений ребёнка. Для пополнения или расширения словарного запаса 
важно использовать различные прямые и косвенные методы. Прямые и косвенные ме-
тоды – это использование оригинальных текстов с богатым содер жанием, объяснение 
лексического значения слов и установление связи между словами, подбор синонимов и 
антонимов, упражнение «Снежный ком». Эти методы являются самыми эффективными 
по сравнению с простыми упражнениями.

Журналы и газеты
Учреждения культуры  

и быта: театр, музей, парк, 
выставка, магазин, рынок

Общение в семье, 
со сверстниками

Книги

Интернет и 
социальные сети

Из каких источников 
формируется 

словарный запас?

Кино и 
телевидение

Школа, класс Речь учителя
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Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь задаёт родителям следующие вопросы:
 ശ Какую книгу вы читали с ребёнком в последний раз?
 ശ Как вы помогаете своему ребёнку пополнять словарный запас?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.

Упражнение 1. «Найди букву» (модуль 10, упражнения и игры для учащихся 1 класса, 
cтр. 24)

Упражнение 2. «Знакомимся с новыми словами» (модуль 10, упражнения и игры для 
учащихся 3 класса, стр. 27)

Сессия 4
Беглое чтение

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт вопрос родителям «Что такое беглое 
чтение?» и выслушивает их ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь рассказывает родителям о «Беглости чте-
ния».

Беглое чтение – это способность читать быстро с понимани ем значения слов и с долж-
ной выразительностью, правильно передавая чувства, эмоции и логику чтения. У бегло 
читающего  ребёнка более развито умение распознавать новые слова, читать с большей 
скоростью, точностью и выразительностью, а также луч ше понимать прочитанное. Бе-
глое чтение – один из важнейших навыков формирования полноценного чтения и пони-
мания прочитанного. При чтении важно сконцентрировать внимание ребёнка на:

• правильном чтении – это когда ребёнок правильно и чётко проговаривает слова; 

• скорости или темпе чтения – это когда ребёнок читает с такой скоростью, при которой 
понимает прочитанное; 

• знаках препинания, это позволяет ребёнку отмечать паузы и интонацией передавать 
знаки препинания;

• выразительность чтения, ребёнок должен читать эмоционально и живо, но плавно.  

Все эти компоненты чтения тесно взаимосвязаны, при недостаточности форсированно-
сти одного из компонентов беглость чтения ухудшается. 

Беглость чтения формируется при условии постоянной практики в чтении. Детям необхо-
димо предлагать тексты для чтения, соответствующие их возрасту, в которых большин-
ство слов известно или легко декодируются. Другими словами, текст, который предлага-
ется ребёнку для чтения, должен соответствовать его уровню развития навыков чтения. 
Если текст оказывается для ребёнка сложным, то он будет фокусировать своё внимание 
на декодировании, и не будет иметь возможность развивать беглость чтения.

Очень важным является развитие навыков чтения и совершенствование скорости чте-
ния. Для того, чтобы отслеживать рост ребёнка по беглости чтения разработаны норма-
тивы скорости чтения.
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Нормативы скорости чтения

Класс Образцовый уровень
Допустимый уровень

(уровень минимального 
стандарта)

Критический  
уровень

1  
полугодие

2  
полугодие

1  
полугодие

2  
полугодие

1  
полугодие

2  
полугодие

1 Более 20 слов Более 25 слов 15–20 слов 20–25 слов Менее  
15 слов

Менее  
20 слов

2 Более 30 слов Более 40 слов 30–35 слов 35–40 слов Менее  
30 слов

Менее  
35 слов

3 Более 50 слов Более 60 слов 45–50 слов 55–60 слов Менее 
45 слов

Менее  
55 слов

4 Более 70 слов Более 80 слов 65–70 слов 70–80 слов Менее  
65 слов

Менее  
70 слов

Основные требования к текстам:
1. Сложность текста должна соответствовать читательскому уровню ребёнка.
2. Учащимся первых классов рекомендуйте книги с крупными буквами, размер шрифта 

не менее 16, для учащихся 2–4 классов размер шрифта должен быть не менее 14.
3. Книги с небольшим количеством текста на одной странице.
4. Книги, в которых много фотографий, иллюстраций, рисунков, простых схем или таблиц.

Хорошо, если учитель продемонстрирует эти книги и ознакомит со списком рекоменду-
емой литературы для чтения дома и самостоятельно.

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь обобщает обсуждение с родителями, зада-
вая следующие вопросы:

 ശ Сколько времени ребёнок должен посвящать чтению ежедневно, чтобы сформировать 
беглое чтение?

 ശ Кто несёт ответственность за формирование навыка беглого чтения у ребёнка?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.

Упражнение 1. «Многократное чтение» (Модуль 4. Беглое чтение, cтр. 36) 

Упражнение 2. «Модельное чтение» (Модуль 4. Беглое чтение, cтр. 39)

Примечание: Учитель или школьный библиотекарь может дать родителям ссылку на 
аудиокниги.

Сессия 5
Понимание прочитанного

Шаг 1. Учитель или школьный библиотекарь задаёт вопрос родителям «Что важнее – 
беглость чтения или понимание прочитанного?» и обсуждает ответы.

Шаг 2. Учитель или школьный библиотекарь рассказывает родителям о важности пони-
мания прочитанного.
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Понимание прочитанного – способность понять смысл читаемого текста, умение его интер-
претировать и формировать своё отношение к прочитанному. Это важнейший навык, 
который помогает ребёнку в дальнейшем его обучении.

Понимание прочитанного зависит от следующих факторов:
• от понимания значения слов;
• от правильности чтения (если ребёнок неправильно читает слова, то не понимает 

смысла всего предложения);
• от беглости (скорости) чтения (если ребёнок ещё читает по слогам, то ему или ей труд-

но «схватывать» смысл прочитанного);
• от жизненного опыта и знаний детей;
• от умения «включать» в чтение память, мышление, воображение.

Шаг 3. Учитель или школьный библиотекарь обобщает, задавая следующий вопрос:
 ശ Как вы определяете, что ваш ребёнок понимает прочитанное?

Шаг 4. Учитель или школьный библиотекарь предлагает провести следующие практиче-
ские упражнения.
Упражнение 1. «Чтение с остановками» (Модуль 5. Понимание прочитанного, cтр.73)
Упражнение 2. «Колесо произведения» (Модуль 5. Понимание прочитанного, cтр. 82)

Примечание: Учитель или школьный библиотекарь может дать родителям памятку «Как 
привить ребёнку любовь к чтению» (Приложение 2).

4.2. Внеклассное мероприятие «Экскурсия в школьную библиотеку» (40 мин)

Цель: Посещение библиотеки для ознакомления учащихся начальных классов с её дея-
тельностью.

Ожидаемые результаты
К концу экскурсии учащиеся:
• узнают о деятельности школьной библиотеки;
• познакомятся с книгохранилищем;
• выберут с помощью библиотекаря и родителей книгу для внеклассного чтения.

Ответственные лица за проведение мероприятия: школьный библиотекарь, учителя 
начальных классов и родители.
Необходимые материалы: книги, формуляры.
Шаг 1. Дети  начальных классов под руководством учителя и при участии родителей по-
сещают библиотеку согласно заранее утвержденному расписанию. 
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Шаг 2. Школьный библиотекарь встречает детей и проводит экскурсию по библиотеке. 
Знакомит детей с деятельностью библиотеки, дети регистрируются и получают абоне-
мент на выдачу книг на дом.
Шаг 3. Далее библиотекарь проводит детей к выставке книг, приуроченной к знамена-
тельной дате. Родитель доносит до детей информацию о знаменательной дате и по ито-
гам проводит беседу с детьми. Затем библиотекарь знакомит детей с основными частя-
ми книги. Для этого можно использовать упражнение «Ознакомление с книгой» модуля 
5 («Понимание прочитанного», 59 стр.).
Шаг 4. С помощью учителя, библиотекаря и родителя дети выбирают соответствующие 
их возрасту, уровню книги для домашнего чтения.

4.3. Внеклассное мероприятие – конкурс «Театр читателя»

Цель: формирование навыков выразительного чтения на примере упражнения «Театр 
читателя» (модуль 4, страница 67).

Инструкция
• Конкурс проводится сначала в каждом классе между учащимися, в результате опреде-

ляются 4–8 человек, лучших читателей, которые образуют одну группу.
• Затем между группами одной параллели проводится соревнование по чтению, на ко-

торое обязательно приглашаются родители, учителя и представители сообщества.
• Зал оформляется соответствующей декорацией, для участников подбираются соответ-

ствующие костюмы.
• Назначается ведущий конкурса из учителей, родителей или учащихся старших классов. 
• Текст для «Театра читателя» заранее может быть выбран из учебника, хрестоматии, 

журнала или газеты, из списка произведений для внеклассного чтения.
• Перед выступлением учитель должен психологически настроить учащихся читать пра-

вильно, выразительно, с артистизмом и с соблюдением интонацией.
• Во время чтения произведения можно подключить хоровое чтение, исполнение пе-

сен, инсценировку.
• Жюри присуждает участникам призы по таким номинациям, как «Читатель с самым 

точным и правильным чтением», «Читатель с самой лучшей постановкой голоса», «Са-
мый артистичный читатель», «Самый маленький читатель», «Лучший чтец», «Быстрый 
чтец» и т. п.

• В качестве призов номинированным участникам вручаются книги или другие призы.  
Это будет мотивировать учащихся принимать активное участие в конкурсе.

• Родители учащихся занимаются подготовкой к конкурсу и участвуют в нём, чтобы под-
держивать и вдохновлять детей.



25Время читать. Вовлечение родителей и сообществ 
в процесс формирования навыков чтения

5. УПРАЖНЕНИЯ И ИГРЫ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Представленные в руководстве упражнения и игры распределены по годам обучения. 
Однако в зависимости от уровня готовности, интересов ребёнка и темпа его обучения 
учителя и родители могут использовать упражнения и игры, предназначенные для более 
младших или старших классов, во внеклассных, домашних чтениях и в индивидуальной 
работе с ребёнком.

5.1. Упражнения и игры для учащихся 1 класса

Буквы и звуки
В газетах и журналах заголовки написаны большими буквами. Положите палец на какую- 
нибудь букву. Попросите ребёнка произнести ее. Способность распознавать и прогова-
ривать буквы помогает ребёнку в их запоминании.

Изучение алфавита
Поиск букв является занимательной игрой. Во время прогулки на улице или путешествия 
найдите дорожные знаки, афиши, рекламные вывески и др., содержащие текст. Попро-
сите ребёнка назвать буквы. Возможно, связывая буквы и звуки, он сможет прочесть це-
лое слово.

Найди букву
Дайте ребёнку небольшой отрывок из газеты или журнала. Попросите его просмотреть 
каждую строчку и зачеркнуть какую-нибудь букву (например, «а»). Разновидности дан-
ной игры:
– Зачеркни все «а» и подчеркни все буквы «п»;
– Зачеркни «а», если перед ней стоит «п»;
– Подчеркни «а», если после неё следует «н».

Всегда проверяйте ответы ваших детей, и если задание выполнено правильно, обяза-
тельно похвалите.

Разбиваем слова на слоги
Помогите ребёнку тренировать деление слов на слоги. Во время прогулки по улице или 
в магазине укажите ему на надпись и попросите:
• прочесть слово;
• разделить слово на слоги;
• посчитать количество слогов.

Составление слов
Напишите на маленьких листочках все буквы алфавита (можно использовать крышки от 
пластиковых бутылок). Часто используемые буквы нужно иметь по несколько штук. По-
просите ребёнка произнести какое-нибудь слово, а вы составите его из букв. Затем поме-
няйтесь ролями: вы назовете слово и попросите ребёнка составить его из букв.

Чтение вслух 
Чтение вслух является важным для того, чтобы ребёнок в дальнейшем полюбил чтение. 
Подберите ребёнку лёгкую для прочтения книгу, в которой много картинок и мало тек-
ста. Вначале сами прочтите ему эту книгу громко и чётко выговаривая слова. Затем ещё 
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раз громко прочтите эту книгу, водя пальцем по словам. После нескольких повторов этой 
деятельности ребёнок будет готов рассказать или «прочитать» эту книгу. У вашего ре-
бёнка вскоре появятся любимые книги, каждое слово которых он будет знать наизусть. 
Поэтому при совместном чтении, даже если вы очень захотите, вы не сможете «пере-
прыгнуть» через страницу. Ребёнок будет помнить все детали этой книги.

Надписи на продуктах 
Приучайте ребёнка читать все слова, которые «крутятся» вокруг него. На кухне всегда 
можно найти такой продукт, на упаковке которого есть надпись на русском или кыргы-
зском языках. Возьмите чай, муку, масло или пакет майонеза. Назовите слово, которое 
на нём написано. Передайте упаковку ребёнку и попросите его найти это слово. Можно 
попросить ребёнка прочитать слова, написанные крупным шрифтом. Такая деятельность 
поощряет ребёнка, и желание «прочесть всё» перерастает в привычку.

Моя библиотека
Попросите ребёнка взять любимую книгу и прочитать то, что написано на обложке. Паль-
цем укажите и прочтите имя автора. Попросите показать, где написано название книги. 
Затем попросите открыть книгу на первой странице и показать начало рассказа, иллю-
страции. Знание элементов книги является важной основой для того, чтобы ваш ребёнок 
научился читать.

Мы читаем вместе
Дайте ребёнку иллюстрированную детскую книгу (журнал, газету). Попросите его хоро-
шо рассмотреть картинки и предположить, какая история будет описана в книге, статье. 
Прочитайте ребёнку эту книгу и поговорите с ним о том, оправдалось или нет его пред-
положение. Попросите его объяснить, как он угадал содержание.

Следуем инструкциям
Готовя завтрак, обед или ужин, попросите ребёнка рассказать последовательность при-
готовления простого блюда (напр., бутерброд, яичница и т. п.). Скажите, что вы будете 
делать именно так, как он подскажет. Если ребёнок скажет, что надо намазать масло, но 
не укажет, что мазать надо ножом, то немного повремените и скажите: «Давай намажем 
масло на хлеб пальцем». Он быстро поймёт, насколько важны все детали и точная после-
довательность при следовании инструкции. Выполняя такие задания, ребёнок привыкнет 
к тому, что в инструкции должны быть учтены все, даже самые незначительные детали.

В магазине
Прежде чем отправиться за покупками, попросите вашего ребёнка составить список по-
купок для вас. Назовите названия продуктов, которые вы хотите купить. В магазине ваш 
ребёнок должен прочитать каждый продукт из списка и помочь вам найти эти продукты. 
После того, как ребёнок найдёт продукт, попросите его прочитать этикетку и посмотреть, 
совпадает ли это с названием в списке.

5.2. Упражнения и игры для учащихся 2 класса

Найдем предложение
Попросите ребёнка прочесть вслух какую-нибудь детскую книгу, по мере чтения задавай-
те вопросы. После того, как ребёнок свободно прочтёт текст, дайте ему простые задания. 
Попросите возвратиться на несколько страниц назад и найти то или иное конкретное 
предложение, например, найти предложение, в котором 5 слов; предложение, в кото-
ром назван главный герой; 3-е предложение 2-го абзаца и др. Нахождение предложений 
в тексте является весьма полезным упражнением.
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Заполни свободное место
Вместе с ребёнком на маркерной доске, в компьютере или на листе бумаги напишите ко-
роткое предложение. После этого попросите его закрыть глаза. Сотрите несколько букв из 
написанного предложения. Когда он откроет глаза, попросите заполнить свободные места.

Письмо друзьям
Расскажите ребёнку о членах или друзьях вашей семьи, которые живут вдали. Помогите 
ребёнку написать одному из них краткое письмо. Покажите образец письма, а также 
помогите в подборе слов для текста. Попросите ребёнка красиво оформить письмо, при-
ложить к нему рисунки, картинки, наклеить стикеры и т. д.

Ты читаешь, я читаю, мы читаем вместе
Важно читать вашему ребёнку, но не менее важно, чтобы он читал вам. Выберите книгу 
соответствующего уровня для вашего ребёнка. Вы читаете первый абзац, ваш ребёнок 
читает следующий, или вы читаете половину страницы, а ваш ребёнок читает другую 
половину. Имейте в виду, что ваш ребёнок может больше сосредоточиться на том, как 
читать (декодировать) слова, а не на значения слова или предложения. Поэтому ваше 
партнерство в чтении делает процесс чтения более живым и интересным. 

Читаем вместе
Помогите ребёнку выбрать текст, соответствующий его уровню. Прочитайте текст вме-
сте с вашим ребёнком с одинаковой скоростью. Если ребёнок неправильно произносит 
слово, вы читаете его правильно и читаете данное предложение вместе ещё раз. Затем 
вы продолжаете чтение текста. По завершению прочтения текста вы перечитываете его 
вместе. Используйте технику «Читаем вместе» в течение нескольких дней. 

Семейный книжный клуб 
Организуйте книжный клуб с друзьями, у которых есть дети того же возраста. Определите 
место, где вы можете встречаться, чтобы читать один час один раз в неделю. Если погода 
хорошая, вы можете встречаться в парке, в сквере, в саду. Если дождливо или холодно, вы 
можете встречаться в одном из домов, в библиотеке или в общественном центре.

Ежедневное общение для улучшения навыков чтения
Используйте ежедневное общение с ребёнком для улучшения навыков чтения. Находясь 
на работе, вы обычно звоните своему ребёнку после школы. Вместо того, чтобы звонить, 
отправьте ребёнку смс по сотовому телефону. Спросите его о том, как прошел день, мно-
го ли задано домашней работы на следующий день, каковы его планы на день. Кроме 
того, вы можете дать рекомендации, что делать в этот день. Самое главное, что вы дела-
ете это в письменной форме и получаете на него ответы.

Я журналист
Дайте вашему ребёнку прочесть какую-нибудь статью из детского журнала или из газеты. 
Попросите его представить, что он тележурналист или радиожурналист, и он должен в 
качестве диктора на телевидении или радиоведущего ознакомить слушателя со статьей. 

Поиграем в школу
Попросите ребёнка представить, что он учитель, а вы – ученик. Дайте ему возможность 
«провести урок» по школьному учебнику, а затем пусть он предложит вам задание, ко-
торое ему задали в школе. Каждый из вас должен самостоятельно выполнить задание. 
Сознательно допустите несколько ошибок. Затем, когда вы оба выполните задание, по-
просите ребёнка проверить и оценить его. Желательно, чтобы ребёнок сам нашел и ис-
правил ваши ошибки.
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5.3. Упражнения и игры для учащихся 3 класса

Я репортер
Поговорите с ребёнком о героях мультфильмов. Спросите, какой герой ему нравится 
больше всего и почему. Также спросите, что бы сделал этот герой, если бы он жил рядом 
с вами. Попросите ребёнка подумать и написать рассказ о том, что бы он сделал вместе 
с героем. Если есть желание, то он может нарисовать иллюстрации.

Знакомимся с новыми словами
Во время просмотра передач телевизора или прослушивания радиопередачи в автомо-
биле назовите ребёнку новые слова, значение которых он не знает. Попросите, чтобы 
он сам постарался отгадать значение слова. Можете использовать указатели: поставьте 
слово в другой контекст или назовите ассоциации. Позднее желательно вместе поискать 
в словаре значение выбранного слова.

Догадайся, что произойдёт потом
Прочитайте ребёнку вслух книгу или рассказ. Время от времени прекращайте чтение и 
дайте ему возможность самому догадаться, как может развиваться история, о которой 
повествуется в книге. Высказывание предположений является одним из главных навы-
ков осмысления прочитанного.

Составим слова
Попросите ребёнка составить как можно больше слов из букв, написанных вами.

Осмысление прочитанного
Когда ваш ребёнок закончит чтение какой-нибудь книги, задайте ему вопросы. Жела-
тельно, чтобы вопросы начинались со слов Кто? Что? Когда? Где? Как? Почему? Это 
поможет вашему ребёнку в осмыслении прочитанного.

Найдем спрятанный предмет
Сыграйте с ребёнком в игру «Найти спрятанный предмет». Спрячьте какой-нибудь пред-
мет и попросите ребёнка найти его при помощи подсказок. Для игры подготовьте кар-
точки с подсказками и разложите их в разных местах дома (например, открой верхний 
ящик письменного стола, загляни в синюю вазу, проверь правый карман твоей любимой 
куртки и т. д.). Дайте ребёнку карточку с первой подсказкой. Ребёнок должен прочитать и 
найти следующую карточку. Это продолжается до тех пор, пока ребёнок не найдёт спря-
танный предмет. Затем поменяйтесь ролями. Писать подсказки на карточках является 
очень хорошим упражнением для развития беглости чтения.

Ознакомимся с рекламными буклетами
На улице или в магазине часто раздают иллюстрированные рекламные буклеты разных 
видов. Их можно использовать в учебных целях. Возьмите домой такой буклет. Попроси-
те ребёнка прочесть написанный на нём текст, найти заглавие, иллюстрацию, посчитать 
количество абзацев, высказать предположение о том, что предлагает людям такая ре-
клама. Отвечайте на возникшие у ребёнка вопросы.

Прочтём простые предложения
Важным является навык правильного чтения, т. к. при плохом чтении трудно понять 
смысл прочитанного. Для того чтобы помочь ребёнку в тренировке техники беглого чте-
ния, выпишите ему простые предложения из школьного учебника по чтению. Время от 
времени заставляйте ребёнка читать эти предложения вслух. Со временем вы увидите 
разницу. Через несколько дней поменяйте фразы и продолжите работу.
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Поощряйте детей задавать вопросы
Поощряйте своего ребёнка, чтобы он задавал вопросы. Любознательный ребёнок всему 
учится быстро. Дайте ему прочесть газетную статью о текущих событиях. Затем попроси-
те, чтобы он придумал пять вопросов относительно событий, описанных в статье. Задай-
те встречные вопросы по содержанию статьи и побеседуйте с ним о прочитанном.

Опишем выбранное место
Попросите ребёнка на разрезанных на ленточки бумажках написать наименования тех 
мест, где он побывал вместе с членами семьи (напр., г. Бишкек). Уложите эти бумажки 
в стакан и дайте ребёнку выбрать одну из них. Попросите каждого члена семьи назвать 
одно слово, которое лучшим образом опишет выбранное место. Например, если речь 
идёт о Бишкеке, кто-то скажет «солнечный», другой скажет «он красивый» и т. д. Члены 
семьи произносят разные слова, а ребёнок записывает их на отдельном листе бумаги. 
Затем попросите его объединить все имена прилагательные в одном предложении. Воз-
можно, полученное предложение будет смешным или даже глупым, но желательно, что-
бы ребёнок использовал все слова.

Опишем предмет
Наполните сумку предметами малых размеров, такими как маленький мяч, резинка, 
точилка, скрепка и т. д. Сядьте спиной к ребёнку. Ребёнок должен достать по одному 
предмету, и описать их по размеру, форме, весу, длине и другим признакам. Вы должны 
отгадать, какой предмет у него в руках. Игра закончится, когда сумка опустеет. Эта игра 
научит вашего ребёнка подбирать точные слова при описании предметов.

Воспоминания членов семьи
Скажите ребёнку, что он репортёр. Он по отдельности поговорит с членами семьи и по-
просит вспомнить какую-нибудь приятную историю (во время «интервью» не должен 
присутствовать другой член семьи). Ребёнок сделает записи на маленьких листках. Когда 
члены семьи соберутся, эти листки положите в коробку. Ребёнок достанет каждый ли-
сток и вслух прочтёт его. А члены семьи постараются отгадать, кому принадлежит то или 
иное воспоминание.

Новости из газет
Найдите статью в детском журнале или в газете, которая может быть интересна вашему 
ребёнку. Вырежьте и разрежьте эту статью на несколько частей. Затем отдайте эти кусоч-
ки вашему ребёнку. Попросите его прочитать каждую часть и собрать их в правильном 
порядке, чтобы восстановить одну статью.

5.4. Упражнения и игры для учащихся 4 класса

Список домашних дел
Когда вы выполняете работу по дому, действия которой требуют последовательности 
(уборка дома, приготовление обеда), опишите совместные действия, а ребёнок пусть 
запишет их. После окончания дел вместе рассмотрите его записи и обсудите их. Такое 
упражнение можно проводить устно.

Описание картинки
Из журналов и газет вырежьте картинки, сложите их в коробку или пакет. Достаньте 3–5 
картинок и попросите ребёнка по картинкам написать рассказ. Затем вместе прочтите 
его и обсудите. Если вы обнаружите ошибки, исправьте их.
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Напишем рассказ
Вечером, когда вся семья соберется дома, попробуйте вместе написать рассказ. Кто-
нибудь из членов семьи говорит первое предложение. Например, «Сегодня в лесу я видел 
бурого медведя...», затем другой член семьи повторяет это предложение и добавляет 
своё. Так по очереди члены семьи продолжают рассказ. Каждый повторяет сказанное 
перед ним и добавляет своё предложение. Рассказы могут быть как весёлыми, так и 
серьёзными. Члены семьи помогают друг другу запоминать сказанное. 

Напишем слова
Разрежьте бумагу на длинные карточки. На каждой карточке напишите слова, например, 
«холодный», «старый», «красивый». Сложите эти карточки и поместите в коробку, по-
просите ребёнка вытянуть одну карточку. После этого пусть каждый из вас напишет си-
нонимы к этим словам (похожие по смыслу слова). Через две минуты сравните, кто смог 
написать больше слов. Обязательно проверьте, насколько правильно написаны слова у 
вашего ребёнка.

Содержание прочитанного
Когда ваш ребёнок читает новую книгу, помогите ему связать содержание книги с его 
личным опытом и с прочитанными книгами. Это поможет ребёнку лучше осознать про-
читанное. Задайте следующие вопросы:
• Есть ли в книге такое событие, которое произошло в твоей жизни, и что это за событие?
• Чем похож герой книги на тебя?
• Были ли в этой книге такие события (приключения), о которых ты уже читал в другом 

произведении?
• Напоминает ли тебе персонаж книги какого-нибудь другого персонажа?
• Напоминают ли тебе описанные в книге события о чём-нибудь из происходящего се-

годня?
• Можешь ли ты представить место, в котором происходит действие этой книги?

Придумаем заново
Когда ребёнок закончит читать книгу, попросите его придумать другой конец этой исто-
рии. А затем спросите, почему он придумал такой финал? Как это повлияло на содер-
жание книги? Произведение стало более весёлым или грустным? Спросите у ребёнка, 
ввёл бы он в произведение новые персонажи? Если да, то почему? Эти вопросы помогут 
ребёнку понять, как важен конец в произведении.

Факт или мнение?
Научите своего ребёнка отличать друг от друга понятия факт и мнение. Вместе с вашим 
ребёнком просмотрите журнал и найдите там страницы с рекламой. К примеру, в рекла-
ме использованы вот такие предложения:
• У велосипеда имеются три механизма.
• Управлять этим велосипедом легко.
• В продаже имеются красные и синие велосипеды.
• Этот лучше, чем велосипеды других компаний.
• Велосипед стоит 90 сомов.
• Езда на этом велосипеде поднимает настроение.

Попросите своего ребёнка найти три примера рекламы, основанные на правде, и три 
примера рекламы, которые выстроены на мнениях.
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Поэт
Попросите ребёнка сложить лист бумаги вдвое. На одной половине он должен написать 
свой любимый стих, последнее слово каждой строчки он должен пропустить. Затем он 
должен прочитать написанный стих и придумать новое окончание каждой строчки. Не-
важно – имеет ли это смысл, главное, чтобы стих сохранил рифму.

Прочтите детям
Детям, какого бы возраста они не были, никогда не наскучит слушать, как им читают 
родители. Постарайтесь в течение дня найти хотя бы несколько минут для того, чтобы 
почитать детям книгу, журнал, газетную статью. Очень важно, чтобы ребёнок слушал вас 
очень внимательно, чтобы во время вашего чтения он не был занят чем-нибудь другим.

Информационные тексты
Чтение с целью получения информации отличается от чтения обычного рассказа. Дайте 
своему ребёнку прочитать информационно-познавательные тексты из детских журна-
лов, из газет, а также из энциклопедий. Для начала предпочтительнее дать ребёнку про-
читать информационный материал из книг и статьи об известных людях, о героях филь-
мов, об известных спортсменах. После каждого такого прочитанного текста попросите 
своего ребёнка, чтобы он изучил все факты об этом герое. Жизнь героя ярко предстанет 
перед глазами вашего ребёнка, кроме того, его навыки чтения улучшатся.

Инструкция
Попросите своего ребёнка, чтобы он дал вам письменную инструкцию, например, как 
приготовить пиццу, или как включить компьютер. Заверьте его, что все его инструкции 
вы обязательно выполните. При выполнении следуйте инструкции точно, как написано, 
даже если последовательность действий нарушена. Таким путём ваш ребёнок убедится 
в том, что очень важно записывать все конкретные шаги и точно придерживаться за-
данной последовательности. С каждым разом ваш ребёнок будет давать вам всё более 
качественно составленную инструкцию.

Узнаем, в чём суть рекламы
Когда вы вместе со своим ребёнком находитесь в магазине или вместе читаете газету, 
попросите ребёнка выбрать одно рекламное предложение, и пусть он попытается убе-
дить вас приобрести предложенную этой рекламой продукцию. Объясните ему, что он 
должен показать вам достоинства рекламируемого предмета и его положительные сто-
роны. Затем скажите ему, почему вы приобретёте или не приобретёте этот предмет.

Семейное представление
Попросите кого-нибудь из семьи, кто постарше вашего ребёнка, оказать ему помощь в 
написании небольшой пьесы, которую затем с помощью изготовленных из подручных 
материалов марионеток представят друзьям и всей семье. Если у них будет желание, 
они могут сами сыграть персонажей своей пьесы или исполнить в стиле театра теней.
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Приложение 2

Семейное чтение как совместная деятельность семьи и библиотеки может 
стать надёжной основой для обучения и воспитания ребёнка.

Ребёнок полюбит чтение и, ступенька за ступенькой, будет подниматься к 
вершинам Мудрости, Красоты, Знаний.

Увидеть счастливые глаза ребёнка при чтении. Это чудо – раз!

Вновь вместе вернуться в мир детства. Это чудо – два!

Познакомиться с творчеством писателей. Это чудо – три!

Не спешите оставлять детей один на один с книгой, пусть вам будет интерес-
нее втроём, вчетвером – всей семьёй, большой или малой, положите своё 
сердце «у чтения» и тогда вас будет ожидать чудо.

Т. А. Милешко

Памятка родителям «Как привить ребёнку любовь к чтению?»

1. Прививайте ребёнку интерес к чтению с раннего детства.

2. Покупайте книги, выбирайте книги яркие по оформлению и интересные по содержа-
нию.

3. Систематически читайте ребёнку. Это сформирует у него привычку ежедневного об-
щения с книгой.

4. Хвалите ребёнка за чтение.

5. Обсуждайте прочитанную книгу среди членов своей семьи.

6. Рассказывайте ребёнку об авторе прочитанной книги.

7. Если вы читаете ребёнку книгу, старайтесь прервать чтение на самом интересном 
месте.

8. Вспоминая с ребёнком содержание ранее прочитанного, намеренно его искажайте, 
чтобы проверить, как он запомнил ранее прочитанный текст.

9. Попытайтесь вместе с ребёнком сочинить собственное окончание произведения.

10. Рекомендуйте ребёнку книги своего детства, делитесь своими детскими впечатлени-
ями от чтения той или иной книги, сопоставляйте ваши и его впечатления.

11. Устраивайте дома дискуссии по прочитанным книгам.

12. Покупайте, по возможности, книги полюбившихся ребёнку авторов, оформляйте его 
личную библиотеку.

13. Воспитывайте бережное отношение к книге, демонстрируя реликвии своей семьи.

14. Окажите уважение старым книгам – отремонтируйте их вместе с ребёнком. Одно-
временно можно рассказать, за что вы любите эти книги.

15. Дарите своему ребёнку хорошие книги с дарственной надписью, добрыми и тёплы-
ми пожеланиями. Спустя годы это станет счастливым напоминанием о родном доме, 
о его традициях, о дорогих и близких людях.
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Приложение 3

Советы для общения с родителями

Регулярное общение с родителями является важным компонентом школьной програм-
мы. Предложенные советы помогут вам сделать ваши беседы с родителями продуктив-
ными и эффективными.

• Двусторонняя беседа. Общение с родителями – это не только возможность для ро-
дителей учиться у вас, но и возможность для вас учиться у них. Никто не знает ваших 
учащихся лучше, чем их семьи. Понимание сильных сторон, потребностей детей и сти-
ля обучения может помочь вам улучшить ваши методы обучения. При беседах с роди-
телями не забывайте внимательно слушать их. Глубокое понимание личности ребёнка 
со стороны учителя вызывают уважение и доверие у родителей.

• Акцент на обучение. В беседах с родителями делайте упор на обучение. Вы можете 
научить родителей и дать рекомендации, как помочь их детям «легче учиться».

• Возможности и сложные задачи. Беседуя с родителями, начинайте с обсуждения 
сильных сторон ребёнка. Дайте знать родителям, что вы цените уникальные сильные 
стороны их детей и возлагаете большие надежды на их способность преуспеть в школе 
и в жизни. После этого перейдите к обсуждению проблем. Совместно с родителями 
разработайте план решения проблемы. 

• Подготовьтесь к обсуждениям. Никогда не говорите родителям о проблеме их ребён-
ка, если вы видите их в неофициальной обстановке, например, когда родитель ждёт 
своего ребёнка, чтобы забрать из школы. Запланируйте встречу, чтобы у вас было вре-
мя подготовить то, что вы хотите сказать непосредственно об их ребёнке. Будьте го-
товы приводить факты по результатам обучения, заданий и отметок учащегося. Поду-
майте, что бы вы хотели узнать об учащемся от его родителей. Напишите список того, 
что вы хотите обсудить, для того, чтобы вы ничего не забыли. 

• Будьте позитивны! Начните с позитивного и расскажите родителям об уровне успева-
емости их ребёнка по разным предметам. Помогите семьям узнать об успеваемости 
их детей в достижении целей обучения.

• Ищите решения совместно. Старайтесь не осуждать и не говорить, что должны делать 
родители. Вместо этого подчеркните, как «мы» можем работать вместе для решения 
любых проблем. Проведите последние несколько минут беседы, обсуждая, как вы и 
семья будете поддерживать учащегося. Будьте конкретны в отношении того, что вы бу-
дете делать, как долго вы это будете делать и как вы будете связываться друг с другом 
для обсуждения успеваемости.
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Приложение 4

Советы для родителей первоклассников1

Создайте вашему ребёнку как можно больше возможно-
стей для чтения вслух. Поощряйте вашего юного читателя 
на ежедневное чтение! Советы, приведённые ниже, пред-
лагают занимательные способы, которые помогут вам сде-
лать вашего ребёнка увлечённым уверенным читателем. 
Используйте новые способы каждую неделю. Определите 
методики, наиболее подходящие для вашего ребёнка.
• Не уходите из дома без книги

Берите с собой книгу или журнал всякий раз, когда ребёнку придется ждать, напри-
мер, на приёме у врача. Всегда стремитесь найти время для чтения.

• Одного раза недостаточно
Поощряйте вашего ребёнка на повторное прочтение любимых книг и стихов. Повтор-
ное прочтение позволяет ребёнку читать более быстро и более аккуратно.

• Глубоко вникайте в содержание рассказа
Задавайте ребёнку вопросы по содержанию только что прочитанного рассказа. Задай-
те вопрос типа «Как ты думаешь, почему Клиффорд сделал это?»

• Контролируйте просмотр телевизора
Чтению трудно конкурировать с телевидением и с видеоиграми. Поощряйте чтение 
как занятие в свободное время.

• Будьте терпеливы
Когда ваш ребёнок пытается произнести незнакомое слово, дайте ему время сделать 
это. Напомните ребёнку внимательно посмотреть на первую букву или буквы слова.

• Подбирайте книги соответствующего уровня
Помогите вашему ребёнку подобрать не очень сложные книги. Основная цель состоит 
в предоставлении ребёнку удовлетворения от собственного чтения.

• Играйте в игры со словами
Попросите ребёнка произносить слова по мере их изменения вами: с зал на вал на 
бал; с бал на бар на бак; и с бак на бок.

• Я читаю тебе, а ты читаешь мне
Перед сном читайте вслух по очереди. Детям очень нравится это время, проводимое 
с родителями.

• Аккуратно исправляйте вашего юного читателя
Когда ваш ребёнок делает ошибку, спокойно укажите буквы, которые он пропустил 
или неправильно прочитал. Многие начинающие читать просто домысливают слово 
на основе его первой буквы.

• Говорите, говорите и говорите!
Ежедневно разговаривайте с вашим ребёнком о том, что происходит в школе и дома. 
Вставляйте некоторые интересные слова в разговор и употребляйте слова, о которых 
вы говорили раньше.

• Пишите, пишите и пишите!
Попросите вашего ребёнка помочь вам составить список продуктов, написать письмо 
бабушке или вести дневник об интересных вещах, происходящих в доме. Во время пись-
ма поощряйте ребёнка на использование букв и звуков, которые он выучил в школе.

1 Reading Rockets. Советы для родителей. Доступно: http://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_
tips_russian.pdf.
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Приложение 5

Советы для родителей второклассников1

Найдите способы организации чтения, письма и переска-
за, прочитанного совместно с вашим ребёнком. Всегда 
поощряйте вашего юного читателя и рассказчика! Советы, 
приведённые ниже, предлагают занимательные способы, 
которые помогут вам сделать вашего ребёнка увлеченным 
уверенным читателем. Используйте новые способы ка-
ждую неделю. Определите методики, наиболее подходя-
щие для вашего ребёнка.

• Рассказывайте семейные истории
Дети любят слушать истории о своей семье. Расскажите о забавных случаях, которые 
произошли с вами в молодости.

• Создайте письменный ящик
Заполните ящик принадлежностями для рисования и письма. Найдите возможности 
для написания вашим ребёнком списков покупок, записок с выражением благодарно-
сти или поздравительных открыток.

• Будьте самым внимательным слушателем вашего ребёнка
Попросите вашего ребёнка прочитать вслух то, что он приготовил для школы. Будьте 
внимательным увлечённым слушателем.

• Дайте прочувствовать смысл ещё раз
Когда ваш ребёнок сталкивается с новым незнакомым словом, попросите его ещё раз 
прочитать это предложение. Часто дети настолько заняты попыткой понять значение 
слова, что они теряют смысл только что прочитанного предложения.

• Пригласите писателя в класс
Попросите писателя поговорить с детьми вашего класса и рассказать о процессе на-
писания рассказов. Ваши дети часто думают, что они недостаточно умны, если они не 
могут сесть и написать прекрасный рассказ с первой попытки.

• Принимайте совместное участие в создании книги
Сложите листы бумаги пополам и скрепите их, чтобы сделать книгу. Попросите ребён-
ка написать предложения на каждой странице и дополнить их своими собственными 
иллюстрациями.

• Занимайтесь составлением рассказов в дороге
По очереди добавляйте предложения в рассказ во время поездки в автомобиле или 
автобусе. Постарайтесь сделать рассказ забавным или страшным.

• Указывайте на взаимосвязь между словами
Объясните ребёнку, почему взаимо связанные слова имеют сходное произношение и 
значение. Например, покажите ребёнку как слово знание связано со словом знать.

• Используйте список проверки
Попросите вашего ребёнка составить список проверки, который будет иметь такие 
напоминания как «Все ли мои предложения начинаются с заглавной буквы? ДА или 
НЕТ».

• Быстро и ещё быстрее
Используйте новые слова, выученные ребёнком, на иллюстрированных карточках или 
в упражнениях на компьютере. Часто это помогает детям автоматически распознавать 
и читать слова, особенно те, которые часто используются в речи.

1 Reading Rockets. Советы для родителей. Доступно: http://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_
tips_russian.pdf.
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Приложение 6

Советы для родителей третьеклассников1

Прочитайте, поговорите и подумайте о содержании! Найдите спо-
собы достичь понимания прочитанного ребёнком – основной за-
дачи обучения чтению. Советы, приведённые ниже, предлагают 
занимательные способы, которые помогут вам сделать вашего 
ребёнка увлечённым уверенным читателем. Используйте новые 
способы каждую неделю. Определите методики, наиболее подхо-
дящие для вашего ребёнка.

• Сделайте книги особым событием
Превратите чтение в нечто особенное. Сводите ребёнка в библиотеку, помогите ему 
завести собственную карточку читателя, читайте вместе с ним и покупайте ему книги 
в качестве подарка. Отведите книгам специальное место в доме или, что ещё лучше, 
разместите их по всему дому.

• Поощряйте детей на прочтение следующей книги
Найдите способы стимулировать ребёнка на прочтение следующей книги. Познакомь-
те его с такими многотомными книгами как «Дети из товарного вагона» (The Boxcar 
Children) или «Гарри Поттер» (Harry Potter), или со следующей книгой любимого авто-
ра, или попросите библиотекаря что-нибудь посоветовать вашему ребёнку.

• Не ленитесь заглядывать в словарь
Покажите вашему ребёнку, что вы пользуетесь словарем. Скажите: «Хм, я не совсем 
уверен в значении этого слова... надо посмотреть в словаре».

• Рассказывайте о том, что вы видите и что делаете
Разговаривайте с ребёнком о повседневных делах для расширения базовых знаний, 
что имеет большое значение в понимании услышанного и прочитанного. Продолжай-
те тренировать скороговорки, например, во время совместного приготовления пищи, 
посещения новых мест или после просмотра телевизионных передач.

• Первые попытки всегда самые трудные
Поддерживайте ребёнка во время письма. Напомните ему о том, что письмо состоит 
из нескольких этапов. Ни у кого не получается всё с первого раза.

• К каждому ребёнку нужен свой подход
Читайте различные виды книг, чтобы ваш ребёнок привык к различным видам письма. 
Некоторые дети, особенно мальчики, предпочитают книги, основанные на реальных 
событиях.

• Научите ребёнка некоторым приемам запоминания
Научите вашего ребёнка составлять краткое содержание рассказа в нескольких пред-
ложениях или как предсказывать дальнейшее развитие событий. Оба способа помогут 
ребёнку лучше понять и запомнить прочитанное.

• «Мы ещё не приехали?»
Используйте время поездки в машине или в автобусе для игр в слова. Расскажите о 
том, что пробка используется для закрытия бутылок, а также для обозначения затора 
движения. Сколько других омонимов может назвать ваш ребёнок? Когда дети хорошо 
знакомы со значением слова, они испытывают меньше затруднений при его чтении.

1 Reading Rockets. Советы для родителей. Доступно: http://www.readingrockets.org/content/pdfs/tips/cc_
tips_russian.pdf.
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