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БЛАГОДАРНОСТЬ

Разработка данного руководства стала возможной благодаря профессионализму, энтузиазму 
и творческому потенциалу специалистов, стремящихся расширить возможности учителей на-
чальных классов Кыргызской Республики в предоставлении качественного обучения чтению на 
кыр гызском и русском языках. Их вклад является отражением твёрдой убеждённости в том, что 
прочный фундамент чтения способствует улучшению достижений учащихся. 
Команда Проекта по развитию навыков чтения «Время читать» выражает благодарность специа-
листам проекта по разработке тренинговых модулей – доктору наук Бактыгуль Исмаиловой, Умут 
Какеевой, Алтынай Молдоевой, Рахат Орозовой, Нэнси Паркс, Рашиду Шакирову, редакторам 
текстов – Замире Момункуловой, Ирине Низовской, Галине Фадеевой, переводчикам – Бакы-
ту Каыйпбекову, Аиде Турсуналиевой, Чынгызу Зарылканову, а также всему коллективу проекта 
и участникам программы за вклад в разработку десяти треннинговых модулей данного руковод-
ства. Проект «Время читать» выражает особую благодарность международным консультантам –
Кетеван Чачкиани, доктору Паата Папава, доктору Энди Смарт и доктору Барбаре Торнтон за их 
весомый вклад, технический опыт и знания в составлении модулей.
Проект «Время читать» также выражает искреннюю благодарность команде USAID: официаль-
ному представителю организации контрактера – доктору Гульжан Толбаевой, директору отдела 
здравоохранения и образования USAID в Центральной Азии Норе Мадригал, а также альтерна-
тивному представителю организации контрактера Эмми Скот за их профессиональные коммен-
тарии и отзывы о содержании руководства.
В процессе разработки тренинговых материалов проект «Время читать» тесно сотрудничал с Ми-
нистерством образования и науки Кыргызской Республики (МОиН КР). Проект выражает призна-
тельность Министру образования и науки КР Гульмире Кудайбердиевой, заместителю министра 
образования и науки КР Надире Джусупбековой, бывшему заместителю министра образования 
и науки КР Салиддину Калдыбаеву, а также Чинаре Курбановой и Назгуль Мусаевой за коорди-
нацию взаимодействия между проектом и министерством.  
Проект выражает особую благодарность за сотрудничество бывшему президенту Кыргызской 
академии образования профессору Абакиру Мамытову, директору республиканского институ-
та повышения квалификации и переподготовки педагогических работников профессору Назире 
Дюшеевой.
В состав рабочей группы по тренингам, утверждённой приказом № 476/1 от 20 апреля 2017 г. 
Министерства образования и науки КР, вошли: Марат Усеналиев, начальник управления до-
школьного, школьного и внешкольного образования МОН КР; Алмаз Токтомаметов, президент 
Кыргызской академии образования; Батмахан Абдухамидова, ведущий специалист Кыргызской 
академии образования; Миргуль Эсенгулова, доцент Кыргызского Государственного Университе-
та им. И. Арабаева; Назгуль Масалиева, старший преподаватель Кыргызского государственного 
университета им. И. Арабаева; Роза Мамбетова, старший преподаватель Кыргызского государ-
ственного университета им. И. Арабаева; Ольга Дудкина, старший преподаватель РИПКиППР; 
Нурказы Маматов,  старший преподаватель РИПКиППР; Ирина Низовская, и. о. доцента МУЦА; 
Батма Топоева-Ставинская, директор «Кыргызтест»; Айнура Мааткеримова, Татьяна Кузнецова, 
Татьяна Демьянушко, заместители директоров по учебно-воспитательной работе общеобразова-
тельных организаций № 69, № 15 и № 4 г. Бишкек.
Проект благодарит национальных и мастер тренеров, учителей и стажёров за вклад в разработку 
данного руководства. Без их участия составление руководства не представилось бы возможным. 
Проект выражает особую благодарность директорам и учителям школ города Бишкек, в которых 
проводились фото- и видеосъёмки для тренинговых модулей. 
Каждый, кто участвовал в разработке данного руководства, внёс ценный вклад в достижение об-
щей цели – повышение уровня читательской компетентности учащихся начальных классов Кыргыз-
ской Республики.

Валери Пауэр, 
и. о. руководителя проекта «Время читать»,

г. Бишкек, Кыргызская Республика
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ВВЕДЕНИЕ

I. Справка

Проект USAID по развитию навыков чтения «Время читать» совместно с Министерством 
образования и науки Кыргызской Республики укрепляет и наращивает достижения проекта 
USAID «Читаем вместе» с целью развития базовых навыков чтения учащихся 1–4 классов. 
Проект «Время читать» будет реализовывать инновационные мероприятия в 900 школах 
Кыргызской Республики. 

II. Краткое описание проекта

Основное внимание в деятельности проекта «Время читать» уделяется укреплению клю-
чевых компонентов системы образования. С учётом важности роли администраций школ 
проект предусматривает тренинги для директоров, заместителей директоров, руково-
дителей методических объединений, методистов и библиотекарей школ по передовому 
опыту реализации качественных программ обучения чтению. Наряду с обучением учите-
лей современным методикам, проект окажет последующую поддержку для внедрения 
новых подходов через мероприятия профессионального развития на местах. 

Проект будет содействовать использованию формативного оценивания, позволяющего 
учителям предоставлять эффективную обратную связь о достижениях учащихся самим 
учащимся, их родителям, педагогам. В целях расширения опыта обучения учащихся 
в рамках проекта разрабатываются и будут предоставляться различные учебные ресурсы, 
в том числе классифицированные материалы по чтению, соответствующие возрастным 
особенностям детей. Также проект содействует участию родителей и общества в развитии 
читательской компетентности учащихся начальных классов, которая, с точки зрения проек-
та, возможна только при условии коллективной ответственности учителей, администраций 
школ, работников министерства образования, родителей и общества.

Сферы воздействия проекта «Время читать»

• Охват усовершенствованной методикой обучения чтению более 180 000 учащихся.
• Обучение передовому международному опыту 7 000 учителей.
• Расширение потенциала 1 000 директоров, заместителей директоров, методистов 

и библиотекарей школ для внедрения усовершенствованной программы обучения 
чтению в школах. 

• Подготовка 400 работников системы образования в качестве национальных тренеров.
• Разработка инструмента, позволяющего МОН, учителям и издателям классифициро-

вать книги для детей.
• Внедрение формативного оценивания, позволяющего отслеживать динамику разви-

тия навыков учащихся и адаптировать процесс обучения к потребностям учащихся.
• Реализация программ повышения квалификации учителей для школ, охваченных 

деятельностью проекта.
• Предоставление ресурсов (книг, дидактических материалов и т. д.) школам, охва-

ченным деятельностью проекта.
• Разработка электронного портала, обеспечивающего доступ партнёров к разрабо-

танным материалам.
• Расширение поддержки родителями и сообществами школьных мероприятий.
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Совершенствование методики обучения чтению 

Деятельность проекта направлена на совершенствование методики обучения чтению за счёт 
интегрированного процесса обучения и оценивания, цель которого заключается в повыше-
нии читательской компетентности учащихся начальных классов Кыргызской Республики. 
Национальные тренеры могут использовать материалы данного руководства в тренингах 
для учителей, директоров и заместителей директоров школ, так как указанные материалы 
позволят им внедрять инновационные методики обучения чтению в школах. 

Общие принципы проекта USAID «Время читать» и Министерства образования и науки 
Кыргызской Республики служат основой для всех мероприятий проекта. Консультативная 
группа, состоящая из представителей Министерства образования и науки КР, Кыргызской 
академии образования, Республиканского института повышения квалификации и перепод-
готовки педагогических работников, а также других работников системы образования, внесла 
вклад в разработку данного руководства. В руководстве представлена модель проведения 
тренингов для учителей и работников системы образования по планированию, обучению 
чтению и оцениванию навыков чтения.

• Все учащиеся могут быть успешными. 
• У каждого учащегося собственный стиль обучения. 

• Успешная практика обучения основывается на эмпирических 
исследованиях и совершенствуется в процессе приобретения опыта. 

• Классный руководитель играет ключевую роль в формировании 
грамотности учащихся. 

• Классному руководителю необходима поддержка более широкого 
круга сообщества для создания благоприятной среды обучения, 
учитывающей особенности всех учащихся. 

• Справедливость – это не уравнивание.

Наши общие 

убеждения

Модель тренингов проекта «Время читать» 

Проект разработал программу тренингов, согласно которой один тренинг будет посвя-
щен 1–2 аспектам обучения чтению. Такая модель облегчает понимание учителями кон-
цепции обучения чтению и предоставляет им достаточно времени и соответствующей 
методической поддержки для внедрения их в процесс обучения. На одном тренинге бу-
дет рассматриваться отработка 1–2 навыков чтения, а ранее изученные материалы будут 
закрепляться в течение всего времени обучения. 

Данная модель предусматривает регулярное проведение тренинговых сессий в течение 
двух учебных лет и включает:

• обучение каждые два месяца в течение учебного года, в процессе которого участ-
ники освоят упражнения и стратегии, способствующие улучшению достижений уча-
щихся в области чтения;

• предоставление педагогам дидактических материалов, включающих рекомендации 
и удобные в использовании ресурсы, которые облегчают внедрение новых страте-
гий обучения чтению; 

• наблюдение уроков национальными тренерами в межсессионный период;
• создание профессиональных обучающихся сообществ, в ходе которых учителя могут 

обсуждать проблемы и достижения, а также оказывать друг другу поддержку в реа-
лизации стратегий и приёмов, освоенных во время тренингов. 
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Схема 1. Модель тренингов проекта «Время читать»

Целевая аудитория

Учителя начальных классов
Повышение профессионального мастерства учителей начальных классов является ос-
новой деятельности проекта, так как являются ключевыми специалистами, непосред-
ственно работающими с учащимися. Проект будет способствовать обучению учителей 
современным методикам обучения чтению в условиях личностно-ориентированного 
обучения.

Директора и заместители директоров
Самыми влиятельными в школьной среде являются директора и заместители директоров 
по учебно-воспитательной работе, поэтому от их лидерских качеств зависят достижения 
учащихся. Эффективные результаты достигаются администрацией школ путем установки 
чётких ориентиров деятельности как для персонала, так и для учащихся. Если в качестве 
лидеров – директора и заместители директоров – обеспечат общее понимание важно-
сти чтения, а также цели и задачи качественной программы по чтению, то такое пони-
мание становится основой для осмысления цели и видения. Директора и заместители 
директоров формируют видение школы в части повышения культуры чтения в школах. 

Директорам и заместителям директоров школ необходимо формировать культуру, сти-
мулирующую участие в учебном процессе как учащихся, так и учителей. Конечно, все 
другие функции директора также важны. Но доброжелательная, стимулирующая школь-
ная культура имеет первоочередное значение. Школьная культура является основой 
для совершенствования и роста. Директора сильных школ формируют культуру, которая 
вселяет уверенность в учителей посредством их подготовки к реализации качественной 
программы обучения чтению. 

Руководители методических объединений (участники тренингов для учителей)
Руководитель методического объединения является ключевой фигурой по оказанию 
поддержки внедрению инноваций в области обучения чтению. В роли распространи-
теля передового опыта руководитель методического объединения может внести зна-
чительный вклад в развитие читательской среды в школе. В тесном сотрудничестве 

Тренинги

Дидактические 
ресурсы

Заседания 
профессиональных 

обучающихся 
сообществ

Наблюдение  
уроков
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с коллегами-учителями руководитель методического объединения может способство-
вать успешному внедрению в учебный процесс инновационных стратегий обучения, ос-
военных во время тренингов. Руководители методического объединения могут стимули-
ровать, поддерживать и прививать любовь к чтению путём:

• анализа способов совершенствования методик обучения чтению в школе;
• участия в заседаниях школьного методического объединения;
• оказания помощи учителям в определении содержания, формы, методики и средств 

обучения чтению;
• содействия в проведении мероприятий по чтению;
• предоставления консультаций и практической помощи учителям в проведении 

мероприятий по чтению;
• отслеживания современных тенденций в методике обучения чтению и международ-

ного опыта для повышения осведомленности учителей.

Школьные библиотекари
Библиотекари играют важную и уникальную роль в поддержке процесса обучения уча-
щихся и в становлении успешности и самостоятельности читателей.

Библиотекарям следует выступать в роли1:

• партнёра учителей в учебно-воспитательном процессе;
• партнёра учителя, оказывающего поддержку индивидуальным стилям обучения;
• эксперта в области обеспечения ресурсами и информацией;
• лидера и партнёра учителей при совместной разработке и реализации мероприятий 

по чтению в школе;
• лидера в создании и развитии среды, способствующей чтению для удовольствия 

всех среди учащихся;
• организатора внешкольных мероприятий по чтению.

Школьные библиотекари являются важной составляющей образования учащихся, на 
которой лежит ответственность подготовки успешных читателей. Стратегии достижения 
данной цели включают как предоставление возможности чтения, так и установление 
партнёрских связей с семьями учащихся, представителями местных библиотек и учите-
лями. 

Библиотекари могут стимулировать, поддерживать и способствовать участию широкого 
круга общественности в процессе чтения. Развитие читательских навыков кроме прочего 
включает активное продвижение чтения с целью:

• повышения уверенности учащихся в собственных навыках;
• расширения выбора материалов для чтения;
• предоставления возможности всем участникам учебного процесса делиться своим 

читательским опытом;
• повышения осведомлённости о важности и значимости чтения как творческого про-

цесса.
Большое количество упражнений, предлагаемых в тренингах проекта «Время читать», 
следует адаптировать для использования библиотекарями.

1 http://www.sla.org.uk/role-of-school-librarian.php
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Материалы тренинга

Руководство состоит из десяти тренинговых модулей, специально адаптированных к про-
цессу обучения с учётом особенностей их проведения на кыргызском и русском языках. 
Каждый модуль включает примерные упражнения, относящиеся к конкретному языку. 
Национальные тренеры, учителя и административно-управленческий состав школ, охва-
ченные проектом, обладают необходимым потенциалом для внедрения инновацион-
ных и устойчивых перемен в процесс обучения чтению в начальных школах Кыргызской 
Республики.

Десять модулей подготовлены и адаптированы к обучению трёх основных групп участни-
ков: 1) национальных тренеров; 2) учителей; 3) директоров, заместителей директоров, 
библиотекарей и/или методистов. 

Первые пять модулей, обучение по которым будет проводиться в первый год, посвяще-
ны пяти базовым навыкам чтения:

I. Фонематическое восприятие
II. Знакомство с алфавитом.

III. Беглость чтения.
IV. Словарный запас.
V. Понимание прочитанного.

Остальные пять модулей, предлагаемые во второй год обучения, посвящены дополни-
тельным педагогическим темам:

VI. Личностно-ориентированное обучение.
VII. Формативное оценивание.

VIII. Приёмы поддержки мотивации и эффективная обратная связь.
IX. Использование на занятиях классифицированных по уровням дополнительных 

материалов для чтения.
X. Участие сообщества и родителей в обучении детей чтению.

Проект «Время читать» применяет сбалансированный подход к разработке модулей, 
в этой связи в них содержится комбинация теории и упражнений, направленных на со-
вершенствование процесса обучения чтению. Каждый модуль включает:

• цели и задачи тренинга;
• определение и описание навыков чтения или дидактического подхода; 
• стратегии и приёмы обучения;
• инструменты оценивания читательской компетентности;
• список рекомендуемой учителям литературы.

В дополнение к руководству проект «Время читать» будет предоставлять учебные ресурсы 
в помощь учителям, например, классифицированные материалы для чтения, дидактиче-
ские карточки и карточки с упражнениями для повышения качества обучения чтению. 

Гендерное равенство и инклюзивность

В целях повышения эффективности материалы тренингов составляются с учётом гендер-
ного равенства. В тренингах проекта «Время читать» отмечается важность равноправного 
отношения к учащимся, независимо от их пола. Повышение осведомлённости о важно-
сти учебного процесса, в котором исключается дискриминация по половому признаку, 
является ключом к изменению поведения и взаимодействия учащихся и учителей. 
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Аналогичное внимание уделяется вопросам инклюзивности. Класс – это модель многооб-
разия общества, в котором мы живём. Целью инклюзивного обучения является не изме-
нение содержания стандартов, а внедрение стиля обучения, учитывающего разнообра-
зие способностей, культурного опыта, а также особенностей и потребностей учащихся. 
В соответствии с данным подходом учащиеся с особыми образовательными потреб-
ностями могут обучаться без принижения их учебных способностей. В инклюзивном об-
разовании неуместно применение «уравнивающего» подхода. Даже у учащихся с оди-
наковыми ограничениями, например, зрения, будут разные качества и предпочитаемый 
стиль обучения. Инклюзивное обучение стимулирует применение нескольких стратегий 
передачи информации и способов демонстрации учащимися полученных знаний. 

Инклюзивное обучение признаёт социальный контекст инвалидности и поощряет гиб-
кий подход, предусматривающий разнообразие, и применяет его в программе обуче-
ния. Примеры инклюзивного обучения включают:

• чёткое определение основных целей каждого урока;
• чёткое определение ожиданий от учащихся;
• расположение учителя в классе таким образом, чтобы он был виден всем учащимся;
• предоставление литературы для чтения до начала уроков;
• смену методов обучения в течение урока;
• обращение к личному опыту учащихся;
• гибкость в применении методов оценивания.

Когда учитель применяет «уравнивающий» подход, который 
подразумевает, что каждый может выполнить одно и то же 
задание, в одно и то же отведённое на это время, на одном 
и том же языке, не учитываются индивидуальные потребности 
учащихся, это не гарантирует улучшения достижений учащихся.
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Обзор содержания тренингов

Программа тренингов проекта «Время читать» предназначена для учителей 1–4 классов, 
директоров, заместителей директоров, библиотекарей или руководителей методических 
объединений государственных школ Кыргызской Республики, а также для национальных 
тренеров. Данное руководство содержит информацию и материалы для использования 
участниками в процессе обучения на протяжении всей двухгодичной программы проекта 
«Время читать», а в дальнейшем и в собственной практике педагогов.

Результаты обучения учителей, директоров, заместителей директоров, 
руководителей методических объединений, методистов и библиотекарей школ

Конечная цель тренинговой программы заключается в расширении знаний участников 
в области обучения навыкам чтения и внедрении изменений в методику обучения чте-
нию. К концу двухгодичной программы участники смогут:

• осознать свою роль в качестве движущей силы, способствующей переменам в клас-
се и школе;

• определить пять базовых навыков и их важность для формирования читательской 
компетентности;

• использовать упражнения по пяти базовым навыкам чтения в процессе обучения;
• преобразовать практику обучения с учётом личностно-ориентированного подхода, 

приёмов активного обучения, эффективной обратной связи и формативного оцени-
вания;

• создать обогащённую читательскую среду в своих классах и школах;
• получать новые знания по результатам наблюдений уроков, а также методическую 

помощь со стороны коллег по внедрению новых методик обучения чтению;
• вовлекать родителей и представителей сообщества в процесс обучения чтению в ка-

честве партнёров.

Фонематическое восприятие

Понимание прочитанного

Знакомство с алфавитом

Словарный запас Беглое чтение

Базовые 
навыки  
чтения

Чтобы стать успешными читателями, учащиеся должны овладеть 
пятью базовыми навыками чтения, которые являются структурными 
элементами читательской компетентности. Учителям важно знать 
взаимо связи навыков чтения, а также принципы планирования, обу-
чения и оценки уровня освоения учащимися пяти базовых навыков.

Обзор десяти модулей

Первый год
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Модуль 1. Фонематическое восприятие. Фонематическое восприятие – это умение слы-
шать и манипулировать различными звуками речи. Следует особо отметить, что фоне-
матическое восприятие и знакомство с алфавитом – это не одно и то же, так как первое 
не связано с письменностью и является полностью слуховым компонентом. Обучение 
фонематическому восприятию закладывает фундамент, позволяющий учащимся нау-
читься читать. Исследования показали, что дети, которые научились читать на основе 
специализированного обучения фонематическому восприятию, значительно улучшили 
навыки чтения. 

Модуль 2. Знакомство с алфавитом. Знакомство с алфавитом – это один из первичных 
структурных элементов чтения. Иными словами, знакомство с алфавитом – это изучение 
взаимосвязи между буквами и звуками. Например, учащиеся демонстрируют свои зна-
ния по данной теме, когда указывают на букву и произносят соответствующий этой букве 
звук. Без понимания звуко-буквенной связи невозможно научиться читать. Такая связь 
является важным компонентом любой учебной программы по чтению, так как служит 
читателям в качестве инструмента для познания новых слов, представленных в письмен-
ном виде. 

Модуль 3. Беглое чтение. Беглое чтение – это способность читать быстро с понимани-
ем значения слов и должной выразительностью, правильно передавая чувства, эмоции 
и логику чтения. Обучение навыкам беглого чтения включает управляемое чтение, при 
котором учащийся читает вслух кому-то, кто исправляет возможные ошибки и предо-
ставляет обратную связь; а также самостоятельное чтение, предполагающее чтение уча-
щимися «про себя». У бегло читающих учащихся более развито умение распознавать 
новые слова, читать с большей скоростью, точностью и выразительностью, а также луч-
ше понимать прочитанное. 

Модуль 4. Словарный запас. Словарный запас помогает учащимся узнавать и понимать 
слова. Пополнение словарного запаса и регулярное проведение словарной работы игра-
ют важную роль в улучшении учебных достижений учащихся. Несмотря на то что специ-
альное обучение, направленное на развитие словарного запаса, является наиболее 
результативным, важно также использовать различные прямые и косвенные методы 
пополнения словарного запаса. Использование оригинальных текстов с богатым содер-
жанием способствует более эффективному пополнению словарного запаса по сравне-
нию с простыми упражнениями. Эффективные методы обогащения словарного запаса 
включают работу над значениями слов и установлением связи между словами. 

Модуль 5. Понимание прочитанного. Проект «Время читать» основан на убеждении, что 
чтение и понимание на уровне слов являются неотъемлемыми составляющими чтения, 
хотя по отдельности они не являются достаточными для формирования читательской 
компетентности у учащихся. Понимание прочитанного – это сложный процесс взаимо-
действия между читателем, текстом и содержанием. Оно является совокупным продук-
том распознавания слов и понимания речи. Качественное обучение навыкам понимания 
прочитанного учитывает индивидуальные особенности и потребности учащихся. Учите-
ля помогают учащимся в совершенствовании читательской компетентности в процессе 
обучения навыкам беглого чтения, активизации предварительных знаний, обогащения 
словарного запаса, повышения мотивации учащихся и получения от них содержатель-
ных ответов на вопросы, связанные с текстом.
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Формативное 
оценивание

Вовлечение 
родителей и 
сообщества

Личностно-
ориентированное 

обучение

Классифицированные
 материалы для чтения

Поощрение и 
обратная связь

Стратегии 
обучения

Модуль 6. Личностно-ориентированное обучение. Личностно-ориентированное обу-
чение – это стратегия обучения, которая выходит за пределы традиционного подхода, 
применявшегося в обучении учащихся столетиями. Данная стратегия смещает акцен-
ты в обучении от учителя к учащимся. Методы, применяемые в рамках этой стратегии, 
включают активное обучение, совместное обучение, а также применение методов 
индуктивного обучения. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, 
что личностно-ориентированное обучение имеет преимущество перед традиционным 
подходом к обучению. 

Модуль 7. Формативное оценивание. Формативное оценивание осуществляется не-
прерывно во время процесса обучения. Существуют разновидности форм такого оцени-
вания, например, тестирование, внеклассная работа, упражнения, наблюдение и даже 
конференция, при этом не обязательным является выставление оценок. Формативное 
оценивание осуществляется в ходе обучения и даёт возможность учителю лучше понять 
потребности учащихся. 

Модуль 8. Приёмы поощрения и предоставления учащимся эффективной обратной 
связи. Для достижения положительных перемен в обучении необходимо чётко объяснять 
учащимся, что такое позитивное поведение, и поощрять детей, когда они демонстри-
руют его. Поощрение мотивирует учащихся к проявлению усердия. В данном модуле 
рассматриваются способы поощрения учащихся и тактики изменения их учебной дея-
тельности не за счёт предоставления количественной (отметки), а качественной (харак-
теристика положительных моментов в их работе) обратной связи. 

Модуль 9. Использование классифицированных материалов для чтения. В рамках про-
екта «Время читать» разработан инструмент, позволяющий авторам и издательствам 
использовать классификацию текстов для детского чтения. Планируется подготовка це-
лого ряда классифицированных материалов для детского чтения, уровень которых будет 
определяться при помощи данного инструмента классификации. Для учителей предус-
матриваются тренинги по эффективному использованию инструмента, книг и материа-
лов для чтения, прошедших процедуру классификации.

Тренинговые модули, запланированные на второй год, направлены 
на изменение традиционной практики обучения и внедрение новых 
методик, способствующих улучшению достижений в чтении.

Второй год
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Модуль 10. Участие сообщества и родителей в обучении чтению. В известной послови-
це «Чтобы воспитать ребёнка, нужно взяться всем миром» недвусмысленно указывает-
ся, что сообщество играет важную роль в воспитании и развитии молодого поколения. 
Наряду с родителями и семьёй, которые являются основными участниками воспитания 
и образования ребёнка, сообщество в более широком смысле является ответствен-
ным за обеспечение качественного образования для всех учащихся. В данном модуле 
представлены рекомендации по обеспечению участия родителей и членов сообщества 
в школьных мероприятиях по чтению.

Подходы к овладению навыками чтения

Время, обучение, текст, язык и тестирование

Во всех тренингах проекта «Время читать» уделяется особое внимание пяти элементам 
обеспечения эффективности программы по чтению: время, обучение, текст, язык и тести-
рование.

• Время. Учащимся требуется достаточно времени для формирования прочного фун-
дамента чтения.

• Обучение. Учителям следует использовать эффективные методы обучения, чтобы 
учащиеся научились читать. Обучающие модули проекта «Время читать» составлены 
с учётом последовательности «модельного – совместного – управляемого – самосто-
ятельного» этапов чтения, когда на первом этапе учитель демонстрирует учащимся 
образцовое чтение, на втором – учащиеся читают индивидуально или все вместе 
книгу или любой другой текст под руководством учителя, на третьем – учитель управ-
ляет процессом путём организации работы над текстами соответствующего уровня 
в малых группах, на четвёртом – учащийся становится самостоятельным читателем.

• Текст. В распоряжении учащихся должно быть разнообразие текстов для чтения. 
Проект «Время читать» предоставит каждой школе, охваченной деятельностью про-
екта, небольшую коллекцию классифицированных по уровням сложности материа-
лов для чтения.

• Язык. Учащимся следует предоставлять возможность самовыражения, а также оказы-
вать поддержку обучения на их родном языке. Это способствует лучшему освоению 
материала.

• Тестирование. Следует осуществлять мониторинг динамики развития навыков при-
менением регулярного тестирования учащихся. Оценивание во время обучения 
(формативное оценивание) позволяет учителю и учащимся увидеть прогресс в учеб-
ных достижениях.

Подход «До – Во время – После чтения»

Проект «Время читать» в своих тренинговых модулях придерживается подхода «До – 
Во время – После чтения». Чтение подразумевает установление связи между новым 
текстом и уже освоенным (предыдущие знания). Стратегия «До – Во время – После 
чтения» применяется для актуализации существующих у учащихся знаний: так в голове 
у ребёнка формируется ментальная структура, на которую накладываются новый текст, 
новые понятия и идеи. Эта структура существует до чтения, укрепляется по мере взаи-
модействия учащихся с текстом во время чтения и пересматривается (уточняется, допол-
няется) после прочтения, когда учащиеся объединяют прочитанное с уже имеющимися 
знаниями. 

Упражнения по данной теме представлены ниже.
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УПРАЖНЕНИЯ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ЧТЕНИЮ («ДО ЧТЕНИЯ»)

«Всплеск слов»

«Всплеск слов» – это весёлое упражнение, которое предусматривает письменную рабо-
ту и мотивирует учащихся к чтению. 

Порядок выполнения 
1. Выбирается от 7 до 10 ключевых слов или выражений из текста; 

следует выбирать знакомые и незнакомые учащимся слова.
2. Слова диктуются учащимся, чтобы они постарались правильно 

записать их.
3. Учащимся даётся задание составить небольшую историю, мини-

мум из семи предложений, используя данные слова.
4. Учащиеся делятся своими историями с партнёром, после чего не-

сколько учащихся читают свои истории вслух всему классу.
5. Читается подготовленный для урока текст, чтобы выявить схожие 

с читаемым текстом истории учащихся.

«Предварительные вопросы»

Просматривается текст и составляются вопросы, на которые возможно найти ответы. 

По мере чтения текста учащиеся ищут ответы на свои вопросы.

Порядок выполнения
Как вариант, учащиеся могут попытаться сформулировать вопросы, которые 
учитель мог бы задать для выявления понимания учащимися прочитанного. 
Учащиеся читают текст, чтобы найти ответы на вопросы.
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«Рисунки»

Учащиеся прогнозируют содержание текста, рассматривая иллюстрации и другие графи-
ческие элементы книги.

«Действуй сейчас»

Вопросы на засыпку, на которые учащиеся должны ответить в течение определённого 
времени (обычно 3–5 минут). Вопросы можно написать на доске, показать на экране или 
раздать на листочках всему классу. Выполняя данное упражнение, учащиеся излагают 
свои мысли в письменном виде, при этом основное внимание уделяется теме урока, а не 
правописанию.

Порядок выполнения
Упражнение «Действуй сейчас» зачастую выполняется перед звон-
ком на перемену, хотя может выполняться и для:

1) введения в новую тему;
2) краткого обзора пройденной темы;
3) письменного изложения учащимися своих мыслей для даль-

нейшего их обсуждения или размышления над ними.

«Я – ты – мы»

Упражнение «Я – ты – мы» – приём кооперативного обучения (обучения сообща, техно-
логии сотрудничества).

Порядок выполнения 
1. Сообщается тема или задаётся открытый вопрос, над которым 

учащиеся должны порассуждать индивидуально и записать свои 
идеи. 

2. Далее учащиеся делятся своими идеями в парах. 
3. Пара составляет краткое изложение ответа на вопрос, в котором 

учитываются идеи обоих учащихся. 
4. Пара делится обобщённым изложением со всем классом.

«Таблица ЗХУ»

Таблица ЗХУ (Знаю, хочу узнать, узнал) состоит из трёх колонок. Она позволяет вписать 
в неё компоненты содержания выбранного текста, следуя модели «До – Во время – После 
чтения».

Порядок выполнения 
1. Доска делится на три колонки, либо учащиеся работают на бумаге. 
2. Колонки отмечаются буквами «З», «Х», «У».
3. Сообщается только название темы.
4. До чтения учащиеся заполняют колонку с пометкой «З», указывая 

всё, что они знают по заданной теме. Это делается либо самосто-
ятельно, либо всем классом, при этом учитель записывает идеи 
детей на доске. 
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5. Затем учащиеся заполняют колонку с пометкой «Х», записывая 
всё, что они хотят узнать по данной теме в виде вопросов. Сначала 
это делается всем классом, потом учащиеся заполняют эту колон-
ку самостоятельно.

6. Если работа выполняется самостоятельно, несколько учащихся оз-
вучивают свои записи всему классу до чтения текста.

7. После прочтения текста учащиеся заполняют колонку с пометкой 
«У», где указывается всё, что они узнали после прочтения. При 
этом следует уделять особое внимание колонке с пометкой «Х», 
чтобы определить, имеются ли в тексте ответы на перечисленные 
в данной колонке вопросы. Первые несколько минут желательно 
выполнять данное упражнение всем классом (колонка с пометкой 
«У» будет представлять собой своего рода обзор прочитанного 
текста и последующее задание).

УПРАЖНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

«Стикеры»

Учащиеся используют стикеры для записи/пометок и приклеивают их на текст, на кото-
ром не допускается делать записи. Стикеры можно убрать и хранить в отдельном месте, 
чтобы вести учёт взаимодействия учащихся с текстом.

Порядок выполнения 
• Учитель раздаёт учащимся стикеры (их количество зависит от 

объёма текста).
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• Затем учащиеся получают задание обобщить мысли, сформулиро-
вать вопросы и записать свои идеи, возникающие во время чтения 
(вопросы можно озвучить и дать на них ответы позднее).

• Нет правильных или неправильных ответов, оценивание осущест-
вляется только на основе активного участия учащегося и его/её 
взаимодействия с текстом. Стикеры можно отложить на время, 
чтобы в последующем была возможность вспомнить, о чём был 
текст, и повторить изученное.

«Толкование текста»

Это упражнение выполняется во время чтения, при помощи которого обеспечивается 
взаимодействие учащегося с текстом. Учащиеся могут использовать стикеры для демон-
страции трёх типов взаимодействия с текстом: (с) стикеры клеятся рядом с утверждения-
ми, с которыми учащиеся согласны; (!) стикеры клеятся рядом с утверждениями, в кото-
рых излагаются ключевые идеи; (?) стикеры клеятся рядом с утверждениями, которые 
ставят читателя в затруднительное положение. Данное упражнение особенно полезно 
для работы с информативными текстами.

«Колесо обозрения»

Учитель обходит класс и просит учащихся прочитать или повторить предложение из тек-
ста, в котором точнее всего излагается основная идея. Из ответов учащихся, независимо 
от повторений, учитель сможет быстро определить, насколько успешно прошло чтение 
и насколько разнообразными были мнения, а также возможные вопросы, требующие 
разъяснения перед дальнейшей работой и т. д. Создаются условия, в которых никто не 
будет осуждать учащихся за «неправильный» ответ, что способствует их дальнейшему 
старанию и углублению понимания. Данное упражнение также даёт возможность устно-
го изложения текста, при котором все учащиеся начинают понимать текст по мере того, 
как другие читают его.

«Перечитывание»

Учащиеся возвращаются к тексту, чтобы найти подтверждение своему ответу/мнению/
позиции или то, что противоречит мнению/позиции другого.

Порядок выполнения 

1. Учитель объясняет учащимся, что «перечитывание» не означает 
повторного чтения всего текста, а необходимо для выявления важ-
ных, ключевых идей. Данное упражнение можно включить в так 
называемый процесс «Я ищу», целью которого является поиск до-
полнительного подтверждения своей точки зрения. 

2. В дополнение к развитию навыков подкрепления своего ответа/точ-
ки зрения/позиции информацией из текста, перечитывание можно 
использовать для отработки навыков быстро определять информа-
цию при помощи заголовков, выделенных шрифтом слов, и т. д.
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«Фрагментация»

Фрагментация – это деление сложного текста на более простые фрагменты. Учащиеся 
работают над изложением таких фрагментов своими словами. Учителя могут применять 
данную стратегию при работе со сложными текстами разного объёма. Фрагментация 
позволяет учащимся определять ключевые слова и идеи, развивает навыки пересказа, 
близкого к тексту, и облегчает процесс организации и синтеза информации.

Порядок выполнения
Фрагментацию можно применять на всех этапах «До – Во время – 
После чтения», чтобы учащиеся выполняли небольшие задания по 
чтению в классе лучше под руководством учителя, нежели после 
уроков. Фрагментация обеспечивает удобство чтения, особенно 
для начинающих читателей, которые могут быть обескуражены 
объёмным заданием. Фрагментация может выступать частью всей 
последовательности «До – Во время – После чтения», когда один 
фрагмент текста используется для перехода к другому. Важно де-
лить текст на смысловые части с завершёнными идеями, иначе 
чтение будет неудобным с точки зрения понимания, поэтому сле-
дует тщательно подходить к фрагментации текста.  
Иногда учителя делят текст заранее, особенно если данная стра-
тегия используется впервые. В остальных случаях учитель даёт 
задание учащимся делить текст на фрагменты самостоятельно. 
Объём фрагмента может меняться в зависимости от уровня чи-
тательской компетентности учащихся. Учащиеся, испытывающие 
затруднения, могут работать на уровне фраз, а не целых предло-
жений. Более уверенные читатели могут работать с объёмными 
фрагментами. Учащиеся письменно излагают фрагменты своими 
словами. По завершении данного упражнения учащиеся должны 
иметь свой пересказ прочитанного текста. Учащимся более млад-
шего возраста учитель может дать задание пересказать фрагмент 
своими словами.

«Действуй сейчас»

Вопросы «на засыпку», на которые учащиеся должны ответить в течение определённого 
времени (обычно 3–5 минут). Вопросы можно написать на доске, показать на экране или 
раздать на листочках всему классу. Выполняя данное упражнение, учащиеся излагают 
свои мысли в письменном виде, при этом основное внимание уделяется теме урока, а не 
правописанию.

Порядок выполнения
Упражнения «Действуй сейчас», как правило, выполняются перед 
звонком на перемену, хотя могут и выполняться для: 1) введения в 
новую тему; 2) краткого обзора пройденной темы; 3) письменного 
изложения учащимися своих мыслей для дальнейшего обсужде-
ния или размышления.
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«Предварительные вопросы»

Порядок выполнения данного упражнения см. в разделе «До чтения».

«Литературные кружки»

Литературные кружки – это личностно-ориентированное упражнение по чтению, пред-
полагающее работу в группах по 4–6 учащихся. Каждому участнику группы назначается 
роль, чтобы обеспечить удобство обсуждения текста, над которым они работают. Лите-
ратурные кружки дают возможность учащимся самим контролировать процесс обуче-
ния за счёт взаимного обсуждения идей, формулирования вопросов и толкования собы-
тий в тексте. На первый взгляд может показаться, что «литературные кружки» относятся 
только к литературному чтению, хотя данное упражнение можно выполнять и с другими 
типами текстов. Правила литературных кружков, а также ожидаемые результаты следует 
прорабатывать многократно, до тех пор пока учащиеся смогут самостоятельно выпол-
нять это упражнение. Эта работа требует немало времени, чтобы понять все её преи-
мущества. Учителя, ожидающие эффекта с первого раза, могут разочароваться в данном 
упражнении. В первый раз желательно проводить упражнение при содействии опытного 
коллеги, чтобы в последующем сравнить свои наблюдения и оказывать друг другу под-
держку.

Возможные роли в группах. 

Фасилитатор обсуждения составляет 4–5 вопросов, касающихся отрывка текста, над 
которым работает группа. Вопросы должны быть разнообразными, в том числе откры-
того типа, требующими более глубокого размышления. Фасилитатор обсуждения высту-
пает в качестве ведущего в ходе обсуждения, чтобы «ключевые идеи», представленные 
в тексте, не оставались без внимания. 

Соединитель устанавливает связь между текстом, над которым работает группа, и жиз-
нью: находит общее между событиями в тексте и жизни в школе или обществе,  схожими 
событиями в других местах, сравнивает персонажи с реальными людьми и проблемы, 
представленные в тексте, с проблемами в реальной жизни. 

Обогатитель словарного запаса находит 5–8 особо значимых слов в ходе чтения, запи-
сывает номера страниц, абзацы, слова и значение каждого слова. 

Обобщитель готовит краткое обобщение прочитанного отрывка, выделяет ключевые 
идеи и события.

Порядок выполнения 
1. Учащиеся выбирают материал.
2. Формируются небольшие группы в зависимости от выбора книг 

(разные группы читают разные книги).
3. Назначаются роли, учитель отмечает у себя роли участников групп 

(возможно назначение дополнительных ролей в зависимости  
от количества учащихся в группе). 

4. Обсуждение в группах происходит регулярно, в соответствии  
с установленным графиком. 

5. Все участники группы записывают информацию, полученную  
в ходе каждого обсуждения. 
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6. Темы обсуждений определяются учащимися. 
7. Обсуждение в группах проводится открыто в форме обычных бесед 

о книгах, поэтому поощряются отступления, вопросы открытого типа. 
8. Роли следует менять при формировании новой группы. 
9. Педагог выступает в роли ведущего, а не участника группы или 

учителя. 
10. Оценивание осуществляется по результатам наблюдений учителя 

и самооценки учащихся (групповая письменная работа также мо-
жет выступать объектом оценивания). 

11. По завершении работы с текстом в группе результаты сообщают-
ся всему классу, выбираются новые книги и заново формируются 
группы.

УПРАЖНЕНИЯ ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

«Мозаика» («Зигзаг»)

Стратегия позволяет учащимся выступать в роли учителя (они объясняют свою часть тек-
ста другим, т. е. выполняют обучающую роль); при этом у учащихся в первую очередь 
появляется уверенность в своих знаниях, так как они предварительно совещаются с дру-
гими учащимися, которые работают над тем же фрагментом текста.

Порядок выполнения
1. Объёмный текст делится на фрагменты с законченной мыслью по 

принципу пазла. 
2. Разным учащимся даётся задание прочитать разные фрагменты 

(каждый учащийся читает по фрагменту, при этом один и тот же 
фрагмент читает определённое количество учащихся).

3. В ходе чтения учащиеся занимаются толкованием текста или за-
полняют экспертный лист с вопросами, способствующими пони-
манию прочитанного. 

4. Учащиеся, работающие с одним и тем же фрагментом текста, фор-
мируют «группу экспертов» для обсуждения главной идеи и важ-
ных пунктов в тексте. 

5. Один участник из каждой «группы экспертов» в паре с участником 
другой «группы экспертов» создает группу. 

6. Каждый «эксперт» разъясняет новой группе главную идею и важ-
ные пункты своего текста.

7. Каждая группа делится информацией, полученной от «экспертов», 
а учитель записывает информацию на доске. 

8. Учитель разъясняет учащимся возможное неправильное толкова-
ние и дополняет упущенную учащимися информацию.

«Рефлексия»

Чтобы усвоить новые знания, учащимся необходимо время обдумать услышанное, 
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сделанное, увиденное или прочитанное. В упражнениях на рефлексию от учащихся 
обычно требуется изложение своих мыслей в письменном виде на специальном листе, 
после чего им задаются наводящие вопросы для выявления их рефлексивных умений 
и навыков. Данное упражнение отличается от сочинения на свободную тему. Полезно 
указать наводящие вопросы на этапе планирования урока, особенно для объединения 
новых знаний с предварительными. Не всегда следует сообщать информацию о рефлек-
сивных умениях, хотя иногда это даёт возможность учащемуся убедиться, что его/её уро-
вень не ниже других или его/её восприятие было правильным.

Порядок выполнения
Учитель определяет страницу для проверки рефлексии. Копии 
страницы раздаёт учащимся. На доске пишется наводящий во-
прос. Учащимся даётся некоторое время на размышление и напи-
сание ответа. Рефлексия не является предметом оценивания, хотя 
можно выставлять оценку, чтобы довести до учащихся значимость 
рефлексии. Ценность рефлексии становится очевидной, когда уча-
щиеся усваивают новые знания; она также полезна для выполне-
ния последующих заданий или когда учитель даёт задание объе-
динить несколько мыслей в одну для обобщения прочитанного.

«Колесо обозрения»

Данное упражнение обеспечивает участие каждого. Оно выполняется для получения 
разнообразных ответов на один и тот же вопрос открытого типа. Упражнение можно вы-
полнять также для быстрого обзора концепции (и выявления неправильного толкования 
и ошибочного представления, чтобы предоставить разъяснения). «Колесо обозрения» 
не допускает критических замечаний или исправлений, будь то со стороны учителя или 
учащихся, так как это может привести к нежеланию учащихся отвечать на поставленный 
вопрос. Упражнение предназначено для обеспечения участия всех учащихся и сбора 
информации. Более того, оно даёт возможность начинающим читателям узнать точки 
зрения других и получить примеры размышления над текстом.

Порядок выполнения
После прочтения учащиеся один за другим отвечают на вопросы 
или выполняют задания, связанные с текстом (например: «В каком 
абзаце даётся визуальное описание _____?» или «Прочитайте вы-
ражение, которое больше всех вам запомнилось»).
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Вопросы, задаваемые «До чтения – Во время чтения – После чтения»1

ДО ЧТЕНИЯ

Вопросы Стратегия

Перед прочтением новой книги:
• О чём, по-твоему, может быть эта книга? Почему ты так думаешь?
• Какие персонажи могут быть в этой книге?

Прогнозиро-
вание

• Что ты знаешь по теме этой книги? (Ты когда-нибудь ходил в по-
ход/видел привидение/был на ферме и т. д.?) 

• Тема книги напоминает тебе о том, что ты знаешь или делал?
Объединение

• Что бы ты спросил у автора перед прочтением этой книги?
• Какие вопросы возникают, когда ты смотришь на обложку книги?

Постановка 
вопросов

• Какие события происходят в прочитанной тобой части произве-
дения? Обобщение

• Что, по-твоему, произойдёт дальше? Почему? Прогнозиро-
вание

• Какие вопросы к автору возникают у тебя об этом произведении? 
• У тебя есть вопросы о событиях в прочитанной части произведе-

ния?

Постановка 
вопросов

ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

Вопросы Стратегия

• Что, по-твоему, произойдёт дальше? Почему? 
• Как, по-твоему, главный герой разберётся со сложившейся ситу-

ацией?

Прогнозиро-
вание

• Почему ты думаешь, что главный герой (сделал/поступил) 
___________? 

• Что такого могло произойти, о чём автор не рассказывает? 
• Что чувствует главный герой? Почему ты так думаешь?

Предположе-
ние

• Как бы ты поступил на месте главного героя? 
• Что-нибудь схожее случалось с тобой? 
• Что бы ты чувствовал, случись это с тобой? 
• Знаешь ли ты кого-нибудь, похожего на главного героя? 
• В чём сходство главного героя с тобой? Отличия?

Объединение

• Будь ты персонажем произведения, что бы ты слышал, чувство-
вал? 

• Как, по-твоему, выглядит главный герой/окружающая обстановка 
в произведении?

• Что ты представлял в ходе чтения этой страницы/абзаца? 

Визуализация

• О чём тебе сейчас интересно узнать? Постановка 
вопросов

1 http://www.katyisd.org/campus/KDE/Documents/Before%20During%20and%20After%20Questions%20-%20
ELA.pdf
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• Можешь своими словами пересказать прочитанное? 
• Что произошло с главным героем в прочитанной части произве-

дения? 
• Расскажи о самых важных моментах, о которых ты сегодня прочи-

тал, в той последовательности, в которой они происходили.

Обобщение 
прочитанного

• Тебе понятно произведение? 
• Что происходит в этой части?
• Ты бы понял, если бы читал медленнее? 
• Нужно ли тебе повторно прочитать эту часть? 
• Что означает это слово? 
• В каком месте ты перестал понимать? Как можно решить эту про-

блему?

Проверка 
понимания

• Как ты думаешь, важно запомнить это? Почему? 
• Какие моменты прочитанного помогали тебе прогнозировать по-

следующие события? 
• Есть в этом произведении части, которые важнее остальных? Ка-

кие? Почему они наиболее важные? 
• Какова самая главная идея той части, которую ты сегодня про-

читал?

Определение 
важности

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

Вопросы Стратегия

В конце произведения:
• Будь у этой книги продолжение, о чём оно, по-твоему, было бы?

Прогнозиро-
вание

• Какова основная идея данного произведения? 
• Автор хочет, чтобы ты задумался. Как ты думаешь, о чём?

Предположе-
ние

• Какие вопросы ты хотел бы сейчас задать автору? Постановка 
вопросов

• Расскажи мне историю своими словами.
• Перескажи самые главные события из начала, середины и фина-

ла произведения.
Обобщение

• Какие самые важные события изображены в этом произведении? Определение 
важности



Время читать. Введение 25

МОДЕЛЬНОЕ, СОВМЕСТНОЕ, УПРАВЛЯЕМОЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ЧТЕНИЕ

Вопросы тренера к участникам:

– Подумайте, как вы овладели новым навыком. Сначала наблюдали, как другие это де-
лают? Может, кто-то сидел рядом, помогал и направлял вас? Может, вы отрабатывали 
новый навык под чьим-нибудь присмотром, пока не научились справляться самостоя-
тельно? 

– Получилось ли у вас в итоге делать это самостоятельно, без помощи посторонних? 

Если участники ответили «да» хоть на один из вышеперечисленных вопросов, то они уже 
понимают принцип «модельного, совместного, управляемого и самостоятельного чте-
ния». Эффективные программы развития навыков чтения предусматривают необходи-
мую поддержку учащимся, чтобы они могли достичь успеха. Постепенное наращивание 
самостоятельности читателя увеличивает возможность достижения успеха.

МОДЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ. «Я читаю – ты наблюдаешь» 

В модельном чтении опытный читатель, в роли которого может выступать учитель или 
состоявшийся читатель из числа учащихся, демонстрирует образцовое чтение, показы-
вая любовь и интерес к чтению.

Модельное чтение:

• учит тому, как думать, а не тому, что думать; 
• позволяет демонстрировать беглость чтения, выразительность;
• развивает словарный запас и раскрывает учащимся богатство языка; 
• стимулирует интерес к тексту; 
• способствует развитию восприятия на слух;
• помогает читателям визуально представлять прочитанное и мыслить критически.

Как проводится урок модельного чтения?

Выбор соответствующего текста. Определяется главная тема и подбирается текст, 
позволяющий демонстрировать тот или иной навык, например, декодирование. 
Предварительно читается текст, чтобы определить места, где в различных формах  
необходимо применять приёмы «размышления вслух» для демонстрации конкретного 
читательского поведения. При этом учитывается стиль чтения, который будет применяться 
к выбранным отрывкам текста. 

Во время урока

Шаг 1. Разъяснение. Объясняется читательское поведение, которое будет демонстриро-
ваться в ходе чтения, а также разъясняется, почему выбран именно данный текст. 

Шаг 2. Знакомство с книгой и чтение. Учитель знакомит учащихся с текстом. На заблагов-
ременно определённых местах текста выдерживаются паузы для «размышления вслух» 
и демонстрации читательского поведения. Примеры вопросов, касающиеся «размышле-
ния вслух»: «Что я узнаю на данную тему?», «Понял ли я только что прочитанный текст?», 
«Появилась ли у меня в уме чёткая картина происходящего в произведении?» 
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Шаг 3. По завершении модельного чтения. Проводится обзор прочитанного текста с уча-
щимися. Внимание при этом уделяется читательскому поведению, которое было опре-
делено темой данного урока.

Шаг 4. Повторение. После модельного чтения учащиеся упражняются в читательском 
поведении в ходе совместного, управляемого и самостоятельного чтения (см. ниже).

СОВМЕСТНОЕ ЧТЕНИЕ. «Я читаю – ты помогаешь» 

Совместное чтение позволяет учителям и учащимся работать вместе в процессе чтения, 
что способствует пониманию смысла текста и проверке самого процесса чтения. На пер-
вых этапах учитель может взять на себя основную часть чтения, по мере дальнейшего 
знакомства учащихся с текстом они могут брать на себя больше работы.

Совместное чтение:

• порождает энтузиазм и придаёт уверенность учащимся в собственных силах; 
• развивает словарный запас, навыки распознавания и поиска значений незнакомых 

слов; 
• способствует развитию диалогической речи за счёт участия в формулировании отве-

тов и прогнозировании; 
• способствует решению учащимися проблем при помощи подсказок со стороны учи-

теля, а также подсказок, содержащихся в иллюстрациях, оформлении текста;
• формирует знания о произведении: о сюжетной линии, образах, обстановке и визу-

альных подсказках.

Как проводится урок по совместному чтению?
Выбор соответствующего текста. Подбирается текст, набранный крупным шрифтом и со-
держащий как сложные, так и способствующие пониманию учащихся фрагменты. 
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Важно, чтобы все учащиеся видели текст и иллюстрации к нему (возможно использова-
ние большеформатных книг, таблиц, проектора и т. д.). 

Во время урока

Шаг 1. Знакомство с книгой. В процессе обсуждения определяются предварительные 
знания учащихся по выбранной теме, разъясняется цель использования и тип текста.

Шаг 2. Чтение. Учитель читает текст, обращая особое внимание на его смысл. Выдер-
живаются паузы для прогнозирования возможного содержания учащимися. Для содей-
ствия в определении смысла прочитанного демонстрируется использование подсказок, 
когда читатель сталкивается с новым или незнакомым словом.

Шаг 3. Обсуждение. Обсуждается реакция учащихся на текст. Если применимо, уделяет-
ся внимание особенностям шрифта и оформления. 

Шаг 4. Работа с текстом. Обращается внимание на грамматические конструкции, попол-
нение словарного запаса, знание звуков и букв, усвоение прямого и переносного значе-
ний слов. 

Шаг 5. Перечитывание. Текст читается повторно, при этом поощряется участие учащихся.

УПРАВЛЯЕМОЕ ЧТЕНИЕ. «Ты читаешь – я помогаю» 

Управляемое чтение даёт учителям возможность стимулировать учащихся к обсужде-
нию, чтению и осмыслению текста с одновременным оказанием помощи в развитии со-
ответствующих стратегий чтения.

Управляемое чтение:

• стимулирует учащихся к чтению, обсуждению и осмыслению текста; 
• способствует живому обсуждению текста при помощи вопросов и ответов учащихся;
• помогает читателю понять, что хотел сказать и что имел в виду автор; 
• содействует пониманию и активизирует критическое мышление читателя;
• помогает глубже понять особенности персонажей, обстановки, темы и т. д.;
• способствует осмыслению произведения, пониманию грамматических конструкций 

и использованию визуальной информации;
• содействует выявлению главной идеи.

Как проводится урок по управляемому чтению?

Выбор соответствующего текста. Управляемое чтение предполагает работу учащихся 
с копиями текста для каждого учащегося. Обычно подбирается незнакомый учащимся 
текст. Выбор текста основывается на читательских потребностях учащихся. Учитель зара-
нее знакомится с текстом, чтобы сформулировать вопросы к нему.

Во время урока

Шаг 1. Вступление. На данном этапе сообщается тема текста. Учитель может активизиро-
вать предварительные знания учащихся до чтения текста.

Шаг 2. Знакомство с книгой. На данном этапе учащимся предоставляется поддержка во 
время самостоятельного чтения. Учитель знакомит учащихся с книгой, обсуждает иллю-
страции, обращает внимание учащихся на языковые конструкции, используемые в тек-
сте, а также выделяет сложные слова.
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Шаг 3. Самостоятельное чтение. Учащиеся читают текст индивидуально, учитель наблю-
дает за процессом и при необходимости оказывает помощь.

Шаг 4. Обсуждение. Разъясняется смысл текста и значение слов, оглашается точка зре-
ния учащихся и приводится обоснование.

Шаг 5. Обучение. Учитель выбирает определённую часть текста для обучения с целью 
развития навыков, указанных в учебной программе.

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ. «Ты читаешь – я наблюдаю» 

Самостоятельное чтение – это процесс, когда учащиеся самостоятельно применяют ра-
нее освоенные навыки работы с текстом, выбранным по своему усмотрению. Учащиеся 
читают «про себя» и самостоятельно решают задачи, возникающие в ходе чтения текста. 
Одной из форм самостоятельного чтения может быть чтение в парах. Все учащиеся чита-
ют текст, исключается возможность срыва процесса. Учащимся предстоит выразить своё 
мнение о тексте (до, во время и после чтения).

Самостоятельное чтение:

• если практикуется ежедневно, развивает навыки беглого чтения и уверенность 
в собственных силах; 

• вкупе с правильным чтением и пониманием прочитанного способствует объедине-
нию чтения, обсуждения и размышления;

• большое разнообразие текстов способствует пополнению словарного запаса и уве-
личению объёма знаний; 

• если практикуется ежедневно, развивает навыки понимания смысла прочитанного, 
языковых конструкций и визуальной информации; 

• чтение ради удовольствия прививает любовь к слову.
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Как проводится урок по самостоятельному чтению?

Планирование. Обеспечивается достаточное количество материалов, из которых учащие-
ся могут выбирать что-то для чтения. В классе устанавливаются правила, регламентирую-
щие самостоятельное чтение, и учащимся разъясняется процесс мониторинга/проверки 
самостоятельного чтения.

Во время урока

Шаг 1. Процесс. Повторяются правила самостоятельного чтения и разъясняются ожида-
емые результаты перед самостоятельным чтением. Учащиеся выбирают текст по своему 
усмотрению и читают его в течение отведённого времени. 

Шаг 2. Рефлексия. Учащимся предоставляется время на размышление. 

Шаг 3. Завершение. Учащимся предоставляется возможность выразить своё мнение о тек-
сте, например, внести соответствующие записи в рабочую тетрадь, обсудить в парах и т. д.

Национальные тренеры проекта «Время читать»

Проект провёл тщательную работу по выбору высококвалифицированных тренеров для 
проведения разработанных тренингов. Отобрано порядка 400 тренеров, которые будут 
проводить не только тренинги для учителей, но и наблюдения уроков, по результатам 
которых будут оказывать помощь учителям в части внедрения новых подходов, пред-
ставленных на тренингах.

Обучение взрослых

Обучение взрослых кардинально отличается от обучения учащихся начальных школ. 
У детей небольшой жизненный опыт, поэтому они легко усваивают материал, представ-
ленный учителем. Однако у взрослых опыт весьма богатый, следовательно, тренеру не-
обходимо прилагать больше усилий, чтобы обучать взрослых. 

Как правило, взрослые настраиваются на обучение, если предполагают, что оно будет 
полезным для них. Они могут осознавать важность обучения, при этом им также необ-
ходимо, чтобы получаемые знания были применимы на практике, в противном случае 
их участие будет иметь только формальный характер. Учителя рассматриваются в каче-
стве движущей силы перемен в школах, поэтому каждое упражнение и концепция, пред-
ставленные в тренинговых модулях, являются чрезвычайно важными. Национальным 
тренерам следует использовать способы, мотивирующие взрослых к активному участию 
в тренингах. 

В ходе тренингов национальные тренеры будут использовать метод «моделирование – 
опробование – применение – рефлексия». Они будут представлять модели стратегий 
обучения, упражнения и методы для использования учителями в процессе обучения.  
В ходе тренингов учителя будут выступать в роли учащихся, а тренеры выполнять вместе 
с ними упражнения. Тренерам необходимо демонстрировать использование каждого 
упражнения и каждой стратегии, чтобы учителя имели чёткое представление о порядке 
и процедуре их использования в условиях класса. 

Портрет эффективного тренера

Портрет эффективного тренера складывается из разных составляющих. Наличие следую-
щих навыков и умений существенно облегчит работу тренера.
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Навыки общения. Как правило, тренеры обладают отличными навыками общения. 
Эффективные тренеры могут разбить сложные концепции на составляющие и доступным 
образом объяснить их участникам тренинга. Кроме того, важно умение активно слушать 
и владеть приёмами невербального общения. 

Среда обучения должна располагать к открытому общению, чтобы участники не чувство-
вали стеснения и задавали вопросы. Любые дополнительные материалы тренинга должны 
быть понятными и полезными для участников тренинга. 

Проведение увлекательных тренингов. «Стандартные и типичные» тренинги не привле-
кают участников. Для решения данной задачи тренерам следует использовать методы, 
стимулирующие интерес участников к тренингам. Необходимо обеспечить условия, при 
которых тренинги были бы живыми, интерактивными. 

Для поддержания оживлённой атмосферы тренингов эффективные тренеры способству-
ют активному участию слушателей, задавая им вопросы, что, в свою очередь, даёт трене-
рам возможность оценить, насколько участники усваивают представленный материал. 
Эффективность обучения взрослых достигается путём практического применения новых 
знаний, будь это в форме работы в группах или при поддержке тренера. 

Знание тренинговых материалов. Владение предметом играет важную роль для тренера, 
так как участники могут легко определить тренера, который плохо владеет содержанием 
тренинга. Национальным тренерам следует изучать материалы тренингов заблаговре-
менно. Им необходимо знать все подходы и приёмы обучения, а также ресурсы, 
предоставляемые на тренинге. 

Стремление к знаниям. Тренеры, жаждущие новых знаний, чётко понимают, что обуче-
ние – это непрерывный процесс. Признавая ценность обучения, они всегда ищут и реа-
лизуют возможности саморазвития участников. Стремление к совершенствованию сво-
их тренерских навыков отражается на качестве проведения тренингов. 

Высокий профессионализм. Опытные тренеры понимают, что у разных людей разный 
темп и способы освоения новых знаний. Тренерам следует проявлять терпение, неза-
висимо от скорости восприятия и освоения новых материалов участниками тренинга. 
Более того, важно уделять достаточно времени совместной с участниками работе над 
материалами до перехода к следующей теме. 

Успешные тренеры также открыты к новым идеям и внимательны к точке зрения других. 
Они не считают, что знают всё, и никогда не демонстрируют своего превосходства над 
участниками. 

К сожалению, не все тренеры работают эффективно, поскольку не все обладают указан-
ными навыками и умениями. Недостаточно просто информировать участников или 
выступать перед ними с презентацией, тренер должен обладать проницательностью, 
харизмой, усердием и, в первую очередь, исключительными навыками межличностного 
общения. 

О работе тренеров в паре
• Следует работать как одна команда, а не как два отдельных тренера.
• На этапе планирования необходимо разделить роли в каждой сессии: один – основной 

ведущий, второй – оказывающий поддержку.
• Внимательно следить за ходом тренинга, «не выпадать» из тренинга, если это 

сессия напарника.
• Всегда быть готовым помочь напарнику.
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• относится ко всем участникам как к экспертам, 
обладающим знаниями и навыками, которыми они 
могут поделиться, при этом не позиционирует себя 
единственным экспертом на тренинге;

• относится ко всем по принципу «все учатся друг у друга»,  
он/она направляет процесс обучения, а не воспринимает 
участников в качестве «пустых сосудов», которые следует  
наполнить знаниями, которыми он/она делится;

• активизирует участие всех присутствующих, задавая вопросы 
и слушая ответы, а не просто читает лекцию;

• убеждён, что люди обучаются путем применения знаний 
и навыков на практике, а не путём зазубривания и письменной 
фиксации информации;

• понимает важность активного участия всех слушателей 
в процессе обучения.

• Не перебивать друг друга, вовлекать тренера-напарника в дискуссию, если участни-
ки не могут начать/продолжить обсуждение.

• Не развешивать плакаты, если напарник не попросит об этом; не отвлекать участни-
ков дополнительными разговорами, вопросами и др.

Интерактивные методы проведения тренингов

Каждый национальный тренер будет выступать в роли фасилитатора на тренингах. 
Фасилитатор – это лицо, которое оказывает помощь другим в освоении новых знаний 
и облегчает процесс обучения. Эффективный тренер формулирует вопросы таким обра-
зом, чтобы каждый участник проявлял желание ответить без опасения критики и непри-
ятия. Вероятность восприятия новых идей более высока, когда участники чувствуют себя 
в доброжелательной атмосфере. Наилучшим подходом является «безусловное положи-
тельное отношение» ко всем участникам. Рекомендуется придавать уверенность самым 
тихим участникам путём побуждения их к предоставлению ответов и выражению своей 
точки зрения. При этом следует учитывать предложения участников и находить компро-
мисс по отдельным проблемам, возникающим в ходе тренингов. 

Задачи национальных тренеров, выступающих в роли фасилитаторов, включают:

• оказание помощи в достижении участниками поставленных целей и результатов;
• обеспечение эффективности и активного участия в процессе группового обучения;
• вовлечение всех участников в работу и признание их вклада в ход тренинга.

Эффективный 

фасилитатор:

В качестве фасилитатора тренер берёт на себя ответственность помогать участникам 
в выполнении общей задачи – достичь ожидаемых результатов в рамках отведённого 
времени. Фасилитатор не принимает решений за всю группу, но предлагает пути про-
движения вперёд.

Ниже представлено краткое описание методов, применяемых тренерами на всех тре-
нингах проекта.
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Мозговой штурм

Мозговой штурм – это метод вовлечения всех присутствующих путём изучения и рас-
смотрения различных идей. Кроме того, это удобный способ раскрытия и дальней-
шего обсуждения темы. В ходе мозгового штурма не допускается критика и оценка 
предложенных идей. Каждый ответ записывается на доске, чтобы это было видно 
всем участникам. Данное упражнение способствует расширению границ мышления 
и даёт возможность узнать другие точки зрения.

Обсуждение в группах

Обсуждение в группах позволяет получать ответы участников на заданную тему или 
вопрос, а также предоставляет возможности обучения друг у друга с одновременным 
исправлением ошибочной информации.

Эффективность обсуждения в группах обычно зависит от использования вопросов откры-
того типа, ответы на которые не исчерпываются простыми «да» или «нет». Такие вопросы 
предполагают более развёрнутые ответы, содержащие мнения на определённую тему.

• Вопрос «Чему вы научились в результате выполнения данного упражнения?» явля-
ется вопросом открытого типа, поскольку, отвечая на данный вопрос, участникам 
следует делиться своими мыслями и впечатлениями. Другие примеры открытых 
вопросов: «Как вы будете использовать данное упражнение на своём уроке?» или 
«Как можно более эффективно внедрить данный подход в процесс обучения 
с учётом вашей специфики?» 

• Вопросы, предполагающие односложные ответы «да» или «нет» (например: «Вы 
научились чему-нибудь?»), не являются открытыми вопросами.

Другая стратегия обеспечения эффективного обсуждения в группах – это выражение одо-
брения участнику и признание значимости его точки зрения. Людям легче делиться своими 
ощущениями и мыслями, когда они знают, что их никто не будет критиковать или оценивать. 

Ролевые игры

Ролевые игры – эффективный метод вовлечения участников в работу и моделирования 
новых навыков в безопасной и комфортной среде. Ролевые игры должны строиться 
на реальных ситуациях. Данный метод позволяет участникам на своём опыте испытать 
ситуацию из реальной жизни и получить отзывы других участников тренинга. 

Я – ты – мы

«Я – ты – мы» представляет собой стратегию взаимного обучения, предполагающую 
совместную работу участников над решением определённой проблемы или ответом 
на определённый вопрос. Данный приём предусматривает:

• индивидуальное размышление на заданную тему или вопрос;
• обсуждение в парах для согласования ответа;
• презентацию согласованного ответа в группе. 

Презентация

Вовлекать всех участников можно за счёт их сообщений о результатах работы. Выступление 
перед группой позволяет участнику укрепить уверенность в своих силах и лучше понять 
концепцию программы. Если из-за ограниченности времени не получается предоставить 
каждой группе возможность выступить с презентацией, тренер может выбрать одну или 
две группы. После сообщения необходимо предоставить участникам обратную связь.
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Обсуждение в малых группах

Участникам легче выражать свою точку зрения в ходе обсуждений в малых группах. 
Тренер может объединить участников в малые группы для обсуждения вопроса или 
выполнения группового задания. 

Практические упражнения

Исследования показали, что люди запоминают 75% материала в процессе выполнения 
практических упражнений. Программа тренингов проекта «Время читать» включает 
множество практических заданий. Многие из этих заданий участники могут выполнять 
после тренинга вместе со своими учениками. 

Упражнения для разминки «Ледоколы» 

Упражнения для разминки дают возможность участникам расслабиться, повеселиться 
и «влиться» в группу. В начале каждого тренинга или определённой его части выполня-
ется, по крайней мере, одно такое упражнение. «Ледоколы» можно также использовать 
в конце каждого тренинга или между сессиями, чтобы участники могли немного рассла-
биться. Разновидности «ледоколов» представлены в Приложении А.

Полезные советы фасилитаторам

Национальным тренерам необходимо пройти предварительную подготовку по исполь-
зованию методов взаимного обучения с учётом особенностей данного руководства. 
Чрезвычайно полезно знать вопросы гендерного равенства и инклюзивности. 

Задача фасилитаторов заключается в создании доброжелательной атмосферы взаимного 
обучения, в которой участники учатся друг у друга при обсуждении и предоставлении им 
обратной связи. 
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Планирование сессий тренинга

• Важно владеть материалами и знать содержание сессии.
• Следует адаптировать содержание тренинга к потребностям участников. Важно 

ставить сложные задачи перед участниками и стимулировать участников к их вы-
полнению. 

• Необходимо тщательно продумывать структуру сессии. Ничто так не разочаровывает 
участников, как неорганизованность и неподготовленность тренера.

• Фасилитатору следует проявлять гибкость при необходимости обращения по просьбе 
участников к незапланированной теме. В любом случае структура и последователь-
ность сессий тренинга должны быть чёткими и сконцентрированными на установлен-
ных целях и задачах. 

• Программа должна соответствовать темпу тренинга.

• Структура сессий должна иметь законченный характер, т. е. иметь начало, середину 
и заключение. 

• Сессии должны иметь чёткое и понятное содержание. Иными словами, участникам 
должно быть понятно, почему им следует выполнять задания, как это связано 
с обучением и что они получат в результате.

• Так как каждый учится и запоминает информацию по-своему, следует разрабаты-
вать структуру сессий с учётом различных методов обучения и разнообразия упраж-
нений, примеры которых приведены выше.

Перед сессией следует:

• согласовать план действий с региональным координатором проекта и ассистентом 
по логистике;

• убедиться, что все участники получили уведомления о предстоящей сессии, а также 
раздаточные материалы, в том числе программу тренинга;

• изучить сведения об участниках: образование, опыт работы, должность и функции. 
При необходимости тренер может использовать бейджи;

• убедиться в наличии необходимых материалов;
• проверить работу и расположение оборудования;
• произвести удобную для сессии расстановку мебели.

По результатам исследований Национальной лаборатории тре-
нинга (США) были установлены следующие степени усвоения 
материала в зависимости от метода обучения:

• 5% – лекции; 
• 10% – чтение;
• 20% – аудиовизуальное обучение;
• 30% – демонстрация;
• 50% – обсуждение в группах;
• 75% – практические занятия;
• 90% – обучение других.
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В начале сессии нужно:
• выполнять разминки или использовать «ледоколы»;
• устанавливать базовые правила, чтобы участники знали порядок и регламент про-

ведения тренинга; 
• узнавать ожидания участников от сессии; 
• уделять время знакомству, если участники не знакомы друг с другом;
• раздать программу соответствующего модуля;
• при необходимости установить время продолжительности каждой сессии или указать 

продолжительность каждой сессии в раздаточных материалах;
• сообщать тему и определить характер сессии, например, если тренер планирует 

обсуждение на протяжении всей сессии, он/она побуждает участников к обсуж-
дению с самого начала сессии. Если же участники долгое время сидят и слушают 
выступление тренера, то в последующем будет сложно вовлечь их в обсуждение.  

Независимо от подхода, тренеру необходимо:
 ശ стимулировать интерес участников и вовлекать их в процесс обучения;
 ശ задавать темп работы;
 ശ сообщать участникам порядок взаимодействия друг с другом и особенности рабо-
ты с материалами тренинга.

В конце сессии необходимо:
• подвести итоги и ещё раз напомнить основную тему сессии;
• подчеркнуть основные моменты;
• обобщить результаты обсуждений;
• выделить уроки, извлечённые в ходе сессии;
• разъяснить дальнейшие шаги;
• поблагодарить участников за продуктивную работу;
• попросить участников предоставить отзывы и оценку эффективности сессии;
• напомнить участникам о предстоящих наблюдениях уроков и поддержке в части 

внедрения новых методов, представленных на тренингах;
• стимулировать слушателей к участию в заседаниях методических объединений 

и онлайн-форумах проекта «Время читать».

После сессии важно:
• ознакомиться с отзывами и оценкой участников.
• ответить на следующие вопросы:

 ശ Что прошло удачно?
 ശ Какие возникли сложности?
 ശ Достигнуты ли цели сессии?
 ശ Что нужно поменять?
 ശ Каковы уроки этой сессии, и что я могу применить на следующей?

• Если тренеры работают в паре, то поочерёдно наблюдают за совместной работой 
и участием слушателей в обсуждениях и упражнениях. По завершении сессии 
тренеры делятся своими наблюдениями. Даже если тренер работает один, он/она 
может проанализировать свои наблюдения:

 ശ Активно ли участвуют слушатели?
 ശ Кто говорит больше всех? Кто говорит меньше всех?
 ശ Работают ли участники одной большой группой или разделяются на мелкие группы?
 ശ Каков был настрой участников?
 ശ Как реагировали участники на ответы и мнения других?

• Предоставить уполномоченным специалистам проекта отчёт о результатах тренинга.
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Полезные советы для обеспечения эффективности тренинга

• Важно заранее ознакомиться с темой тренинга.
• Следует изучить содержание предстоящего модуля.
• Необходимо заблаговременно подготовить все материалы для предстоящей сессии.
• Полезно обсудить цели и задачи с участниками в начале каждой сессии.
• Следует всегда приводить примеры, имеющие отношение к участникам, и выпол-

нять упражнения, пригодные для использования участниками в своей работе.
• Важно заранее планировать использование «ледоколов» и выполнение разминок. 

Они удобны для использования в промежутке между заданиями либо при необхо-
димости взбодрить участников. 

• Немаловажно вовлекать в процесс всех участников.
• Необходимо установить связь между представленной информацией и предвари-

тельными знаниями участников и объяснить значимость темы. 
• Уместно завершать каждую сессию на высокой ноте с чётким посылом, который 

запомнится участникам. 
• Важно определять последующие этапы работы, например, проведение наблюде-

ний уроков, заседаний методических объединений.

Непрерывная поддержка

Несмотря на то что тренинги для учителей будут проводиться три раза в течение первого 
учебного года, поддержка учителям будет оказываться в течение всего календарного 
года. Задача проекта «Время читать» заключается в оказании поддержки учителям и ад-
министрации школ на основе посещения школ и наблюдений уроков, предоставления 
интерактивных онлайн-ресурсов, а также содействия проведению заседаний методиче-
ских объединений в каждой школе. Проект обеспечит учителей и директоров, замести-
телей директоров, руководителей методических объединений, методистов и библио-
текарей школ необходимыми инструментами для реализации стратегий и мероприятий, 
представленных на тренингах.

Создание 
профессиональных 

обучающихся сообществ

Онлайн-поддержка 
через Facebook, 

блоги и вебинары

Периодические 
интерактивные 

тренинги

Наблюдение уроков 
(со стороны тренеров 

и/или директоров)

Повышение 
квалифика-

ции

Профессиональные обучающиеся сообщества на рабочем месте
Профессиональное развитие учителей – это непрерывный процесс, который начинается 
с момента приёма на работу и завершается с уходом из профессии.
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Приём на работу

Вводный 
инструктаж

Начало работы 
в школе

Непрерывное 
образование

Карьерный рост

Передовой опыт в сфере непрерывного профессионального развития учителей

Передовой опыт в сфере непрерывного профессионального развития учителей выходит 
далеко за рамки тренингов и обучения, поскольку в современном мире подготовка учи-
телей включает такие аспекты, как сотрудничество, установление диалога, рефлек-
сия, изучение опыта и формирование лидерских качеств учителя. Характеристика 
передовых моделей подготовки учителей включает:

• чёткую связь между национальными стандартами, учебным планом, оцениванием 
и профессиональным развитием;

• внешние тренинги, предоставляющие возможности взаимного обучения через 
общение с другими коллегами;

• возможности активного обучения, основное внимание в котором уделяется улучше-
нию достижений учащихся в процессе совершенствования и преобразования методик 
обучения;

• программы, имеющие поддержку школ и связанные с реформами в области школь-
ного образования;

• время и финансовую поддержку учителей, позволяющих им активно участвовать 
в программах повышения квалификации.

Модель непрерывного профессионального развития, установленная МОН, включает уча-
стие учителей в работе официально созданных и в настоящее время функционирующих 
в каждой школе школьных методических объединений.  Проект «Время читать» предла-
гает расширить возможности данной модели за счёт активизации профессионального 
взаимодействия учительского сообщества на рабочем месте.

Профессиональное обучающееся сообщество

Профессиональное обучающееся сообщество в данном проекте – это небольшие объе-
динения учителей, которые проводят встречи, заседания, общаются профессионально 
с целью оказания друг другу помощи в процессе обучения, ориентированного на улуч-
шение учебных достижений учащихся. Деятельность таких сообществ (объединений 
учителей) направлена на развитие коллегиального сотрудничества, продвижение рефлек-
сивной практики и переосмысление идеи лидерства, в частности, лидерства каждого 
учителя. Они предоставляют учителям возможность получения обратной связи, способ-
ствующей рефлексивному обучению. Участие в заседаниях таких сообществ (объедине-
ний учителей) позволяет учителям взглянуть на практику обучения с другой точки зрения 
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и получить необходимое содействие в развитии своих навыков и повышении эффектив-
ности за счёт анализа накопленного опыта.

Группы из 3–10 учителей регулярно встречаются для анализа текущей практики обучения 
и поиска способов повышения эффективности обучения. Учителям легче вносить изме-
нения в привычные подходы к обучению, когда новые идеи внедряются через созда-
ние неформальных объединений, которые строят знания на основании собственного 
опыта и в процессе оказания поддержки участникам в документировании анализа 
накопленного опыта и оценки согласованных ожиданий по мере внесения изменений 
в профессиональную школьную культуру1.

В своей деятельности профессиональные объединения такого типа руководствуются 
четырьмя основными принципами:

1) совместное принятие решений;
2) понимание общих целей;
3) совместная работа для достижения общих целей;
4) коллективная ответственность.

В таком профессиональном сообществе каждый участник работает над самосовершен-
ствованием ради достижения общей цели. Организационными вопросами и оказанием 
помощи в достижении общей цели занимается фасилитатор из числа учителей. 
Деятельность таких сообществ включает анализ данных, совместное проведение уроков 
и изучение опыта.

• Рефлексия. Данный этап предполагает паузу в деятельности, в ходе которой учителя 
анализируют собственную деятельность, определяют круг профессиональных про-
блем. Для обеспечения эффективной рефлексии учителям необходимо развивать 
свой потенциал и умение отказываться от возможных предубеждений и стереоти-
пов в обучении и преподавании. 

• Изучение. Учителя изучают результаты наблюдений, проводимых на этапе рефлек-
сии, изучают использованные приёмы обучения,  анализируют уровень своих про-
фессиональных навыков, возникающие затруднения, качество взаимоотношений 
с учащимися. Для эффективного выполнения данной задачи учителям необходимо 
рассматривать основные подходы, которые будут уместны для решения определён-
ного круга вопросов. 

• Планирование. На данном этапе учителя применяют на практике разработанные 
концептуальные решения. Они систематически используют основные подходы для 
составления плана действий. Для обеспечения эффективности данного этапа учи-
телю необходимо развивать и на практике реализовывать стремление к изучению 
и познанию нового. 

• Реализация. В индивидуальном порядке, коллективно или всей школой учителя 
реализуют ранее разработанные планы. Чтобы сделать это эффективно, им необхо-
димо запастись смелостью пробовать такие подходы, которые они не применяли 
ранее в своей профессиональной деятельности. 

1 Gagnon Jr., Walter; Collay, Michelle; Dunlap, Diane; Enloe, Walter.  Learning Circles:  Conditions for Professional 
Development. Thousand Oaks, California: Corwin Press, 1998.

Заседания описанных профессиональных сообществ состоят из пяти 
этапов: рефлексия, изучение, планирование, реализация и оценка. 
Данные этапы реализуются последовательно. 

Пять этапов
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• Оценка. Учителя заново размышляют об использованном подходе к обучению 
и оценивают его эффективность. На основании собственного опыта учителя форму-
лируют выводы для дальнейшего воплощения найденных решений на практике.

Школьные методические объединения в Кыргызской Республике

В рамках поддержки методических объединений проект «Время читать» предусматри-
вает следующие мероприятия:
1) реализацию программы повышения квалификации для учителей 900 школ, охвачен-

ных проектом;
2) ознакомление директоров и заместителей директоров с программой повышения ква-

лификации учителей и получение их поддержки;
3) выдвижение инициативных учителей в качестве фасилитаторов для организации 

деятельности профессиональных обучающихся сообществ (по рекомендации педаго-
гического коллектива и администрации школы);

4)  отбор из числа национальных тренеров лиц, которые будут проводить обучение фаси-
литаторов для обучения созданию таких профессиональных обучающихся сообществ;

5) однодневное обучение 900 ведущих фасилитаторов по организации деятельности 
профессиональных обучающихся сообществ. Тренеры также будут проводить наблю-
дение деятельности профессиональных обучающихся сообществ во время посещения 
школ с целью оказания необходимой помощи и оценки эффективности; 

6) задача фасилитатора будет заключаться в ознакомлении участников с указанными 
выше пятью этапами. Кроме того, фасилитатор будет отвечать за организацию дея-
тельности такого профессионального сообщества;

7) периодичность заседаний составляет 2–3 раза в четверть или по необходимости. 

В таблице представлены возможные виды заседаний и описание деятельности профес-
сиональных сообществ.

Характер 
заседания

Описание Рекомендуемая 
периодичность

Анализ 
данных

Цель данного заседания заключается в анализе 
результатов диагностики и других процессов 
оценки. Учителя рассматривают результаты, по 
которым можно судить о процессе обучения 
учащихся, и обсуждают подходы к обучению с 
целью улучшения достижений учащихся.

Минимум 2 
заседания за 
учебный год

Открытые 
уроки

Данное заседание направлено на предоставление 
учителям возможности увидеть на практике 
эффективность стратегий. Они обсуждают и 
анализируют урок путём использования протокола 
наблюдения урока, который разрабатывается 
заранее. В частности, они обсуждают увиденное и 
то, как это связано с их практикой и классом. 

Минимум 3 
заседания за 
учебный год
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Характер 
заседания

Описание Рекомендуемая 
периодичность

Анализ опыта Анализ опыта – это процесс профессионального 
развития, в рамках которого учителя 
систематически изучают собственную 
практику преподавания с целью повышения её 
эффективности и улучшения достижений учащихся. 
Он состоит из нескольких этапов: планирование, 
обучение, наблюдение и рефлексия. 

9 заседаний в 
течение учебного 
года

Наблюдение 
уроков

Данное мероприятие предусматривает 
неформальное наблюдение, использование 
различных стратегий, применяемых коллегой 
во время урока. По результатам анализа опыта 
открытых уроков и анализа данных учителя могут 
принять решение провести наблюдение урока 
коллеги.

Предпочтительно, 
чтобы каждый 
учитель в течение 
учебного года два 
раза выступил 
в качестве 
наблюдающего 
или 
принимающего.

Обсуждение 
ситуаций 

В ходе такого заседания учителя обсуждают 
примеры из реальной жизни класса, которые 
позволяют выявлять дилеммы и проблемы общего 
характера. Группы могут использовать выводы 
такого обсуждения для выработки тщательной 
аргументации и вынесения решений.

Минимум 3 
заседания за 
учебный год

Рефлексия Учителя делятся инновационными методами 
обучения, ресурсами или дилеммами, с которыми 
они сталкиваются. Коллеги обсуждают их и 
предлагают пути решения. 

По мере 
необходимости 

Каждый фасилитатор по завершении заседания сообщает ответственному специалисту 
проекта время проведения и тему заседания. В свою очередь, специалист проекта реги-
стрирует количество проведённых заседаний в каждой школе. Статистические данные 
позволят МОН получить информацию об эффективности инновационной модели про-
фессионального развития педагогов на местах.

НАБЛЮДЕНИЕ УРОКА

В дополнение к организации деятельности профессиональных сообществ проект «Вре-
мя читать» будет проводить наблюдения уроков. Цель наблюдений заключается в пре-
доставлении национальными тренерами последующей помощи учителям в применении 
инновационных методик обучения чтению. В ходе наблюдений национальный тренер 
будет обращать внимание на атмосферу в классе, на использование учебных материа-
лов, на управление классом и оценивание. В соответствии с планами проекта каждый 
национальный тренер будет проводить наблюдение уроков учителей один раз в проме-
жутке между тренингами. 
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Проект «Время читать» основан на убеждении, что наблюдение является важной 
составляющей обучения и профессионального развития учителей. Недостаточно толь-
ко одного тренинга, чтобы освоить новые концепции, представленные на тренингах. 
Для этого необходимо реализовать их на практике с последующей рефлексией, чтобы 
определить способы их эффективного внедрения. В этой связи наблюдение уроков пре-
доставляет хорошую возможность национальным тренерам видеть работу учителей 
в реальных учебных условиях. Национальные тренеры будут проводить встречи с учите-
лями для предоставления обратной связи, отзывов об организации и проведении уро-
ков, для оказания поддержки в реализации новых приёмов и предоставления ответов 
на возможные вопросы учителей. В ходе наблюдений уроков национальные тренеры 
будут заполнять электронную форму наблюдения уроков при помощи планшета (Прило-
жение Б. Форма наблюдения урока). Тренер будет наблюдать за уроком, проводимым 
учителем, за способами управления классом, общей атмосферой в классе, созданной 
учителем. При этом тренер не будет вмешиваться в процесс обучения. Проект привет-
ствует участие директоров или заместителей директоров в наблюдениях, с тем чтобы 
в последующем они могли проводить наблюдения самостоятельно.  

Во время предоставления обратной связи после наблюдения тренер может попросить 
учителя представить свои идеи о ходе урока, поделиться своими наблюдениями и ком-
ментариями, а также определить задачи для следующих уроков. Тренер выделит три по-
ложительных момента, связанных с работой учителя во время урока, и один, требующий 
улучшения. Эффективная обратная связь даёт учителю подробную и чёткую информа-
цию, направленную на профессиональное развитие учителя. Кроме того, определяют-
ся последующие шаги для улучшения качества обучения. Эффективная обратная связь 
о ходе урока может иметь мощное положительное воздействие для совершенствования 
методики обучения, которое приводит к улучшению достижений учащихся. Обратная 
связь о самом учителе является малоэффективной. Обычно такая обратная связь не 
содержит значительной информации, связанной с деятельностью учителя, и не может 
восприниматься как стимул к дальнейшему совершенствованию.

Наблюдение урока и предоставление обратной связи учителям по итогам 
наблюдения 

Поскольку обучение лежит в основе деятельности школы, администрация и учителя 
школ стремятся совершенствовать педагогическую практику. Наблюдение уроков явля-
ется одним из методов, при помощи которого оценивается качество обучения и выраба-
тываются рекомендации по дальнейшему совершенствованию процесса обучения. На-
блюдение само по себе не приводит к улучшениям. Для повышения качества обучения 
необходимо сразу после наблюдений предоставлять учителю обратную связь, позволя-
ющую довести до сведения учителей аспекты, требующие усовершенствования, и поря-
док внедрения изменений. 

Качество обучения играет важную роль в повышении достижений учащихся. Для обеспе-
чения высоких достижений учащихся необходимо одновременное развитие учителей. 
Это подразумевает самоанализ, эффективную обратную связь о педагогической практи-
ке и полную готовность оттачивать своё мастерство. 

Цель наблюдения уроков, предлагаемого проектом «Время читать», заключается в по-
вышении достижений учащихся через непрерывное совершенствование педагогическо-
го мастерства каждого учителя за счёт мониторинга, анализа и применения соответству-
ющих данных, скомпонованных в рамках системы обратной связи. В ходе наблюдения 
урока будет обращаться внимание на применение учителем стратегий и упражнений, 
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представленных проектом на тренингах, а также использованию предоставленных до-
полнительных материалов. Цель наблюдения урока заключается в повышении качества 
обучения за счёт:

• обеспечения ответственности учителя за показатели успеваемости класса;
• профессиональное развитие и эффективную оценку работы учителя.

В данном разделе рассматривается технология проведения наблюдения урока и предо-
ставления учителю эффективной обратной связи, дана форма наблюдения урока. 

Особенности наблюдения урока

Несмотря на то, что наблюдение урока является важным компонентом педагогической 
практики, необходимо учитывать особенности и ограничения наблюдения. Обучение 
является сложным и динамичным процессом. Невозможно наблюдать за всеми процес-
сами. Тридцать и более учеников в классе могут по-разному вести себя во время урока. 
Для некоторых урок может быть увлекательным, для других – скучным и неинтересным. 
В то же время учитель может прилагать все усилия для поддержания темпа урока, осоз-
нав, что урок изначально запланирован непродуктивным образом. Не все эти аспекты 
урока поддаются наблюдению. В некоторых классах наблюдатель может быть не в со-
стоянии определить причину поведения учащихся (например, реакция класса возникает 
в силу замешательства или интереса). С учётом всех этих аргументов, информация, со-
бранная в ходе наблюдения, должна уточняться и разъясняться в процессе предоставле-
ния обратной связи.  

Часто присутствие наблюдателя в классе влияет на характер проведения урока, учитель 
использует нетипичный, отличающийся от обычного стиль преподавания. Если учителю 
заранее известно о планируемом наблюдении, он/она может «переусердствовать», что-
бы продемонстрировать наилучший урок. Наблюдателю следует понимать, какое вол-
нение или нагрузку может причинять учителям его/её визит, поэтому важно обеспечить 
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условия, чтобы учителя чувствовали себя непринуждённо и свободно. Необходимо по-
святить несколько минут беседе с учителем до начала наблюдения. 

Предмет наблюдения

Наблюдение следует планировать тщательно. Цель наблюдения заключается в сборе инфор-
мации, которая может быть использована для последующего обсуждения с учителем. 

Национальному тренеру, совместно с учителями школы, необходимо составить график 
наблюдений уроков и согласовать его с директором или заместителем директора шко-
лы. Так как это начальная стадия наблюдений уроков (в формате, предлагаемом про-
ектом), заранее сообщать учителям о планируемых наблюдениях. Несмотря на то, что 
заблаговременное уведомление позволит им заранее подготовиться, и, следовательно, 
изменить подлинно достоверную картину того, что происходит ежедневно в классе, это 
снизит обеспокоенность учителя в связи с присутствием наблюдателя на уроке.

Предметом наблюдения может являться определение степени использования стратегий 
и упражнений, с которыми учитель ознакомился во время тренингов, а также использо-
вание материалов, предоставленных проектом. Специалисты проекта подготовили фор-
му наблюдения урока. В форме наблюдения охвачены все этапы урока чтения, условия 
в классе и эффективность работы учителя.  

Во время тренингов национальные тренеры ознакомят учителей с данной формой, чтобы 
они знали, на какие аспекты урока будет обращаться внимание во время наблюдения.

Форма наблюдения урока

Разработанная проектом форма наблюдения включает обзор показателей различных 
аспектов урока и заполняется национальным тренером в ходе наблюдения урока, про-
водимого учителем. Электронная версия формы наблюдения будет доступна на планше-
те, которым национальный тренер будет пользоваться для сбора информации. Проект 
рекомендует национальным тренерам всегда иметь при себе распечатанную на бумаге 
форму наблюдения урока на случай сбоев в работе планшета. При наличии у наблюдате-
ля доступа к интернету, он/она вводит информацию в центральную базу данных проекта 
«Время читать».

Введение 

В первом разделе формы наблюдения урока указываются данные о наблюдателе, учите-
ле и школе. Большая часть этих данных может быть введена в планшет до начала наблю-
дения или даже до посещения школы. Недоступную до посещения школы информацию 
можно заполнить примерно за пять минут до наблюдения урока.

Форма наблюдения урока

Ф.И.О. наблюдателя: Дата: Время урока:
Ф.И.О. учителя: Класс:
Код школы: Язык обучения: 
Номер/название школы: Количество учеников: по списку:           по факту:
Область/Район: Количество девочек: по списку:             по факту: 
Город/Село: Смена: 
Наблюдаемый модуль: Название предмета

Оценивание
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В данном разделе представлены варианты ответов, из которых наблюдатель выбирает 
соответствующий каждому показателю вариант:

Н.П.  Показатель не применим к данному уроку
ДА  Показатель выявлен
НЕТ  Показатель не выявлен

Раздел I.  Этап «До чтения»

В данном разделе рассматриваются аспекты урока, связанные с этапом «до чтения». 
Наблюдатель письменно фиксирует шаги, предпринимаемые учителем для подготов-
ки учащихся к уроку. На данном этапе учитель сообщает учащимся цели чтения, знако-
мит со значением ключевых слов, использует приёмы прогнозирования и рассказывает 
о стратегиях, применяемых успешными читателями. Учитель задаёт вопросы, способ-
ствующие активизации существующих (предварительных) знаний учащихся по данно-
му предмету. Учитель даёт задание визуально изучить книгу с целью определения того, 
на что обращают внимание учащиеся, помогает учащимся в процессе визуального ана-
лиза книги и размышления о тексте. Учащиеся могут акцентировать внимание на форма-
те книги или особом шрифте текста.

Часть I. «До чтения»

№ Показатели

1.1 Учитель знакомит учащихся с темой урока. ДА НЕТ Н.П.

1.2 Учитель знакомит учащихся с ожидаемыми результатами урока. ДА НЕТ Н.П.
1.3 Учитель озвучивает вид деятельности, направленный на развитие 

базовых навыков чтения, представленных на тренингах проекта. 
ДА НЕТ Н.П.

1.4 Учитель активизирует имеющиеся знания учащихся по теме. ДА НЕТ Н.П.

1.5. Учитель устанавливает связь между содержанием урока и 
жизненным опытом учащихся. 

ДА НЕТ Н.П.

1.6. Учитель использует приёмы и упражнения для развития навыков 
прогнозирования. 

ДА НЕТ Н.П.

1.7. Учитель помогает учащимся определить жанр, стиль произведения. ДА НЕТ Н.П.

1.8. Учитель использует приёмы и упражнения по обогащению 
словарного запаса учащихся.

ДА НЕТ Н.П.

Раздел II.  Этап «Во время чтения» (управляемое чтение)

В данном разделе национальный тренер фиксирует концепции, представленные в каче-
стве основы урока. Учитель направляет учащихся в процессе чтения вслух, предоставляет 
время на обдумывание, при необходимости даёт подсказки отдельным учащимся, на-
пример, «Попробуй прочитать ещё раз. Теперь стало понятно? Обрати внимание, с какой 
буквы начинается слово». Учитель может подходить к разным ученикам во время чтения 
«про себя» или вслух. Учитель слушает внимательно и может периодически делать за-
метки. Учителю не следует вмешиваться или давать подсказки, если учащимся не требу-
ется помощь. Учитель задаёт вопросы разного уровня на данном этапе чтения. 
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Часть II. «Во время чтения» (Управляемое чтение)»

№ Показатели

2.1 Учитель читает вслух. ДА НЕТ Н.П.

2.2 Учитель предлагает учащимся сравнить фактический ход 
развития событий в произведении со своими предположениями/
прогнозами.

ДА НЕТ Н.П.

2.3 Учитель проверяет усвоение материала учащимися через вопросы 
различного типа и уровня. 

ДА НЕТ Н.П.

2.4 Учитель предоставляет развёрнутую/описательную обратную связь. ДА НЕТ Н.П.

Раздел III.  Этап «После чтения»

На данном этапе учитель закрепляет навыки понимания прочитанного и поощряет уча-
щихся за использование различных стратегий во время чтения. Учитель помогает уча-
щимся установить связь между началом, серединой и финалом произведения. Напри-
мер, учащийся может отметить, что на иллюстрациях в начале книги или произведе-
ния изображены продукты, хранящиеся в шкафу, а в финале на иллюстрациях продукты 
расположены на кухонном столе. Учитель даёт задания на основании своих наблюдений 
в процессе чтения. Замечания учителя весьма ценны, когда подчёркиваются новые под-
ходы, демонстрируемые учащимися и требующие осмысления того, как учащиеся спра-
вились с задачами.

Часть III. «После чтения»

№ Показатели
3.1 Учитель предлагает учащимся поразмышлять и обсудить 

прочитанное.
ДА НЕТ Н.П.

3.2 Учитель задаёт вопросы для проверки понимания. ДА НЕТ Н.П.
3.3 Учитель использует различные упражнения:
3.3.1 1) по буквальному пониманию; ДА НЕТ Н.П.
3.3.2 2) по анализу произведения; ДА НЕТ Н.П.
3.3.3 3) по выражению собственного мнения по отношению  

к прочитанному. 
ДА НЕТ Н.П.

3.4 Учитель обсуждает с учащимися как текст связан с их жизненными 
ситуациями, в том числе в ходе разнообразных упражнений. 

ДА НЕТ Н.П.

3.5 Учитель совместно с учащимися оценивает достигнутые результаты. ДА НЕТ Н.П.
3.6 Учитель подводит итоги урока. ДА НЕТ Н.П.

Раздел IV.  Условия и материалы
Спортсменам необходима среда, стимулирующая развитие их навыков. Им необходимы 
специальные места, где они могут оттачивать свои навыки и заниматься спортом. Также 
им нужны такие люди, как тренеры, наставники, товарищи по команде и болельщики. 
Спортсменам необходима экипировка и спортивный инвентарь: перчатки, мячи, сетки 
и т. д. Нужно время для тренировок и занятия спортом. Учёным и художникам тоже нуж-
ны специальные лаборатории и мастерские для оттачивания своего ремесла и создания 
лучших работ. Им необходимы инструменты, материалы и партнёры по работе. Требует-
ся много времени для достижения результатов работы. 
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Читателям, так же, как и спортсменам, художникам и учёным, нужна среда, способству-
ющая обучению. Им нужны материалы для чтения. Но среда обучения грамоте не огра-
ничивается только книгами, бумагой и ручками. Такая среда предполагает наличие до-
полнительных условий, таких как пространство, время, люди и ресурсы, которые в сово-
купности делают чтение возможным и превращают его в удовольствие. Среда обучения 
грамоте, созданная должным образом, мотивирует и стимулирует учителей и учащихся 
стать читателями и писателями. Как и художникам, учёным и спортсменам, учителям 
и учащимся необходима специально созданная и тщательно организованная среда, спо-
собствующая формированию и развитию грамотности. 

Создание и организация благоприятной среды для читателей и писателей является важ-
ной частью работы учителя начальных классов. Данная среда играет существенную роль 
для эффективного обучения и оценивания. 

В данном разделе формы наблюдения рассматривается среда обучения в классе.

Часть IV. Условия и материалы
№ Показатели

4.1 Учитель и учащиеся имеют соответствующие учебники по предмету. ДА НЕТ Н.П.
4.2 Учитель использует различные виды дополнительных материалов:
4.2.1 1) собственные; ДА  НЕТ Н.П.
4.2.2 2) рекомендованные во время тренингов проекта. ДА НЕТ Н.П.
4.3 Учитель способствует взаимодействию и взаимному обучению 

учащихся. 
ДА НЕТ Н.П.

4.4 Учитель создаёт среду в классе, богатую печатными материалами 
(наглядные пособия, плакаты, стена слов, книги и т. д.). 

ДА НЕТ Н.П.

4.5 Учитель использует классифицированные книги (материалы для 
чтения), соответствующие уровню и возрасту учащихся. 

ДА НЕТ Н.П.

Раздел V.  Методы работы учителя

В данном разделе оценивается использование учителем приёмов, стратегий и упраж-
нений, с которыми учитель ознакомился во время тренингов, проведённых проектом. 
Наблюдатель обращает внимание на применение учителем в ходе урока приёмов, реко-
мендованных проектом.

Часть V. Методы работы учителя
№ Показатели

5.1 Учащимся предоставляется возможность практики чтения:
5.1.1 1) в классе; ДА НЕТ Н.П.
5.1.2 2) в малых группах; ДА НЕТ Н.П.
5.1.3 3) в парах; ДА НЕТ Н.П.
5.1.4 4) индивидуально. ДА НЕТ Н.П.
5.2 Учитель применяет методы и приёмы личностно-ориентированного 

обучения чтению.
ДА НЕТ Н.П.

5.3 Учитель использует формативное оценивание. ДА НЕТ Н.П.

5.4 Темп и структура различных этапов урока позволяют эффективно 
использовать время.

ДА НЕТ Н.П.
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5.5 Учитель применяет различные приёмы и упражнения, 
представленные во время тренингов проекта. 

ДА НЕТ Н.П.

5.6 Урок построен по структуре: «До чтения – Во время чтения – После 
чтения».

ДА НЕТ Н.П.

Как отмечалось выше, национальный тренер вводит полученную информацию в базу 
данных проекта «Время читать», которая в последующем будет анализироваться и хра-
ниться в репозитории.

Порядок проведения наблюдения

Во время наблюдения урока национальному тренеру следует сделать своё присутствие 
максимально незаметным. Многие учителя предпочитают, чтобы наблюдатель прихо-
дил до начала урока. Это позволяет учителю минимизировать контакт и сообщить уча-
щимся о присутствии наблюдателя на уроке. 

Если у наблюдателя будет возможность провести предварительную беседу с учащимися 
до начала урока, например, для уточнения пройденных материалов, то учащиеся будут 
чувствовать себя свободнее в присутствии постороннего человека в классе. Наблюдатель 
может расположиться в классе так, чтобы иметь возможность наблюдать невербальную 
коммуникацию учащихся в процессе обучения.  

Учитель может представить наблюдателя учащимся, при этом цель его/её присутствия не 
сообщается. Некоторым учителям удобнее относиться к наблюдателю как к учащемуся. 
Другие же предпочитают, когда наблюдатель выступает в роли напарника-помощника, 
а третьи – тихое, дружеское присутствие наблюдателя. Если до проведения наблюдения 
учитель не осведомлён о присутствии наблюдателя, то наблюдателю необходимо занять 
место с краю класса и соблюдать тишину. Когда учитель приступит к проведению урока, 
наблюдателю необходимо проявить дружелюбие и поддержку. Наблюдателю необходи-
мо следить не только за работой учителя, так как ответы учащихся также имеют значение 
для наблюдения. 

Наблюдателю необходимо вести записи в ходе наблюдения. Проект предоставит планшет 
с электронной версией формы наблюдения. Однако наблюдатель может предпочесть пе-
чатную версию формы наблюдения, записи с которых он/она может в последующем вве-
сти в планшет. В любом случае наблюдателю следует минимизировать письменную фикса-
цию, чтобы сконцентрировать внимание на происходящее в классе. 

В конце урока наблюдатель благодарит учащихся и учителя за предоставленную возмож-
ность присутствия на уроке. Благодарность воодушевляет учителя, способствует установ-
лению контакта и располагает учителя к получению обратной связи и выражению соб-
ственного мнения по этому поводу. Наблюдатель согласует с учителем время для предо-
ставления обратной связи, предпочтительно сразу после наблюдения.

Преимущества наблюдения урока

Наблюдение урока дает целый ряд преимуществ для учителя:
• непрерывная и конструктивная обратная связь об эффективности работы учителя;
• возможности профессионального развития;
• высокий уровень сотрудничества в процессе менторства и профессионального 

сопровождения;
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• чувство профессионального удовлетворения;
• официальное признание профессиональных достижений;
• тесное сотрудничество с коллегами.

Преимущества для директоров и заместителей директоров: 

• выстроенная структура для развития педагогического коллектива и школы в целом;
• гибкость в части адаптации к задачам развития школы;
• каркас для наращивания профессиональной культуры;
• высокие стандарты эффективности профессиональной деятельности;
• общность понятий об эффективном обучении в целях улучшения достижений уча-

щихся начальных классов;
• возможности для обучения.

За каждым национальным тренером будет закреплена школа и график посещений шко-
лы будет согласовываться с её администрацией.

Предоставление эффективной обратной связи

Эффективная обратная связь представляет собой средство, позволяющее наблюдате-
лю – национальному тренеру, директору или заместителю директора школы – оказать 
помощь учителю в улучшении достижений класса. Эффективная обратная связь также 
стимулирует педагогов к оттачиванию своих навыков и разработке новых приёмов, спо-
собствующих дальнейшему обогащению профессиональных знаний и умений. Чтобы 
обратная связь была эффективной, необходимо довести до сведения учителей способы 
и меры совершенствования педагогической практики. 

Проект «Время читать» рекомендует предоставлять обратную связь в устном порядке 
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сразу после наблюдения урока. По результатам исследований установлено, что предо-
ставление обратной связи в письменном виде сопряжено с определёнными проблема-
ми, которые представлены ниже: 

• люди читают комментарии крайне редко и склонны сравнивать свои результаты 
с результатами коллег;  

• в процессе предоставления обратной связи наблюдатели крайне редко дают учите-
лям время на ознакомление с комментариями;

• обычно комментарии излагаются вкратце и лишены конкретики. 
По указанным выше причинам проект «Время читать» рекомендует наблюдателям пре-
доставлять обратную связь в устном порядке с опорой на записи. Предоставление об-
ратной связи по итогам наблюдения урока обязательно происходит индивидуально: 
тренер – учитель. Во время предоставления обратной связи не допускается присутствие 
других учителей или администраторов школы.

Модель «3 + 1»

Исследования успешных международных компаний показали, что использование 
модели «3+1», которая предусматривает 3 положительных отзыва и 1 рекомендацию 
по улучшению текущей ситуации, как предоставление обратной связи является 
наиболее эффективным способом изменений. Наблюдатель обращает внимание на три 
положительных аспекта урока и один –  требующий улучшения. Соотношение 3 к 1 является 
важным фактором для формирования и развития позитивной и открытой к изменениям 
школьной культуры. Оно также повышает вероятность устойчивости эффективной 

Представьте следующую ситуацию: На ожидаемую вечеринку вы 
надели самую нарядную одежду. Вам кажется, что вы выглядите 
отлично. Но когда вы выходите из своей комнаты, ваша дочь 
говорит: «Ты не можешь пойти в этом! Ты выглядишь ужасно, 
кофта не подходит к брюкам, а обувь вообще старомодная!»  

Что вы будете чувствовать, услышав такой отзыв?

Представьте ту же ситуацию, но на этот раз ваша дочь говорит: 
«Ты выглядишь прекрасно, но было бы еще лучше, если бы ты 
надела другую обувь, соответствующую наряду!» 

Что вы сделаете после такого отзыва? 

Обычно люди воспринимают критику менее болезненно, если 
делать только одно критическое замечание за один раз.

Упражнение. Найди мяч.  Приглашаются четыре добровольца 
для данного упражнения. Тренеру следует заранее 
предупредить, что некоторые отзывы в ходе предоставления 
обратной связи могут быть резкими. Тренер просит четырёх 
добровольцев ожидать за пределами помещения до начала 
упражнения.  Порядок выполнения упражнения представлен 
в раздаточных материалах.
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педагогической практики. Кроме того, данная модель повышает вероятность того, что 
учитель примет необходимые меры для выполнения рекомендации по улучшению 
преподавания. 

Обратная связь предоставляется не для критики учителя. Она никак не может выступать 
в качестве возможности для наблюдателя продемонстрировать, что он/она имеет боль-
ше опыта и знаний, чем учитель. Эффективная обратная связь указывает на те области, 
в которых учащиеся могут извлечь выгоду от применения стилей обучения, методов ре-
шения проблем и методов общения.

Формат предоставления обратной связи

Предоставление обратной связи может показаться весьма сложным процессом, пока 
наблюдатель не накопит опыт. Многие учителя волнуются, ожидая жёсткую критику. Не-
которые могут опасаться, что результаты наблюдения могут сказаться на их профессио-
нальной репутации. Наблюдателю необходимо сделать всё возможное, чтобы развеять 
страхи учителя и обеспечить продуктивность предоставления обратной связи. 

Для удобства наблюдателей проект «Время читать» разработал структуру предоставле-
ния обратной связи:

• Благодарность
• Самоанализ учителя
• 3 положительных отзыва наблюдателя (касательно учащихся)

«Учащиеся ______, потому что Вы_______».

• 1 рекомендация по улучшению (касательно учащихся)
«Важно, чтобы учащиеся ______; чтобы достичь этого, постарайтесь _______».

• Обобщение.

Благодарность

Даже если наблюдатель поблагодарил учителя и учащихся в конце урока, повторное вы-
ражение признательности поможет избавить учителя от волнения. Этим наблюдатель 
выражает уважение ко времени, а также работе. 

Самоанализ

Наблюдателю следует уделить время и узнать мнение учителя о ходе урока. Наблюда-
тель может задать следующие вопросы: «Что, по-вашему мнению, прошло хорошо?» 
или «Что бы вы поменяли в вашем стиле проведения урока?». Такие вопросы показыва-
ют, что наблюдателю важно мнение учителя. Это также даёт учителю возможность опре-
делить слабые и сильные стороны проведённого урока.

Три положительных отзыва

В ходе наблюдения наблюдателю следует обращать внимание на три вещи, которые хо-
рошо получаются у учителя. Поощрение учителя или признание трех позитивных аспек-
тов урока показывает, что наблюдение проводится не в целях критики. Эти три позитив-
ных аспекта должны касаться поведения учащихся: «Учащиеся ________, потому что 
Вы ______________». Такая постановка отзывов позволяет наблюдателю концентриро-
ваться на реакции учащихся, избегая ненужной критики в адрес учителя. 
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Одна рекомендация по улучшению

К этому времени наблюдатель уже выразил благодарность и отметил сильные стороны 
учителя, тем самым подготовил почву для обсуждения аспекта, требующего улучшения. 
Ниже приводится пример предоставления такого отзыва, которым наблюдатель может 
воспользоваться для формулирования рекомендации учителю: 

«Важно, чтобы учащиеся ________; чтобы достичь этого, постарайтесь _______».

Работа над улучшением только одного аспекта урока может быть волне выполнимой. 
Кроме того, такой подход определяет чёткие способы совершенствования педагогиче-
ской практики, обоснованием которого служит улучшению достижения учащихся. Ины-
ми словами, в центре внимания остаются учащиеся. Важно, чтобы аспект, требующий 
улучшения, был ориентирован на учащихся, работа над улучшением одного аспекта по-
зволит улучшить показатели успеваемости учащихся, а не представляет собой личные 
пожелания наблюдателя.  

Заключение

К концу встречи наблюдатель обращает внимание на сильные стороны урока. Также на-
блюдатель уточняет аспект, над которым учителю рекомендуется поработать. Наблюда-
тель сообщает учителю, что предметом следующего наблюдения будет данный аспект 
урока. Наблюдатель также побуждает учителя принимать участие в работе методического 
объединения школы и в онлайн-форумах, организуемых проектом «Время читать». 

Эффективная обратная связь побуждает учителя к осмыслению и ведёт к позитивным 
переменам в профессиональной практике. Она также предусматривает последующие 
мероприятия. Обратная связь может вселить в учителя веру, что он/она может повысить 
эффективность своей работы, если исключить сравнение с другими коллегами и чрез-
мерную критику. Для повышения эффективности работы учителям нужна поддержка. 
Обратная связь, поддерживающая внедрение изменений в практику преподавания, 
включает сотрудничество с учителем в определении способов и порядка использования 
отзывов конструктивно.

Наблюдение

Обратная связь

Последующие 
мероприятия
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Онлайн-поддержка

В промежутке между тренингами, учителя будут иметь доступ к электронному порталу, 
на котором будут размещены все материалы и ресурсы, разработанные проектом. Кроме 
того, специалисты проекта будут оказывать прямую поддержку учителям через Facebook 
и вебинары. 

Электронный портал, разрабатываемый проектом «Время читать», обеспечит нацио-
нальных тренеров, учителей, директоров, заместителей директоров, методистов и библио-
текарей школ доступом к материалам проекта. Участники тренингов могут пользоваться 
электронными версиями руководств, ресурсами, видеоматериалами, формами и шабло-
нами, разработанными проектом. 

В дополнение к электронному порталу специалисты проекта будут периодически прово-
дить вебинары для содействия в решении проблем, с которыми сталкиваются учителя 
и директора, заместители директоров, методисты и библиотекари школ в части внедрения 
стратегий чтения в своих школах. Участники смогут задать свои вопросы заблаговре-
менно, чтобы в ходе вебинаров специалисты проекта могли предоставить исчерпыва-
ющие ответы. Кроме того, участники смогут задавать вопросы, публиковать фотографии 
и оставлять комментарии на странице проекта в Facebook. 

Цель такой работы заключается в предоставлении участникам доступа к различным 
ресурсам, помощи во внедрении и реализации качественной программы обучения 
чтению.
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Приложение A: «Ледоколы» и упражнения для разминки

«Ледокол», или упражнение для разминки, – это короткая и весёлая игра, которую тренер 
может использовать в работе с участниками, чтобы стимулировать интерес участников:

• взбодрить участников, особенно по утрам и после обеда;
• повысить готовность к обучению при помощи  физических упражнений и разминок. 

Упражнения можно разнообразить. Продолжительность таких упражнений составляет 
порядка 5 минут.

«ВЫЯВИ ЛОЖЬ»

Необходимые материалы: небольшие листы бумаги по одному для каждого участ-
ника.

Порядок

1. Каждому участнику даётся по листу бумаги. 
2. Каждый записывает по три пункта информации о себе, два из которых должны 

быть правдой, а один – ложным.
3. Тренер просит всех встать и так держать свой листок бумаги, чтобы другой участ-

ник мог прочитать написанное.
4. Участники по очереди читают написанное и стараются определить пункт, в кото-

ром указана ложная информация.

«НАЙДИ ТОГО, КТО...»

Необходимые материалы: бумага и ручки; протокол игры. 

Порядок

1. До начала сессии тренер готовит протокол игры, например, найди того, кто… 
• любит рыбачить… 
• жил за границей… 
• у кого два брата… 
• может ездить на мотоцикле… 
• работал учителем более 15 лет… 
• воспитывает двоих детей… 

2. Участники стараются найти в помещении человека, соответствующего описанию. 
Когда они находят его, то регистрируют его/её имя в протоколе игры. На каждое 
описание участники должны найти отдельного человека. 

3. Участник, который первым заполнил протокол, считается победителем.

«КТО ЛИШНИЙ?»

Порядок

1. Все участники садятся на стулья, расположенные по кругу, за исключением одного 
участника, который стоит в центре. 

Упражнения 

на знакомство
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2. Стоящий в центре круга даёт команду, например: «Поменяйтесь местами те, кто  
в белой футболке». 

3. Все, кого это касается, встают со своих мест и стараются занять другие свободные 
места. Во время обмена местами ведущий тоже старается занять освободившееся 
место. Участник, которому не досталось места, становится ведущим и даёт следу-
ющую команду, например: «Поменяйтесь местами те, кто был за границей». 

4. Все, кто был за границей, меняются местами. Участник, которому не досталось 
места, даёт следующую команду, например: «Поменяйтесь местами те, кто женат 
или замужем». 

5. Игра продолжается в таком же порядке несколько минут.

ИГРА НА ТРЕНИРОВКУ ПАМЯТИ

Необходимые материалы: 15–20 мелких предметов и кусок ткани, чтобы накрыть их, 
бумага и карандаши.

Порядок

1. Тренер собирает 15–20 мелких предметов, например, карандаши, листок, ластик, 
книжка, зажим, камешек и т. д. Тренер по очереди показывает предметы, а участ-
ники называют, что это. 

2. Когда тренер показал все предметы, он/она закрывает их тканью. 
3. Участники должны написать список всех предметов, которые они запомнили. 

Побеждает запомнивший максимальное количество предметов. 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»

Порядок

1. Участники выстраиваются в линию.
2. После того как все выстроились, оглашается задание выстроиться в соответствии 

с днями рождения: 1 января – в начале строя, 31 декабря – в конце, при этом не 
допускается говорить друг с другом или писать.

«ЧАСТИ ПАЗЛА»

Необходимые материалы: страница из журнала с фотографией или рисунком разреза-
ется на четыре части, и каждая часть наклеивается на чистую бумагу.

Порядок

1. Части пазла раздаются участникам.
2. Каждый участник записывает один навык, которым он/она делится с членами 

своей группы. 
3. После чего пазл собирается для демонстрации вклада каждого в общее дело.

«ЧЕТЫРЕ УГЛА»

Порядок

1. Тренер просит всех собраться в центре помещения. 
2. Каждому углу помещения согласно теме присваивается какое-либо наименова-

ние. Например, если речь идёт о родственных связях, первый угол – «старший 
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брат», второй – «средний брат», третий – «самый младший брат», четвёртый – 
«единственный». Каждый участник выбирает и занимает угол с соответствующим 
значением. 

3. Благодаря данному упражнению участники с лёгкостью могут найти людей, с ко-
торыми у них есть что-то общее, таким образом они смогут легче познакомиться. 

«ОБМЕН БЕЙДЖИКАМИ»

Необходимые материалы: игра используется только в случае заблаговременной реги-
страции участников и наличии у них бейджиков. 

Порядок

1. Когда люди заходят в аудиторию, выдаются бейджики, не соответствующие име-
нам участников. После чего участникам следует найти человека, у которого бейд-
жик с его именем. 

2. После того как участники найдут соответствующего человека, они знакомятся 
и представляют друг друга всей группе.

3. Данное упражнение даёт участникам возможность узнать друг друга поближе.

Приложение Б: Форма наблюдения урока

Ф.И.О. наблюдателя: Дата: Время урока:
Ф.И.О. учителя: Класс:
Код школы: Язык обучения: 
Номер/название школы: Количество учеников: по списку:           по факту:
Область/Район: Количество девочек: по списку:             по факту: 
Город/Село: Смена: 
Наблюдаемый модуль: Название предмета (Литературное чтение, Азбука):

Инструкция по использованию и заполнению формы наблюдения

Форма используется для сбора информации во время наблюдения урока. В форме пере-
числяются показатели эффективности работы учителя. Следует выбрать соответствую-
щий вариант ответа из нижеследующего:

ДА;  НЕТ;  Н.П. (показатель не применим к данному уроку)

Часть I. «До чтения»

№ Показатели

1.1 Учитель знакомит учащихся с темой урока. ДА НЕТ Н.П.

1.2 Учитель знакомит учащихся с ожидаемыми результатами урока. ДА НЕТ Н.П.
1.3 Учитель озвучивает вид деятельности, направленный на развитие 

базовых навыков чтения, представленных на тренингах проекта. 
ДА НЕТ Н.П.

1.4 Учитель активизирует имеющиеся знания учащихся по теме. ДА НЕТ Н.П.

1.5. Учитель устанавливает связь между содержанием урока и 
жизненным опытом учащихся. 

ДА НЕТ Н.П.
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1.6. Учитель использует приёмы и упражнения для развития навыков 
прогнозирования. 

ДА НЕТ Н.П.

1.7. Учитель помогает учащимся определить жанр, стиль произведения. ДА НЕТ Н.П.

1.8. Учитель использует приёмы и упражнения по обогащению 
словарного запаса учащихся.

ДА НЕТ Н.П.

Часть II. «Во время чтения» (Управляемое чтение)»
№ Показатели
2.1 Учитель читает вслух. ДА НЕТ Н.П.
2.2 Учитель предлагает учащимся сравнить фактический ход 

развития событий в произведении со своими предположениями/
прогнозами.

ДА НЕТ Н.П.

2.3 Учитель проверяет усвоение материала учащимися через вопросы 
различного типа и уровня. 

ДА НЕТ Н.П.

2.4 Учитель предоставляет развёрнутую/описательную обратную связь. ДА НЕТ Н.П.

Часть III. «После чтения»
№ Показатели
3.1 Учитель предлагает учащимся поразмышлять и обсудить 

прочитанное.
ДА НЕТ Н.П.

3.2 Учитель задаёт вопросы для проверки понимания. ДА НЕТ Н.П.

3.3 Учитель использует различные упражнения:

3.3.1 1) по буквальному пониманию; ДА НЕТ Н.П.

3.3.2 2) по анализу произведения; ДА НЕТ Н.П.

3.3.3 3) по выражению собственного мнения по отношению  
к прочитанному. 

ДА НЕТ Н.П.

3.4 Учитель обсуждает с учащимися как текст связан с их жизненными 
ситуациями, в том числе в ходе разнообразных упражнений. 

ДА НЕТ Н.П.

3.5 Учитель совместно с учащимися оценивает достигнутые результаты. ДА НЕТ Н.П.

3.6 Учитель подводит итоги урока. ДА НЕТ Н.П.

Часть IV. Условия и материалы
№ Показатели
4.1 Учитель и учащиеся имеют соответствующие учебники по предмету. ДА НЕТ Н.П.

4.2 Учитель использует различные виды дополнительных материалов:

4.2.1 1) собственные; ДА  НЕТ Н.П.

4.2.2 2) рекомендованные во время тренингов проекта. ДА НЕТ Н.П.

4.3 Учитель способствует взаимодействию и взаимному обучению 
учащихся. 

ДА НЕТ Н.П.

4.4 Учитель создаёт среду в классе, богатую печатными материалами 
(наглядные пособия, плакаты, стена слов, книги и т. д.). 

ДА НЕТ Н.П.

4.5 Учитель использует классифицированные книги (материалы для 
чтения), соответствующие уровню и возрасту учащихся. 

ДА НЕТ Н.П.
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Часть V. Методы работы учителя

№ Показатели
5.1 Учащимся предоставляется возможность практики чтения:

5.1.1 1) в классе; ДА НЕТ Н.П.

5.1.2 2) в малых группах; ДА НЕТ Н.П.

5.1.3 3) в парах; ДА НЕТ Н.П.

5.1.4 4) индивидуально. ДА НЕТ Н.П.

5.2 Учитель применяет методы и приёмы личностно-ориентированного 
обучения чтению.

ДА НЕТ Н.П.

5.3 Учитель использует формативное оценивание. ДА НЕТ Н.П.

5.4 Темп и структура различных этапов урока позволяют эффективно 
использовать время.

ДА НЕТ Н.П.

5.5 Учитель применяет различные приёмы и упражнения, 
представленные во время тренингов проекта. 

ДА НЕТ Н.П.

5.6 Урок построен по структуре: «До чтения – Во время чтения – После 
чтения».

ДА НЕТ Н.П.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Обучение чтению на начальном этапе – это сложный процесс развития навыков расшиф-
ровки символов, направленный на понимание текста. Символы – это буквы, составляющие 
слова, из слов составляются предложения, из предложений – текст. Однако буквы – это 
условное графическое обозначение звуков, и они имеют своё название. Читая, учащийся 
произносит не названия букв, а звуки, которые на письме обозначаются буквами. Это значит, 
что читая, он/а воссоздаёт звуковую форму слов по их графической (буквенной) модели. Без 
правильного воссоздания звуковой формы слова невозможно понимание читаемого, поэто-
му в начале обучения цель, которую ставит учитель, – это умение распознавать звуки речи. 
Когда эта задача достигнута и учащийся свободно выделяет и соединяет звуки, считывая их 
графическое обозначение, тогда это действие позволяет перейти к осмыслению читаемого. 

Такой метод обучения чтению, при котором обучение осуществляется не от букв к их зву-
ковым значениям, а от звуковых значений – к буквам, называется звуковым. Он заклю-
чается в том, что учащиеся сначала раскладывают произнесённое слово на звуки и скла-
дывают их уже в целое слово. Затем они учатся соотнесению звука с его графическим 
изображением (буквы). Таким образом, работа со звуками предшествует знакомству с 
буквами и работе учащихся с ними. Почему обучение начинается с выделения звуков в 
слове? Это объясняется тем, что речевой звук дифференцируется только в системе сло-
ва. Это значит, что, проговаривая целое слово, можно выделить звук. Но для того чтобы 
учащийся смог выделить в слове звуки, нужно слово преобразовать, то есть произносить 
одно и то же слово, интонационно каждый раз выделяя очередной звук. Например, сло-
во «мама» – М-а-м-а, м-А-м-а, м-а-М-а, м-а-м-А. А этому необходимо детей учить.

Развивая фонематическое восприятие, учащиеся приобретают способность воспринимать 
звуковой состав слова, то есть воспринимать на слух звуки (фонемы) и чётко их различать. 
Важным этапом становится дифференциация гласных-согласных звуков, твёрдости-
мягкости согласных звуков, их звонкости-глухости, постановки ударения в слове, транс-
формации одного слова в другое при замене, удалении, добавлении звука. 

После того как учащиеся смогут ориентироваться в звуках, можно переходить к знаком-
ству с буквами и формированию основного механизма чтения – декодирования. 
Декодирование означает расшифровку письменного текста с целью идентификации 
составляющих его частей (слов, предложений, абзацев). С помощью декодирования 
учащиеся обучаются соединять звуки в слова, слова – в предложения, предложения – в 
текст. Материал по декодированию дан в модуле «Знакомство с алфавитом».

При изучении данного модуля участники тренинга:
– расширят своё понимание о фонематическом восприятии;
– узнают о том, как развивать фонематическое восприятие у учащихся 

начальных классов (1–4 класс);
 – освоят стратегии и упражнения по развитию фонематического восприятия.

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

Любой  язык использует определённый набор звуков речи. Ребёнок начинает говорить, 
когда появляется способность слышать и различать отдельные звуки, отличающиеся друг 
от друга. Это способствует познанию звукового состава и структуры языка. Знание звуко-
вого состава и структуры языка играет важную роль на первых этапах обучения чтению. 
Понимание того, что слово состоит из цепочки таких звуков, связано с фонематическим 
чутьём или фонематическим восприятием и  является необходимым фактором форми-
рования навыков чтения1. Фонематическое восприятие – специальные умственные дей-
ствия по установлению звуковой структуры слова.

Фонематическое восприятие – это способность воспринимать и различать звуки речи.

Сформированное фонематическое восприятие является залогом чёткого произнесения 
звуков, усвоения правильной слоговой структуры слова и основой овладения грамматиче-
ским строем языка, а значит успешного освоения учащимся чтения и письма.

Учащиеся с хорошим фонематическим восприятием говорят чисто и пишут орфографиче-
ски грамотно, так как они чётко воспринимают все звуки речи. 

Учителю важно помочь учащемуся развить умение слышать каждый отдельный звук в сло-
ве, чётко отделять его от рядом стоящего, знать, из каких звуков состоит слово, уметь ана-
лизировать звуковой состав слова. Учитель должен научить учащегося отвечать на следую-
щие вопросы и осуществлять звуковой анализ слова. (См. Таблицу 1)

1 См.: Би Х. Развитие ребёнка. – СПб: Питер, 2004. –  С. 389.
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Таблица 1. Звуковой анализ слова

Вопросы Последовательность звукового анализа

Сколько слогов в слове? Произнести слово и послушать себя.

Какой слог ударный? Выделить голосом ударный слог, 
определить его место в слове.

Сколько в слове звуков? Определить количество гласных  
и согласных звуков в слове.

С какого звука начинается слово?
Какой согласный звук стоит в начале  
(в конце, середине) слова? 
Какой гласный звук находится  
в середине (начале, конце) слова? 

Дать характеристику звуков:  
гласный (ударный, безударный); 
согласный (мягкий-твёрдый;  
глухой-звонкий).

Применение специальных методик по развитию фонематических процессов приводит 
к тому, что учащиеся воспринимают и различают приставки, суффиксы, окончания слов, 
выделяют предлоги в предложении и т. д., что так важно при формировании навыков 
чтения и письма.

Работа над формированием фонематического восприятия в первом классе предполагает 
следующую последовательность.

На первом этапе обучения звуковому анализу используются гласные звуки [А], [У], [И]. 
Учащиеся определяют первый гласный звук в начале слова, последовательность гласных 
звуков (например, АУ – первый звук [А]; второй звук [У]).

На втором этапе осуществляется анализ и синтез обратного слога типа АП, УТ. Учащиеся 
учатся выделять согласный в конце слова (кот, мак). Затем они приступают к выделению 
начальных согласных и ударных гласных в положении после согласных (дом, там).

На третьем этапе учащиеся овладевают анализом и синтезом прямого слога типа СА, 
МА, НА. Они учатся делить слово на слоги и составляют схемы.

На четвертом этапе учащиеся овладевают полным звукослоговым анализом слова с од-
ним (мак) и двумя (коза) слогами и составляют звуковые схемы.

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением согла-
сных (стол), трёхсложных слов (канава). Усваиваются термины: слог, согласные звуки, 
глухие, твёрдые, мягкие звуки.  Параллельно учащиеся знакомятся с буквами, которые 
затем соединяют в слоги. С самых первых упражнений в чтении нужно стремиться к тому, 
чтобы учащийся читал по слогам, так как слог является основной зрительно воспринима-
емой единицей в процессе обучения чтению. Необходимо следить за тем, чтобы учащи-
еся понимали прочитанные слова и предложения.
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РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В процессе целенаправленного развития фонематического восприятия учащиеся осу-
ществляют определённую деятельность. (См. Таблицу 2)

Таблица 2. Деятельность учащегося по развитию фонематического восприятия

Задания 
на развитие 

фонематического 
восприятия

Деятельность учащегося Примеры

Выделение 
звуков

Находит опредёленный 
звук в слове

Учитель: «Назовите первый звук в 
слове «ГЛАЗ»
Учащиеся: [Г]

Определение 
звуков

Находит одинаковые звуки 
в ряде слов

Учитель: «Найдите один и тот же 
звук в словах «ГОРОД», «ГУСЬ», 
«ГАРАЖ», «ГРИБ».
Учащиеся: [Г]

Категоризация 
звуков

Определяет лишнее 
слово по акустическому 
признаку

Учитель: «Найдите лишнее слово: 
«СТОЛ», «СТУЛ», «СУП», «РЫБА»».
Учащиеся: «Рыба». Это слово 
начинается со звука [Р], а все 
остальные – со звука [С]

Соединение 
звуков

Слушает последовательно 
произнесённые учителем 
звуки, а затем объединяет 
их в одно слово

Учитель: «Прослушайте звуки и 
назовите слово [К-О-Т]
Учащиеся: [К-О-Т, КОТ]

Разделение 
звуков

Выделяет и проговаривает 
в слове каждый звук

Учитель: «Произнесите каждый звук 
в слове «СТОЛ». Сколько звуков в 
этом слове?»
Учащиеся: «[С-Т-О-Л]. В слове «СТОЛ» 
4 звука

Удаление звука Распознаёт слова при 
удалении  одного звука

Учитель: «Какое слово получится, 
если из слова «КРОТ»  убрать звук 
[К]?»
Учащиеся: «Остаётся слово «РОТ»

Добавление звука Образует новое слово 
путём добавления звука

Учитель: «Какое новое слово 
получится, если мы добавим в 
начало слова «УСЫ» звук [Б]?»
Учащиеся: «БУСЫ»

Замена звука Заменяет один звук 
другим и образует новое 
слово

Учитель: «Замените в слове «КОТ» 
звук [О] на звук [И]. Какое слово 
получится?»
Учащиеся: «КИТ»
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3. КАК РАЗВИВАТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ 
ВОСПРИЯТИЕ?

Для эффективного развития фонематического восприятия важно, чтобы учащиеся слы-
шали правильную речь, умели сравнивать свою собственную речь с образцовой речью 
учителя и контролировали своё произношение. Для этого необходима богатая речевая 
среда1. Учитель может создавать такую среду разными средствами, приёмами, напри-
мер, с помощью чтения вслух, чтения стихотворений и различных рифмованных тек-
стов. Чтение рифмованных текстов позволяет учащимся различать высоту, силу голоса, 
интонацию, когда они вслушиваются в одни и те же речевые звуки, звукосочетания и 
слова. Умение различать слова, близкие по звуковому составу, которые встречаются 
в рифмованных текстах, помогает выделять слоги, их количество в слове, определять 
ударный слог и проводить анализ гласных и согласных звуков. 

Модельное чтение вслух учителем должно идти параллельно с упражнениями на вы-
явление, определение учащимися звуков и манипуляцию ими. Для достижения этой 
цели используются разные стратегии. Наиболее эффективным является использование 
карточек с изображением предметов. Эти карточки направлены на то, чтобы учащиеся 
называли звуки, которые встречаются в названиях изображённых предметов, манипу-
лировали этими звуками. Упражнения с карточками позволяют не только разнообра-
зить процесс обучения, но и в игровой, комфортной для учащихся данного возраста 
форме достигать поставленных целей. 

Работе над правильным произнесением звуков способствует использование специаль-
ного дидактического приспособления, аналога телефона. Назовем его «Телефон чита-
теля». Он делается из доступных материалов (см. ниже). Это приспособление позволя-
ет слышать каждый произносимый звук самим учащимся при чтении и таким образом 
контролировать свое звукопроизношение. 

Ниже представлены формы обучения, способствующие развитию фонематического 
восприятия.

1 Богатая речевая среда – это   среда, которая даёт образцы речи, в которой человек слышит речь в есте-
ственных условиях: это книги, семья, радио, телевидение. В школе на уроке в учебных целях можно созда-
вать искусственную речевую среду, и чем более она приближена к естественным условиям, тем успешнее 
учитель сможет использовать её развивающий потенциал.  Богатая речевая среда позволяет естественным 
путем направлять внимание учащихся на звуковой строй языка, фонологический уровень языка. Слушая 
звуки в словах при чтении, пении и в играх, учащиеся усваивают  их правильное произношение.

Форма обучения Описание

Чтение учителем вслух (иногда его называют «громкое чте-
ние») – это возможность развивать у учащихся активное слу-
шание, умение воспринимать на слух и понимать прочитанное, 
вырабатывать умение читать выразительно. 
Чтение учителем вслух позволяет развивать фонематическое 
восприятие, создавать речевую среду, которая необходима, 
для того чтобы учащиеся научились различать звуки речи.

Чтение учителем 
вслух

Формы обучения
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Чтение вслух является самым доступным, практически полез-
ным приёмом, позволяющим учащимся почувствовать звуко-
вой строй языка, особенно, если тексты, которые учитель чи-
тает на начальном этапе обучения чтению  содержат рифму, 
аллитерации1 созвучия2 и т. д.
Для чтения вслух с целью развития фонематического восприя-
тия рекомендуется подбирать тексты, обладающие следующей 
характеристикой:

 3 Тексты, в которых основное внимание направлено не на со-
держание, а на игру языка, с  включением рифмы, аллитера-
ции, созвучия, замену и удаление звуков, выделение звуков 
и т. д.  Примеры:

 ശ рифма – на дереве сидит ворона, на голове у неё корона; 
 ശ созвучные слова: придать – предать, призреть – пре-
зирать, приступить – преступить;

 ശ аллитерация: на дворе трава, на траве дрова. Не руби 
дрова на траве двора!

 ശ манипуляция со звуками: кот-кит, приехал-уехал, 
крот-рот.

 3 Тексты, соответствующие возрасту учащихся, в которых ис-
пользуется лексика, знакомая учащимся 1–4 классов.

 3 Тексты, которые предусматривают участие детей в его 
до-создании. Например, «две лисички, две сестрички 
отыскали где-то … (спички)». В этих текстах, как правило, 
детям понятен образ, структура текста доступна учащимся, 
содержание простое, текст может быть дополнен учащимся.

Чтение вслух может быть организовано в разных вариациях:

 3 Учитель читает и перечитывает вслух текст или книгу 
несколько раз (модельное чтение).

 3 После многократного чтения учитель может вовлечь учащих-
ся в обсуждение текста или книги и комментировать текст 
в процессе чтения (например, «Вам нравится эта книга?», 
«Как Вы думаете, почему он/а так поступил/а?), фокусируя 
внимание на игру слов.

 3 Учитель в процессе чтения вслух может стимулировать уча-
щихся к прогнозированию, предвидению того, что прои-
зойдет с главными героями произведения (чтение с оста-
новками).

 3 Можно также в процессе чтения оценивать навык звукового 
анализа речи, обращая внимание учащихся на отдельные 
звуки (аналитическое чтение).

1 Аллитерация — повторение в стихотворной речи (реже в прозе) одина-
ковых согласных звуков с целью усиления выразительности художествен-
ной речи; один из видов звукописи. Например, «лет до ста расти нам без 
старости».
2 Созвучие – это приём, при котором используются слова, схожие по звуча-
нию и написанию, например, бобры добры.
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 3 Учащиеся могут участвовать в создании версий прочтения 
текста/книги, озвучивая вслух то, что прочитал учитель. На 
начальном этапе обучения чтению учителю следует читать 
не только специально разработанные для фонематическо-
го восприятия книги/тексты, но и включать в уроки чтения 
различные литературные произведения. Однако системати-
ческое использование текстов, специально разработанных 
с целью развития фонематического восприятия, позволит 
учителю эффективно пройти этот этап обучения.

Упражнения: «Какой звук пропал в слове?», «Путаница» см. в 
разделе «Примерные упражнения по развитию фонематиче-
ского восприятия».

Рифмованные тексты – скороговорки, чистоговорки, стихи, счи-
талочки, потешки, загадки,  песни, в которых часто повторяют-
ся определённые слоги, звуки. Использование стихотворных и 
песенных материалов при обучении фонематическому воспри-
ятию облегчает работу учителя. Это тот материал, который уча-
щиеся любят, который им интересен, а, следовательно, работа 
с ним положительно эмоционально окрашена, что в значитель-
ной степени содействует его усвоению. 

Рифмованные тексты дают возможность работать не только 
над развитием фонематического слуха, но и над правильной 
артикуляцией (работа органов речи для произнесения звука), 
ритмикой, интонацией, слуховой памятью. Ценность таких 
текстов  в том, что, как правило, такие упражнения носят раз-
влекательный характер, стимулирующий интерес учащихся и 
предупреждающий усталость. Много подобных текстов можно 
встретить в устном народном творчестве.

Сначала стихотворение или скороговорка прочитывается учите-
лем, который показывает, как надо читать, т. е. демонстрирует 

Чтение учителем 
рифмованных 
текстов
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Работа с 
карточками

На первом этапе этот дидактический материал представляет 
собой простые карточки, на которых изображены предметы. 
После того как учащиеся поработают со звуками и приступят к 
изучению алфавита, можно использовать карточки со словами.

Дидактические карточки весьма удобны для использования 
на уроке и могут пригодиться в любое время занятий. Исполь-

образцовое чтение, а затем читают учащиеся. Рекомендуется 
такие тексты заучивать. Скороговорки можно использовать для 
соревнований между группами учащихся: кто быстрее произ-
несёт скороговорку. Некоторые рифмованные тексты можно 
читать в формате «эха»: одна группа читает тихо, другая – громко.

Чтение рифмованных текстов используется в упражнени-
ях «Найди нужное слово 1, 2» и  «Будан-Гудан» (см. раздел 
«Примерные упражнения по развитию фонематического вос-
приятия»).

зование карточек – отличный способ вводить новые слова и 
практиковать их использование, закреплять лексику, а когда 
учащиеся освоят упражнения, карточки можно распределять 
среди учащихся, справившихся с задачей первыми, чтобы они 
могли работать с ними в малых группах. Иногда полезно давать 
задания учащимся во время занятий, чтобы они самостоятель-
но изготовили дидактические мини-карточки и использовали 
их дома для игр с родителями, братьями и сёстрами. 

Одни учащиеся лучше воспринимают информацию с помощью 
зрения, другие – с помощью слуха, есть учащиеся, у которых 
лучше развито кинестетическое восприятие (мышечное) ин-
формации. Учитывая этот факт, учителю рекомендуется разно-
образить методы работы с учащимися. Карточки являются 
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Телефон 
читателя

«Телефон читателя» – удобный инструмент для развития фоне-
матического восприятия, так как:

 ശ позволяет учащимся «слышать» своё собственное произне-
сение звуков; 

 ശ учащиеся учатся читать шёпотом, так как  автоматически пе-
реходят на тихое произнесение звуков в силу очень близкого 
расстояния приспособления от рта до уха; 

 ശ помогает учащемуся,  не мешая другим улучшать качество 
произнесения звуков; 

 ശ использование телефона читателя позволяет создать в клас-
се комфортную среду для реализации самостоятельности  
чтения всем учащимся одновременно; 

 ശ предоставляет учащимся возможность преодолевать стесни-
тельность.

Телефон читателя можно сделать учителю или родителям са-
мостоятельно либо из недорогих пластиковых деталей сантех-
нических труб, либо из плотной бумаги.

C помощью телефона читателя в классе организуются упраж-
нения «Найди нужное слово»,  «Путаница», «Главный звук» и 
другие (см. в разделе «Примерные упражнения по развитию 
фонематического восприятия»).

важным ресурсом работы с учащимися с преобладанием зри-
тельного восприятия информации. Включение в работу дидак-
тических карточек, ярких и привлекательных, может оказывать 
положительное воздействие на таких учащихся. (См. упражне-
ния «Чудесный художник», «Магазин», «Звукоподражание» в 
разделе «Примерные упражнения по развитию фонематиче-
ского восприятия»).
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4. РАЗВИТИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ 
У УЧАЩИХСЯ С РАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
ПОТРЕБНОСТЯМИ

В процессе планирования и проведения упражнений по фонематическому восприятию 
важно учитывать культурные, социальные, языковые, экономические факторы, влияю-
щие на развитие и обучение учащегося, а также уровень подготовки к школе и опыт в 
области чтения. Важно определить, была ли у учащегося с детства возможность разви-
ваться в читательской среде, был ли учащийся подготовлен к школе в процессе освоения 
программы дошкольной подготовки, где и как формировались навыки предчтения.

Необходимо принимать во внимание то, что учащиеся начальной школы имеют разные 
образовательные потребности, интересы, опыт, уровни развития интеллектуальных спо-
собностей, типы восприятия. Для их обучения требуются адаптированные программы, 
которые будут удовлетворять их потребности. 

Уровень сформированности фонематического восприятия учащихся, поступающих в 
школу, может быть разный. Учитель может обнаружить такую ситуацию, когда учащийся 
не может произнести правильно звуки, искажает их или не проговаривает совсем. 
Поэтому некоторым учащимся потребуется больше занятий по сравнению с другими 
детьми для достижения целей по развитию фонематического восприятия. В связи с этим 
целесообразным является проведение диагностической (предварительной) оценки 
фонологических навыков до обучения чтению. Оценка позволит выявить, нуждаются 
ли учащиеся в дополнительном обучении; если нуждаются, то каких учащихся следует 
обучать более простым способам манипуляции фонемами (например, определение 
первых звуков в словах), а каких – обучать более сложным способам (например, 
разделение, смешивание, удаление/добавление и замена звуков).

Как правило, обучение в малых группах является наиболее эффективным, позволяющим 
учащимся подняться на определённый уровень сформированности фонематического 
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восприятия. Также обучение в малых группах может быть более эффективным по срав-
нению с обучением в больших группах либо всего класса, так как учащиеся смогут из-
влечь пользу, слушая ответы одноклассников и обратную связь от учителя1.  

У учащихся с менее развитым фонематическим восприятием ограничено не только 
звукопроизношение, но и понимание речи, так как они не могут определить близкие по 
звучанию звуки, и слова с ними для них звучат одинаково, например, сами-сани, почка-
бочка, лиса (животное) – леса (множественное число слова лес). Несформированное 
фонематическое восприятие отрицательно влияет на становление звукопроизношения 
и тормозит, усложняет формирование навыков звукового анализа, без которых 
полноценное чтение и письмо невозможны.

В ходе оценки уровня сформированности фонематического восприятия у учащихся мо-
жет обнаружиться дислексия2. Учащиеся с дислексией часто допускают ошибки при 
чтении: пропускают или добавляют ненужные звуки, искажают звучание слов; скорость 
чтения у таких детей невысокая, учащиеся меняют буквы местами, иногда пропускают 
начальные слоги в словах. Часто у таких детей ограничена способность чётко восприни-
мать на слух определённые звуки и использовать их в собственной речи при чтении и на 
письме. Нарушена при этом возможность различения близких звуков: [Б]–[П], [Д]–[Т], 
[К]–[Г], [С]–[З], [Ж]–[Ш].  Учащиеся могут допускать следующие ошибки: замену и про-
пуск букв («шабака», «скаф», «возращался»); слитное написание предлогов («втрёх ша-
гах…», «понебу…»); написание лишних слогов или их пропуски («слеледы», «потенце»); 
не дописываются окончания слов; нет согласования слов («пришёл сентября…»).

Если у учащегося не развит фонематический слух, то понятно, что очень трудно ему на-
учиться читать и писать. В самом деле, как ребёнок может читать, если нечётко слышит 
звучащую речь? Овладеть письмом он/а также не в состоянии, так как не знает, какой 
звук обозначает та или иная буква. Задача осложняется ещё и тем, что учащийся дол-
жен правильно услышать определённый звук и представить его в виде знака (буквы) в 
быстром потоке речи, поэтому обучение грамоте учащегося с нарушенным фонематиче-
ским слухом – сложная педагогическая задача. 

Таким учащимся понадобится дополнительная тренировка фонематического слуха, а в 
дальнейшем и буквенного зрения. Как и любые способности, фонематическое восприя-
тие можно и нужно развивать и совершенствовать.

Некоторые рекомендации учителю по обучению учащихся, имеющих дислексию: 
 ശ Очень важно с самого начала обучать учащегося читать осмысленно, не переключаясь 
на беглость чтения. Каждое слово должно быть понятно учащемуся.

 ശ Чаще использовать книги с иллюстрациями, помогающие осмысливать прочитанное. 
Иллюстрации в книге способствуют сенсорному восприятию книги.

 ശ Подбирать тексты или книги, которые соответствуют интересам конкретного учащегося.
 ശ Подбирать тексты, напечатанные крупным шрифтом.
 ശ Чаще использовать формат модельного и совместного чтения. 
 ശ Для управляемого и совместного чтения можно использовать широкую закладку с вы-
резанным продольным окошком посередине, чтобы были закрыты нижние и верхние 

1 См.: National Institute for Literacy, the Partnership for Reading. Put Reading first. The Research Building Blocks 
for Teaching Children to Read.
2 Дислексия — специфическая особенность, имеющая нейрологическое происхождение. Характеризуется 
трудностями с точным или беглым распознаванием слов и недостаточными развитыми способностями в 
чтении и письме. Дислексия не считается болезнью,  в её основе лежат нарушения связей между правым 
и левым полушариями мозга.
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строчки. Так буквы будут меньше «плясать». Но этот приём, как и вождение пальцем 
по строчкам, следует в какой-то момент отменить.

 ശ Учебный материал таким учащимся требуется представлять, используя методики, воз-
действующие на все органы чувств, так как дети с дислексией чаще всего имеют нару-
шения речи при чтении, на письме, у них возникают трудности с орфографией. В то же 
время у этих учащихся развито пространственное и абстрактное мышление, а также 
воображение.

 ശ Если в классе есть учащиеся с особенностями развития, учителю рекомендуется 
говорить чётко и медленно, повторять основные моменты, чтобы учащиеся успевали 
осваивать услышанное.

 ശ Рекомендуется уделять больше внимания пониманию прочитанного, отдавать пред-
почтение устным ответам, ограничить количество письменных работ. 

 ശ Следует подбирать методику для каждого такого учащегося, но не забывать, что 
в любом случае цели должны быть амбициозные, иначе учащимся не к чему будет 
стремиться.

 ശ Рекомендуется чаще хвалить, поддерживать ребёнка, что стимулирует его достигать 
поставленной задачи.

 ശ Надо стараться систематически отслеживать, с какими трудностями сталкивается уча-
щийся при чтении, и направлять усилия на преодоление этих трудностей. Постараться 
не использовать оценку традиционно, общие стандарты в данном случае не работают.
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5. ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИХСЯ

Оценивание уровня сформированности фонематического восприятия у учащихся произ-
водится с наибольшей частотой в течение первого года обучения. Как правило, большин-
ство учащихся овладевает фонематическим восприятием в первом классе; во втором 
классе учитель может проверять этот уровень выборочно лишь у тех учащихся, которым 
изучение звуков даётся с трудом. 

Для дальнейшего обучения чтению важно вовремя оценивать навыки звукового анализа 
и синтеза при выполнении следующих заданий:

 ശ Определение звука – умение находить одинаковые звуки в разных словах. 
 ശ Соединение звуков – умение соединять отдельные звуки в слог, слоги в слово.
 ശ Деление слова на звуки – умение делить слово на отдельные слоги, слоги на звуки.
 ശ Манипулирование звуками – умение заменять одни звуки другими, добавлять или 
убирать звуки в слове.

Оценивание уровня сформированности фонематического восприятия производится на-
прямую, приёмы оценивания достаточно лёгкие и не требуют много времени, что позво-
ляет оценить их индивидуально у каждого учащегося. Более того, сам по себе процесс 
обучения уже предполагает и оценку, так как при выполнении упражнений, приведён-
ных в данном руководстве, учащиеся наглядно демонстрируют уровень владения навы-
ками анализа звукового состава слова.
Ниже приведены дополнительные примеры упражнений, которые можно выполнить с 
учащимися для оценивания.

Оценивание 1. Определение начального звука в слове

Уровень: 1-ое полугодие 1 класса

Описание
Этот короткий тест представляет собой использование 7-ми рядов картинок. Учащимся 
предлагается выбрать одну картинку, название предмета на которой начинается с того 
же звука, что и название предмета на первой картинке в этом ряду. Тест проводится в 
письменном виде для всего класса или для группы учащихся.

Как проводить оценивание
Учитель раздаёт ученикам копии теста и объясняет цель и способ работы: 

«Этот небольшой тест проверяет, умеете ли вы определять слова, которые начинаются с 
одного и того же звука. Посмотрите на первый верхний ряд картинок. На первой картинке 
нарисовано кольцо. Слово «кольцо» начинается со звука [к]. Вам нужно найти на картин-
ках предмет в этом ряду, название которого начинается с этого же звука. Здесь изображе-
ны торт, краски и шляпа. Слово «краски» начинается со звука [к]. [к] – кольцо, [к] – краски. 
Обведите кружком ту картинку, на которой изображены краски. Это правильный ответ. В 
каждом ряду вы должны сделать то же самое: проговорите про себя слово, обозначающее 
предмет на первой картинке, определите, с какого звука оно начинается, и найдите среди 
трёх остальных картинок ту, название предмета на которой начинается с такого же звука». 

Оценивание результатов
6 правильных ответов из 7 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навы-
ком определения начального звука. 5 и менее правильных ответов указывает на необхо-
димость дополнительной работы над этим навыком.
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Навык: Определение звука  Дата:_________________ Балл: _____/7

Фамилия, имя _________________________________________________________

Пример

1

2

3

4

5

6

7
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Оценивание 2. Соединение звуков

Описание
Этот тест проводится в устной форме индивидуально с каждым учащимся. Учащемуся 
предлагается соединить звуки и слоги, которые произносит учитель, в одно слово. 

Уровень: 1-ое полугодие 1 класса

Как проводить оценивание?

Учитель садится напротив ученика и объясняет цель и способ работы: 

«Я буду называть части слова по отдельности, а тебе нужно постараться соединить эти 
части и назвать слово целиком. Например, я произношу звук [д], а затем слог [ом]. Если 
соединить эти части вместе, получится слово «дом». Что получится, если к звуку [п] при-
соединить слог [ар]? (Дайте возможность учащемуся соединить звуки самостоятельно, 
чтобы определить, понятно ли ему(ей) задание. Если учащийся отвечает правильно, при-
ступайте к тесту. Если он/а отвечает неправильно, скажите: «Получится слово «пар»). 

Пользуясь предложенной таблицей, учитель отмечает правильность ответов учащегося. 
Учитель может сам выбрать значки, обозначающие правильные и неправильные ответы 
(например, правильные ответы отмечаются галочкой, а неправильные – минусом и т. п.).

Оценивание результатов
8 правильных ответов из 10 означает, что учащийся в достаточной степени владеет на-
выком соединения звуков. 7 и менее правильных ответов указывает на необходимость 
дополнительной работы над этим навыком.
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Навык: Соединение звуков  Дата:_________________ Балл: _____/10

1. К звуку [ш] присоедини слог [ум]

2. К звуку [н] присоедини слог [ос]
3. К звуку [у] присоедини слог [сы]

4. К слогу [лу] присоедини звук [к]

5. К звуку [м] присоедини слог [ак]
6. К звуку [п] присоедини слог [ух]

7. К слогу [ды] присоедини звук [м]

8. К слогу [ча] присоедини звук [с]

9. К звуку [б] присоедини слог [ок]

10. К слогу [ко] присоедини звук [т]

Баллы:

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я 
уч

ащ
ег

ос
я
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Оценивание 3. Деление слова на звуки

Описание
Этот тест проводится в устной форме индивидуально с каждым учащимся. Учащемуся 
предлагается разделить слова, которые произносит учитель, на звуки.

Уровень: 2-ое полугодие 1 класса

Как проводить оценивание
Учитель садится напротив ученика и объясняет цель и способ работы: 

«Я буду называть слова, а тебе нужно постараться разделить каждое слово на звуки 
и произнести эти звуки по порядку их следования в слове. Например, я говорю слово 
«шар». Если разделить это слово на звуки, получится три звука: [ш], [а], [р]. А на какие 
звуки делится слово «роза»? (Дайте возможность учащемуся разделить слово на звуки 
самостоятельно, чтобы определить, понятно ли ему(ей) задание. Если учащийся отвеча-
ет правильно, приступайте к тесту. Если он отвечает неправильно, скажите: «Это слово 
делится на звуки [р], [о], [з], [а]»). 

Пользуясь предложенной таблицей, учитель отмечает правильность ответов учащегося. 
Учитель может сам выбрать значки, обозначающие правильные и неправильные ответы 
(например, правильные ответы отмечаются галочкой, а неправильные – минусом и т. п.).

Оценивание результатов
8 правильных ответов из 10 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навы-
ком деления слова на звуки. 7 и менее правильных ответов указывает на необходимость 
дополнительной работы над этим навыком.

Примечание. Данный инструмент оценивания НЕ проверяет умение делать фонетиче-
ский разбор слова. От учащихся ожидается простое разделение слова на звуки. К приме-
ру, если учащийся делит на звуки слово «мех», то он/а может произнести первый слог 
твёрдо [м] или мягко [м’], и любой из этих вариантов можно принять как правильный 
ответ. 
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Навык: Деление слова на звуки  Дата оценивания:_________________

1. Раздели на звуки слово «суп»

2. Раздели на звуки слово «ком»
3. Раздели на звуки слово «мак»

4. Раздели на звуки слово «час»

5. Раздели на звуки слово «дно»
6. Раздели на звуки слово «парк»

7. Раздели на звуки слово «стул»

8. Раздели на звуки слово «роза»

9. Раздели на звуки слово «шуба»

10. Раздели на звуки слово «сын»

Баллы:

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я 
уч

ащ
ег

ос
я
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Оценивание 4. Манипулирование звуками

Описание
Этот тест проводится в устной форме индивидуально с каждым учащимся. Учащемуся 
предлагается ответить, какое слово получится, если в слове, предложенном учителем, 
заменить один звук другим. Это навык, требующий от учащегося выполнения двух дейст-
вий: выделения одного звука (1) и распознавания получившегося слова (2). Таким обра-
зом, тест предполагает достаточно большую нагрузку на оперативную память учащихся, 
которым придётся при выполнении заданий помнить и выделяемые звуки, и исходное 
слово, и получившееся слово. Успешное выполнение учащимися заданий этого теста го-
ворит о хорошо развитом фонематическом восприятии.

Уровень: 1-ое полугодие 1 класса

Как проводить оценивание
Учитель садится напротив учащегося и объясняет цель и способ работы: 

«Я буду называть тебе слова и говорить, какой звук в них нужно заменить другим, а тебе 
нужно постараться ответить, какое слово получится после этого.  Например, если в слове 
«шар» звук [ш] заменить звуком [п], получится слово «пар». А какое слово получится, 
если в слове «кот» звук [к] заменить звуком [р]?». (Дайте возможность учащемуся на-
звать слово самостоятельно, чтобы определить, понятно ли ему(ей) задание. Если уча-
щийся отвечает правильно, приступайте к тесту. Если он/а отвечает неправильно, скажи-
те: «Получится слово «рот»). 

Пользуясь предложенной таблицей, учитель сможет отмечать правильность ответов учаще-
гося. Учитель может сам выбрать значки, обозначающие правильные и неправильные отве-
ты (например, правильные ответы отмечаются галочкой, а неправильные – минусом и т. п.).

Оценивание результатов

8 правильных ответов из 10 означает, что учащийся в достаточной степени владеет навы-
ком манипулирования звуками. 7 и менее правильных ответов указывает на необходи-
мость дополнительной работы над этим навыком.
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Навык: Манипулирование звуками  Дата оценивания:_________________

1.
Какое слово получится, если 
в слове «дом» звук [д] заменить 
звуком [к]? 

2.
Какое слово получится, если 
в слове «пар» звук [а] заменить 
звуком [и]?

3.
Какое слово получится, если 
в слове «ухо» звук [у] заменить 
звуком [э]?

4.
Какое слово получится, если 
в слове «рука» звук [р] заменить 
звуком [м]? 

5.
Какое слово получится, если 
в слове «сон» звук [н] заменить 
звуком[к]?

6.
Какое слово получится, если 
в слове «мост» звук [м] заменить 
звуком [р]? 

7.
Какое слово получится, если 
в слове «парта» звук [п] 
заменить звуком [к]?

8.
Какое слово получится, если 
в слове «стол» звук [о] заменить 
звуком [у]?

9.
Какое слово получится, если 
в слове «булка» звук [у] 
заменить звуком [е]? 

10.
Какое слово получится, если 
в слове «сон» звук [о] заменить 
звуком [ы]?

Баллы:

Ф
ам

ил
ия
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я
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6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ 
ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ1

1 Данные упражнения основаны на материалах публикаций, предоставленных в открытом доступе в Ин-
тернете.

Название ВОЛШЕБНЫЙ ЗВУК
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• воспроизводят гласные звуки;
• различают гласные звуки.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Перед занятием необходимо сделать заготовки: определённый 
звук – действие объекта (пример указан в инструкции ниже).

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель показывает, а затем просит учащихся 
воспроизвести изменение звука и его эмоциональной окраски. 

Шаг 2. Учитель приглашает учащегося (одного-двух) и просит 
воспроизвести следующие изменения звука [А] при следующих 
условиях.

[А] – плачет девочка
[А] – показывают горло врачу
[А] – поёт певица
[А] – качают малыша
[А] – девочка укололась иголкой.

Приглашается следующий учащийся (следующая пара), который 
получает задания на изменение звука [О]:

[О] – удивилась мама
[О] – стонет бабушка
[О] – поёт певица
[О] – потягивается папа
[О] – кричит охотник в лесу.

Приглашается следующий учащийся, который получает задания 
на изменение звука [У]:

[У] – гудит пароход
[У] – звучит дудочка
[У] – плачет мальчик
[У] – воет волк
[У] – гудит ветер в трубе.
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Образец
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Название ЗВУКОПОДРАЖАНИЕ 
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• правильно воспроизводят указанные согласные и гласные 

звуки;
• имитируют действия предметов; 
• отвечают на вопросы.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением животных и предметов, издающих 
звуки.

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1.
Учитель задаёт вопросы учащимся, например:
– Как жужжит пчела? (Ж-ж-ж!) 
– Как шипит змея? (Ш-ш-ш!) 
– Как гудит поезд? (У-у-у!) и т. д. 
Учащиеся при выполнении этих упражнений могут 
представлять образы с использованием движений. «Пчела 
летит»: показать руками полёт пчелы и т. д.
Вариант 2.
Учитель задаёт вопросы учащимся, например:
– Как жужжит пчела? (Ж-ж-ж!) 
– Как шипит змея? (Ш-ш-ш!) 
– Как гудит поезд? (У-у-у!) и т. д. 
Учащиеся при выполнении этих упражнений могут 
представлять образы с использованием движений. «Пчела 
летит»: показать руками полет  пчелы и т. д. Учитель 
показывает рисунок с изображением чего-либо или кого-
либо (тигр, машина, пчела, самолёт и др.), того, что можно 
изобразить звуком: тигр рычит – «р-р-р-р» или сочетанием 
звуков: петух кричит – «кукареку»).
Учащиеся воспроизводят  звуки, которые издают животные или 
предметы, изображённые на картинках.
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Образец
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Название МАГАЗИН
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам  

(гласные: ударные – безударные;  
согласные: твёрдые – мягкие звуки, звонкие – глухие звуки).

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением различных предметов

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Подготовительный этап: учитель готовит карточки с 
изображением предметов, названия которых начинаются с 
разных звуков, например, ложка, тарелка, яблоко, цветок, мел 
и др.
Шаг 1. Учитель объясняет условия игры: «Я – продавец, а вы – 
покупатели, которые «приходят» в магазин, выбирают себе 
какой-либо товар. За покупку нужно расплатиться первым 
звуком слова. Например, если покупатель хочет купить ложку, 
то он должен сказать: [Л]».
Шаг 2. Учащийся-покупатель выбирает себе предмет и 
произносит звук.
Внимание! Упражнение проводится несколько раз со сменой 
учащихся.
В дальнейшем можно изменить условие упражнения.
Покупатель выбирает себе товар и за покупку должен 
расплатиться следующим образом:
– необходимо произнести все звуки, из которых состоит слово;
– необходимо назвать твёрдую и мягкую пару согласных; 
– выделить ударный гласный звук.



29Время читать. Фонематическое восприятие

Образец
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Название МАГАЗИН-2
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам  

(гласные: ударные – безударные;  
согласные: твёрдые – мягкие, звонкие – глухие звуки).

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением фруктов: яблоко, апельсин, груша, 
мандарин, слива, лимон, виноград. Можно подготовить 
карточки с изображением таких предметов, названия которых 
позволяют охватить все звуки.

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

На наборное полотно выставляются предметные карточки: с 
яблоком, апельсином, грушей, мандарином, сливой, лимоном, 
виноградом.
Шаг 1. Задание: Незнайка пошёл в магазин за фруктами, пришёл 
в магазин, а название фруктов забыл. Учащиеся должны помочь 
Незнайке купить фрукты, в названиях которых есть звук [Л].
Шаг 2. Учащийся, приглашенный учителем, отбирает картинки 
с фруктами, в названии которых есть звук [Л].
Игру повторить несколько раз, поменяв звук или предметную 
картинку.

Образец
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Название ГЛАВНЫЙ ЗВУК
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• правильно произносят звуки.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Рифмованные тексты

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель читает учащимся стихи, выделяя изучаемый звук. 
Хорошо использовать тексты из стихотворных азбук.
Шаг 2. Учащиеся, прослушав стихотворение, должны назвать 
«главный звук», т. е.  звук, изучаемый в данное время. 
Учитель может использовать различные тексты, например, 
стихотворения Е. Благининой «Hayчусь-ка я читать» или  
С. Маршака «Азбука в стихах и картинках» и другие.

Образец

А
Всем известна буква А
Буква очень славная. 
Да к тому же буква А
В алфавите главная.

Б
– Бе-е-е, – барашек белый 
блеет.
Больше букв не разумеет.

Д
Дятел жил в дупле пустом, 
Дуб долбил, как долотом.

Г
Буква Г как уголок 
Проще некуда урок. 
Вот на Г тебе слова:
Глобус, Город, Голова.

Д
Буква Д – просторный Дом. 
В нём тепло, уютно в нём. 
Там живут игрушки, 
Куклы и зверушки.

Е
«Е» похожа на расчёску, 
сделать может всем 
причёску… 
Учим, учим букву «Е» - 
Вот и выучили все.

Ж
Жук упал и встать не может.
Ждёт он, кто ему поможет.

Ч
Часовщик, прищурив глаз,
Чинит часики для нас.

У
Улитка с рожками в саду
Напоминает букву У.

Э
Буква Э – однажды Эхо
Чуть не лопнуло от смеха.
Эхо с дерева упало,
До упада хохотало.

Ю
Надуваю шарик я,
Так я веселюсь, друзья!
Крепко держит шарик «Ю» …
Эту букву я люблю!!!

Я
Вместо зеркала – листочки.
Яблоко румянит щёчки. 
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Название БЕЛКА НА ДЕРЕВЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• правильно произносят звуки.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с картинками

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Для игры необходимо столько карточек с картинками, сколько 
учащихся в классе. На одной карточке изображена лиса. На 
остальных карточках изображены предметы, названия которых 
должны рифмоваться и составлять пару, например, рот–кот. 
Игра может происходить в классной комнате, спортивном зале, 
школьном холле или на улице.

Шаг 1. Учитель заранее готовит карточки. Название каждого 
предмета на карточке, помещённой в первую пачку, должно 
рифмоваться только с названием одного предмета на карточке 
из второй пачки (чёлка-пчёлка, бочка-кочка, топор-забор…).

Шаг 2. Учитель говорит учащимся, что они будут играть 
в «белочек». Одному из учащихся достанется роль лисы. 
Лиса должна поймать белок, которые не находятся на своих 
деревьях.

Шаг 3. Учитель делит учащихся на две группы. Учащиеся одной 
группы будут деревьями, а второй группы – белками. Учитель 
раздаёт «белкам» по одной карточке с картинками из первой 
пачки, а «деревьям» – карточки из второй пачки.

«Деревья» становятся в различных местах комнаты/площадки. 
Они не двигаются и держат свои карточки таким образом, 
чтобы всем их было видно.

Примечание: допускается, чтобы «деревья» произносили 
названия своих предметов на карточках   громко, так, чтобы 
«белки» услышали. 

Шаг 4. «Белки» должны найти свою пару, т. е. все белки ищут 
то «дерево», у которого название предмета рифмуется с его 
названием. Учитель говорит: «Вот идёт лиса. Забирайтесь 
на свои деревья!» Белки ищут свои деревья. Лиса пытается 
поймать белку, которая «не на дереве» или белку, которая «на 
дереве по ошибке». Тот, кого поймает лиса, становится лисой в 
следующей игре. «Деревья» меняются ролями с «белками», и 
игра начинается снова.
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Шаг 5. Сформированные пары озвучивают свои пары слов, 
например, ДОМ–КОМ и т. д. Все учащиеся вовлекаются в 
проверку, правильно ли составлена пара слов/картинок. В случае 
неправильного составления пары учащиеся помогают найти 
нужную пару.

Вариации: учащиеся могут быть объединены в пары по какому-
либо другому принципу:  
а) количество слогов в словах (ум-як, ёж-уж, игра-аист, корова-
собака…); 
б) по первому звуку (стол-стебель, нос-ночь) и др.
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Название «БУДАН-ГУДАН»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику  звукам  

(гласные: ударные – безударные;  
согласные: твёрдые – мягкие звуки, звонкие – глухие звуки).

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения и во время чтения
Необходимые 
ресурсы

–

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель поёт учащимся песенку по приведённому ниже 
образцу. Для рифмы используются имена учащихся. Последнее 
слово первой строчки – это имя учащегося, в котором изменён 
первый звук.
Например: Будан-Гудан Лаша

Ускакал от медведя Саша.
Будан-Гудан Ракыт
К медведю идёт Бакыт.
Будан-Гудан Риза,
Поёт медведю Лиза.
Будан-Гудан Лахат
Урмату улыбается Рахат.

Примечание: когда учащиеся освоят данную технику, они смогут 
и сами сочинять подобные рифмы с использованием других слов 
и имён.
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Название СТО ВОПРОСОВ – СТО ОТВЕТОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику  звукам  

(гласные: ударные – безударные;  
согласные: твёрдые – мягкие звуки, звонкие – глухие звуки).

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Мяч

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель говорит: «Будем играть в слова на звук [Т]». 
Учащиеся должны отвечать на вопрос, используя названную 
букву.
Шаг 2. Учитель бросает мяч учащемуся и задаёт вопрос:
– Как тебя зовут?
Возвращая мяч учителю, учащийся должен ответить на вопрос 
так, чтобы ответ начинался с заданного звука, например:
– Татыгул.
– Как твоя фамилия?
– Токомбекова.
– Откуда ты приехала?
– Из Таласа
– Что там растёт?
– Тополь.
Упражнение повторяется  3–5 раз с разными учащимися и 
разными звуками.

Образец
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Название ОТГАДАЙ ЗВУК
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам  

(гласные: ударные – безударные;  
согласные: твёрдые – мягкие, звонкие – глухие звуки).

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

–

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель артикулирует звук [A] без голоса, обращает 
внимание на положение губ в момент произнесения звука.
Шаг 2. Учащиеся повторяют заданный артикуляционный 
уклад по образцу, данному педагогом, запоминая положение 
речевых органов, и называют звук.
Шаг 3. В случае правильно названного звука и всего слова 
учитель хвалит учащихся, благодарит за выполненное задание.
Внимание! Рекомендуется проводить данное упражнение с 
разными звуками.
Далее в роли ведущего может выступить один из учащихся.

Образец
Например:

• С-У-П,  К-О-Т,  Р-О-Т,  Н-О-С,  П-А-Р,  Д-А-Р,  Л-А-К,  Т-О-К, Л-У-К, 
С-Ы-Р,  С-О-К,  С-О-М,  Ж-У-К,  Ч-А-С ...

• Р-О-З-А,  К-А-Ш-А,  Л-У-Ж-А, Ш-У-Б-А,  М-А-М-А,  Р-А-М-А,  
 В-А-Т-А,  Л-А-П-А,   Н-О-Т-Ы,  Ш-А-Р-Ы ...

• П-А-С-Т-А,  Л-А-П-Ш-А, Л-А-С-Т-Ы,  К-О-С-ТЬ,  М-О-С-Т,  Т-О-Р-Т,  
К-Р-О-Т,  П-А-Р-К,  И-Г-Р-А ...
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Название ПОЙМАЙ ЗВУК
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• дают характеристику звукам  

(гласные: ударные – безударные;  
согласные: твёрдые – мягкие, звонкие – глухие звуки).

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Набор слов

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах)

Пошаговая 
инструкция 

Инструкция: Если учащиеся слышат звук [K] в слове, то они 
хлопают в ладоши.
Шаг 1. Учитель произносит слова: [K]ран, мор[K]овь, шалаш, 
ботино[K].
Шаг 2. Учащиеся хлопают в ладоши в тех случаях, когда они 
определяют на слух звук [K].
Шаг 3. В случае правильного определения звука учитель хвалит 
учащихся, благодарит за выполненное задание.
Повторить то же упражнение с любыми другими звуками:
[Ш] – кошка, шапка, маска, подушка…; [С] – собака, краски, 
лошадь, носки, нос…; [Р] – руки, лапки, Родина, полка, кружка…;  
[Л] – лопата, кора, слова, плов...

Образец
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Название СОСТАВЛЕНИЕ СЛОГОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• составляют слоги.

Модуль Фонематическое восприятие, знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением  всех букв алфавита

Форма 
организации 
обучения

Групповая (общая в классе и в малых группах), индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки с буквами алфавита 
(каждый учащийся получает свою букву) и предлагает учащимся 
выполнить задания на составление слогов:
– Буквы, составьте слово «ЗИМА». Учащиеся выходят к доске, 
держа названные буквы перед собой.
Шаг 2. Учитель задает следующие вопросы всему классу:
– Сколько звуков в данном слове? Назовите их.               
– Сколько гласных звуков? Назовите их.
– Сколько твёрдых согласных? Назовите их.
– Сколько мягких согласных? Назовите их. 
Учащиеся, которые держат названные буквы, должны присесть. 
Например, на первый вопрос учащиеся ответили: «В слове зима 
4 звука, это [З], [И], [М], [А]». Учащиеся, которые держат данные 
буквы, по мере произнесения  звуков приседают и встают и т. д.
Шаг 3. Учитель может использовать другие слова, например, 
осень, кино, арбуз и т. д. При отборе слов важно использовать 
принцип дидактики  «от простого к сложному», от простых слов 
к более сложным, например, дом, кот, роза, брат, дерево, 
самолёт и т. д.

Образец
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Название ЧУДЕСНЫЙ ХУДОЖНИК
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• демонстрируют развитое фонематическое восприятие; 
• проводят звуковой  анализ слова.

Модуль Фонематическое восприятие, знакомство с алфавитом
Класс 1–2
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Альбом, цветные карандаши, линейка, простой карандаш

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная и парная работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся картинки и озвучивает 
задание:
«Определите название предмета, изображённого на картинке,  
и под картинкой начертите схему слова или схему слогов 
данного слова, в которой каждый слог обозначается дугой,  
укажите место изучаемого звука».
Шаг 2. Учащиеся индивидуально выполняют задание в тетради.
Шаг 3. Учащиеся работают в парах и обсуждают результаты 
работы, помогают друг другу выполнить задание правильно.

Шаг 4. Учитель выборочно проверяет работу  4–6 пар.
Образец
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Название ЗАКОЛДОВАННОЕ СЛОВО
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• проводят звуковой  анализ слова.

Модуль Фонематическое восприятие, знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Вырезанные из бумаги буквы для составления слов

Форма 
организации 
обучения

Групповая, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Упражнение-игра «Заколдованное слово» проводится как 
сюжетно-ролевая игра. Учитель всегда остаётся ведущим, 
учащиеся исполняют роли спасателей, а один из учащихся 
представляет злого волшебника, который время от времени 
отлучается из замка, именно тогда и могут быть спасены буквы 
и звуки.

Шаг 1. Учитель рассказывает учащимся историю о злом 
волшебнике, который заколдовывает слова, и поэтому они 
не могут вырваться из замка волшебника. Слова не знают, из 
каких звуков они состоят, и выбранным учащимся-спасателям 
надо им это объяснить. Как только звуки слова правильно 
определяются в нужном порядке, слово считается спасённым, 
свободным.

Шаг 2. Учитель выбирает одного учащегося на роль злого 
волшебника, сажает его за отдельный стол, на который ставит 
рисунок замка. Учащийся, изображающий злого волшебника, 
время от времени встаёт и отходит от стола-замка.

Шаг 3. Учитель называет «заколдованное» слово, а спасатели 
должны чётко произнести звуки, из которых оно состоит. 
Например, «Ребята, расколдовываем слово ДОМ».

Шаг 4. Выбранный учащийся должен произнести 
последовательно звуки, из которых состоит слово, 
особенно тщательно проговаривая все гласные, в данном 
случае учащийся, получивший роль спасателя, произносит 
последовательно звуки [Д], [O], [М].
Игра проводится несколько раз. Начинается с простых слов, 
состоящих из трёх-четырёх букв. С каждым разом учитель 
может усложнять выбор «заколдованных» слов.
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Образец
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Название КАКОЙ ЗВУК ПРОПАЛ В СЛОВЕ?
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• проводят звукобуквенный анализ слова.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Рисунок с изображением  Незнайки из произведения Н. Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей».

Форма 
организации 
обучения

Групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель обращается к учащимся.
– Какие слова Незнайка хотел написать? Какой звук пропущен? 
Где находится этот звук (в начале, в середине или в конце 
слова)?
Шаг 2. Учитель зачитывает построчно следующие предложения:
Написал письмо я зайке, но забыл приклеить …арки.
Своей младшей дочке Тосе заплетает мама …осы.
Подарили нам игрушки: целый день палили …ушки.
Землю роет старый к…от, под землёю он живёт.
В зоопарке живёт с…он, словно дом, огромен он.
Мама кукле шар… вязала, ей Наташа помогала.
Серый вол… голодный, злой, ходит по лесу зимой.
Нам темно. Мы просим папу нам включить поярче ла…пу.
Прыгал птенчик по дорожке и клевал большие к…ошки.
На арену …игры вышли, мы от страха все притихли.
Шаг 3. Учащиеся слушают прочитанные предложения, на слух 
определяют слова, в которых пропущены звуки (буквы), хором 
(или индивидуально) называют пропущенные звуки и затем 
полностью восстановленные слова.
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Название ПУТАНИЦА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• различают звуки в слове.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Картинки с символическим изображением грустного лица (или 
красная карточка) у каждого учащегося.

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель объясняет задание:
– Я прочитаю строки, в которых поэтом допущена ошибка.  
Что перепутал поэт? Какие слова нужно употребить вместо 
ошибочных? Учитель зачитывает шуточные предложения, 
стихотворения, например, «Тащит мышонок в норку, огромную 
хлебную горку (корку).
Шаг 2. Прочитав строчки стихотворения, учитель 
останавливается и предлагает учащимся найти и исправить 
ошибку. Действие «Исправить ошибку» предполагает 
произнесение «правильного» слова и объяснение того, 
какой звук необходимо заменить, для того чтобы получить 
«правильное» слово.
Шаг 3. Прослушав текст, учащиеся, услышав «неправильное» 
слово, поднимают картинку с изображением грустного лица. 
По предложению учителя один из учащихся называет слово 
правильно и определяет звук, который был неправильно 
произнесён в данном слове, например, «Тащит мышонок в 
норку огромную хлебную горку (корку)». 
– Мышонок тащит не горку, а корку. В этом слове нужно 
произносить звук [K], а не [Г].
Учитель отбирает столько стихотворений, строчек, сколько он 
может использовать на одном уроке: важно создать ситуацию, 
при которой внимание учащихся сконцентрировано на поиске и 
исправлении ошибки.

Приложение 1
Тащит мышонок в норку огромную хлебную горку (корку).

Поэт закончил строчку, в конце поставил дочку (точку).

На голову царя возложили ворону (корону).
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Приложение 2

Закричал охотник: «Ой!
Двери гонятся за мной!» (звери).

Куклу выронив из рук,
Маша мчится к маме:
– Там ползет зелёный лук
С длинными усами (жук).

Эй, не стойте слишком близко.
Я тигрёнок, а не миска (киска).

Тает снег, течёт ручей,
На ветвях полно врачей (грачей).

Ехал дядя без жилета,
Заплатил он штраф за это (билета).

Сели в ложку и айда!
Покатили вдоль пруда (лодку).

Мама с бочками пошла
По дороге вдоль села (дочками).

На поляне весной
Вырос зуб молодой (дуб).

На пожелтевшую траву
Роняет лев свою листву (лес).

На глазах у детворы
Крысу красят маляры (крышу).

Я рубашку сшила шишке,
Я сошью ему штанишки (мишке).

Встало солнце, уходит прочь
Тёмная длинная дочь (ночь).

Фруктов в корзине не счесть:
Яблоки, груши, бараны есть (бананы).

В реке живет мак,
Его не поймаю никак (рак).

Чтоб пообедать, взял Алёшка
В правую руку левую ножку (ложку).

На пароходе повар – док
Приготовил вкусный сок (кок).

Очень ласковый был рот (кот),
Он хозяйку лизнул в лоб 

Рогатый дол
По дороге шёл (вол).

Школьник кончил строчку
И поставил бочку (точку).

Тащил мышонок в норку
Огромную хлебную горку (корку).

У печки с удочкой сижу
От рыбы глаз я не свожу (речки).

Русская красавица
Своей козою славится (косой).

Усатый кит сидит на печке,
Выбрав тёплое местечко (кот).

Под берёзами, где тень
Притаился старый день (пень).
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Название СНЕЖНЫЙ КОМ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют слова, в которых есть заданный звук.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со слогами

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах (4–6 учащихся)

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учащиеся объединяются в  малые группы  
(3–5 участников). Встают и образуют круги.
Шаг 2. Учитель называет звук, учащиеся должны будут 
называть слова, в которых есть данный звук. Первый учащийся 
произносит слово, второй повторяет его и добавляет своё и т. д. 
Каждый участник увеличивает ряд на одно слово, например:  
на звук [Ж] –
жук
жук, жаба
жук, жаба, ужи
жук, жаба, ужи, ежи и т. д.
Шаг 3. Учитель по ситуации (затихание работы учащихся в 
группах) может остановить упражнение-игру и назвать новый 
звук, например [Р] и игра начинается сначала.

Шаг 4. Учитель просит  одного учащегося от каждой группы 
назвать всю получившуюся цепочку слов. Учитель может отметить 
работу группы,  составившей самую длинную  цепочку слов.

Образец
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Название НАЙДИ НУЖНОЕ СЛОВО (1)
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют  слова, в которых есть звуки, рифмующиеся с 

заданными в прочитанном слове.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1–2
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Стихотворные тексты  со словами-подсказками

Форма 
организации 
обучения

Групповая, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель читает стихотворные строки, выделяя голосом 
последнее слово в строчке.
Шаг 2. Учащийся должен выбрать одно из предложенных слов, 
добиваясь рифмы в стихотворении.
Шаг 3. В конце упражнения учитель благодарит всех учащихся за 
активность и обязательно все аплодируют,  благодаря за игру.

Приложение:

Шепчет ночью мне на ушко
Сказки разные … (перина, рубашка, подушка).
            
Ой, ребята, верь, не верь –
От меня сбежала … (кошка, дверь, стенка).
            
Сказала дверь: «Мой дорогой!
Не открывай меня …» (плечом, коленом, ногой).
            
У грязнули даже стол
Поздним вечером… (сбежал, ушёл, ускакал).
            
Две лисички, две сестрички
Отыскали где-то … (спички, щётку, ножик).
           
Опустела мостовая,
И уехали … (автобусы, трамваи, такси).
            
Говорила мышка мышке:
– До чего люблю я … (сыр, мясо, книжки).
          
Сел в машину верный пёс,
У него в чернилах … (лапа, шея, нос).



47Время читать. Фонематическое восприятие

Название НАЙДИ НУЖНОЕ СЛОВО (2)
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют  слова, в которых есть заданный звук.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1–2
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Учитель должен приготовить стихотворные тексты  и слова  для 
выбора ответа.

Форма 
организации 
обучения

Групповая, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель читает стихотворные строчки. Учащийся 
подбирает нужное по смыслу  слово,
Я тебе задачу дам – всё расставить по местам:

Что скатали мы зимой?
Что построили с тобой?
Кто на крючок в реке попал?
Кто может всё, хоть ростом мал?

(слова для подстановки: ДОМ, КОМ, ГНОМ, СОМ)
Я ещё задачу дам – всё расставить по местам:

Что стащил игривый кот?
Что детям мамочка плетёт?
Что с горы спускается, течёт?
Что за скользкий, ровный лёд?

(слова для подстановки: КАТОК, ПОТОК, ВЕНОК, МОТОК)
Шаг 2. Подобрать в рифму названия овощей со звуком [К].
Поздним летом в огороде собирается народ.
Зрел всё лето урожай. Что собрали – отгадай!
Где весною было пусто,
Летом выросла … (капуста).
Солнышко светило, чтоб
Ярче зеленел … (укроп).
Собираем мы в лукошко
Очень крупную … (картошку).
От дождя земля намокла,
Вылезай толстушка … (свёкла).
Из земли за чуб плутовку
Тянем сочную … (морковку).
Надо наклониться низко,
Чтобы вытащить … (редиску).
Помогает деду внук –
Собирает с грядок … (лук).
Просит дедушка Федюшку:
– Собери ещё … (петрушку).
Вот зелёный толстячок,
Крупный, гладкий… (кабачок).
И красавец великан
Темно-синий … (баклажан).
Обратить внимание учащихся на рифму. Проговорить слова в парах.
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Пошаговая 
инструкция

Шаг 3. Учитель просит подобрать слово в рифму:
Портфель я выронил из рук,
Такой большой на ветке … (жук)

Шёл по лесу шустрый мишка,
На него свалилась … (шишка)
 
Здесь в лесу есть злые звери,
Запирайте на ночь … (двери)
 
Как-то вечером две мышки
Унесли у Пети … (книжки)
 
Не ползёт Влад на ель
У него в руках … (портфель)

«Я трудиться не привык!»
Отвечает … (грузовик)
 
Мы собирали васильки
На головах у нас … (венки)
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Название ПЯТИМИНУТКА «ИГРА СО ЗВУКАМИ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют звуки в словах;
• называют слова, в которых есть заданный звук;
• манипулируют звуками в словах.

Модуль Фонематическое восприятие
Класс 1–2
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

–

Форма 
организации 
обучения

Групповая (в классе и в малых группах)

Пятиминутка 
«Имена»

Шаг 1. Учитель просит учащихся найти одинаковые звуки в 
именах учащихся.
Шаг 2. Учитель приглашает в центр класса учащихся, чьи имена 
начинаются с одного и того же звука. Например, Асель, Азамат, 
Асылбек, Айнура, Алексей, Аяна. Просит учащихся назвать свои 
имена. 
Следует отметить ещё раз, что все имена начинаются на один 
и тот же звук (обратите внимание, называть нужно не букву, а 
звук, здесь в примере [А]).
То же самое повторить и с другой группой учащихся. Например, 
Бакыт, Баяна, Бактыгуль, Болот, Борис, Бэлла.
Данное упражнение хорошо использовать при изучении звуков 
и в дальнейшем при изучении букв.

Пятиминутка 
«Слова»

Учитель просит учащихся назвать слова, которые начинаются 
на определённый звук. Например, [В] – ворона, вишня, вода, 
велосипед, вешалка, ведро.

Пятиминутка 
«Предметы»

Учитель раздаёт учащимся картинки с изображением 
предметов, названия которых начинаются на определённые звуки 
(лучше выбрать 3–4 звука). Просит учащихся объединиться в 
малые группы по звукам (первая группа – звук [А], вторая [Б] и 
т. д.) и собрать как можно быстрее картинки с изображением 
тех предметов, названия которых начинаются с указанных 
звуков. Затем учитель просит все команды громко озвучить 
названия найденных предметов и обозначить объединяющий 
их звук.

Пятиминутка 
«Три картинки с 
предметами»

Учитель показывает учащимся три картинки с предметами, 
названия которых начинаются на один и тот же звук и просит 
хором назвать этот звук.

Пятиминутка 
«Найди лишний 
предмет»

Учитель показывает учащимся три картинки, два названия 
предмета начинаются с одного и того же звука, одно – с другого 
звука. Учащиеся должны угадать «лишнее» слово.
Учитель просит хором назвать повторяющийся звук.
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Пятиминутка 
«Волшебный 
мешочек»

Учитель кладёт в мешочек несколько карточек с предметами, 
в названиях которых есть один и тот же звук. Можно взять 
пять-шесть слов. Учащийся вытаскивает одну картинку  и 
озвучивает её. Когда все слова озвучены, учащиеся отгадывают 
звук, который встречается в названиях всех предметов, 
изображённых на картинках

Пятиминутка 
«Найди звук»

Учитель пишет на доске одну букву, например, «И». Затем 
читает известную сказку, стихотворение или пропевает песенку 
и просит учащихся поднимать руку, когда они слышат звук, 
обозначенный написанной буквой.

Пятиминутка 
«Чемодан»

Учитель показывает картинку с чемоданом и просит учащихся 
«поместить» (назвать) туда предметы, которые понадобится 
взять в далёкое путешествие. Но есть одно условие – все пред-
меты должны начинаться на определённый звук. Этот звук 
остаётся секретным. Учащиеся называют предметы, но «попа-
дают» в чемодан лишь те, которые начинаются на секретный 
звук. Эти слова записываются вокруг картинки с чемоданом.  
В конце игры учащиеся должны угадать секретный звук.

Образец

Учитель объясняет инструкцию: «Мы едем в путешествие. 
Помещаем в чемодан предметы, названия которых 
начинаются на один и тот же звук. Например, берём предметы, 
начинающиеся на звук [C] – сланцы, спички (см. картинки)».
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1. ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время обучение чтению осуществляется звуковым методом. Этот метод за-
ключается в том, что обучение чтению начинается с изучения звуков живой речи, а затем 
от звуков переходят к буквам. Это объясняется тем, что, во-первых, буква – это обобщён-
ный графический знак, во-вторых, в алфавитах буквы могут иметь несколько звуковых 
значений. Не звук – название буквы, а буква служит для обозначения звука. Использова-
ние звукового метода предполагает, что сначала анализируется звуковой состав слова, 
а затем из полученных звуков составляется слово. Таким образом учащиеся обучаются 
тому, что связная речь состоит из предложений, предложения – из слов, слова – из сло-
гов, слоги – из звуков. Звуки выявляются и определяются. Учащиеся приобретают навыки 
манипуляции ими (замена, удаление, добавление звуков). На следующем этапе проис-
ходит знакомство с графическим изображением звуков (буквами), которые составляют 
алфавит. А когда учащиеся накапливают достаточные знания по соотнесению звуков с 
буквами, они переходят к чтению слогов, затем – к чтению целых слов.

Звукобуквенный этап обучения учащихся, включающий обучение фонематическому вос-
приятию и знакомство с алфавитом – важнейший этап обучения грамоте дошкольников 
и учащихся первых классов. На данном этапе учащийся должен «наиграться» в звуки 
(фонемы) и в буквы (графемы). В этих играх процесс запечатления облика буквы должен 
проходить в связке с упражнениями по декодированию/переводу звуков в буквы, 
и наоборот. Эти умения необходимо довести до автоматизма. Если этот этап пропущен, 
у учащихся возникают трудности в процессе чтения: звук существует сам по себе, буква – 
сама по себе.

При изучении данного модуля участники тренинга:
– расширят своё представление о процессе обучения школьников алфавиту;
– узнают о том, какие стратегии эффективны в процессе обучения алфавиту;
– освоят разные упражнения для обучения школьников алфавиту.

Слышу звуки

Читаю слова

Соотношу звук и букву

Складываю написанные
буквами звуки в слоги

1

3

2

4

МУ-У-У БУКВЫ
видим, пишем и читаем

СУП
ПОТ
БАК
МАГ

МА -РЕ
ОМ -УК
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2. ЗНАКОМСТВО С АЛФАВИТОМ

Знакомство с алфавитом представляет собой распознавание названий букв алфавита и 
изучение их графического изображения. Этот процесс, как и обучение фонематическому 
восприятию, является частью трёхэтапного обучения чтению: добукварного, букварного 
(декодирование) и послебукварного.

Добукварный период – это подготовительный этап обучения чтению, в процессе которого 
учащиеся овладевают знаниями о том, что такое речь, язык, слово, слог, звук, буква, 
ударение. Овладение этими понятиями осуществляется через простое структурирование 
слога, слова и предложения с помощью схем, чему предшествуют упражнения по 
фонематическому восприятию (умению различать звуки). На предварительном этапе по 
обучению фонематическому восприятию учащиеся изучают отдельные звуки, а потом 

буквы, которые их обозначают. 

Добукварный период обычно длится 
3–4 недели параллельно с уроками 
чтения и письма. На первом уроке чте-
ния учащиеся знакомятся со звуком, 
выделяют его из слова, затем соот-
носят его с печатной буквой, читают 
её. На следующем уроке знакомят-
ся с письменным вариантом этой же 
буквы. Учащиеся, которые не прошли 
программу дошкольной подготовки и 
совсем не умеют читать, проходят этот 
этап в менее сжатые сроки. 

Букварный период – основной этап, в процессе которого учащиеся изучают буквы алфа-
вита, соотношение звука и буквы, усваивают сочетания букв и их графического изобра-
жения. На этом этапе вырабатывается главный переход от чтения слогов к чтению 
целых слов и предложений. Букварный период ещё называют процессом декодирова-
ния текста. 

Декодирование – это распознавание или расшифровка письменного текста, включаю-
щее перевод графических символов (букв, слова, предложений, текста) в речь. Таким 
образом, в декодирование входит распознавание языковых кодов и перекодирование 
их в речевое сообщение.

После того как учащиеся усвоили декодирование букв, они обучаются чтению слогов по 
слоговой таблице. Можно предложить работу со столбиками слов, имеющих одинако-
вое начало или конец; чтение сначала коротких слов или слов по подобию, затем более 
сложных (двух-трёхслоговых и т. д.), чтение отдельных предложений и небольших тек-
стов. Школьники учатся написанию букв, слогов и записи отдельных слов по образцу или 
по памяти.

Послебукварный период заключается в совершенствовании чтения, доведении его до 
автоматического. На этом этапе учащиеся должны научиться свободно, быстро и пра-
вильно произносить все звуки, знать все буквы, распознавать слоги и выделять в слове 
ударный слог; читать слогами, соблюдая орфоэпические нормы и правильную интона-
цию, делая паузы и логические ударения; осмысливать слова, воспринимая их на слух и 
зрительно, понимать прочитанное. 
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3. СТРАТЕГИИ ЗНАКОМСТВА С АЛФАВИТОМ И 
ДЕКОДИРОВАНИЕ

При обучении алфавиту на первом этапе учащиеся соотносят звук с графической мо-
делью – буквой (графемой), затем читают слоги и соединяют слоги в слова. На сле-
дующем этапе учащиеся, читая целое слово, распознают в нём знакомую часть (пат-
терн1), находят рифму или распознают значение слова по контексту (вспомогательным 
средством для распознания может служить картинка). Завершается этот этап обучения 
быстрым и правильным прочтением слова, с постановкой ударения и пониманием 
значения слова. Понимание прочитанного – показатель правильности действия: если 
учащийся понял слово, значит, прочтение было правильным. В таблице ниже пред-
ставлены стратегии/этапы декодирования, которые применяются при чтении. Они не 
обязательно могут быть использованы в строгом порядке. Стратегии анализа, синтеза, 
чтения по паттернам (знакомым частям слова) и использование контекста могут ме-
няться местами.

1 Паттерн – (англ. 'pattern – образец, шаблон, система) – термин. Используется в психологии, социологии, 
лингвистике и др. областях науки. Здесь: «образец», повторяющийся элемент.

Стратегии Деятельность учащегося Примеры

Синтез 
(соединение, 
соотнесение)

Называет буквы.

Соотносит звук с буквой.

Соединяет звуки и буквы в 
слог и слоги в слово.

 Выделяет слоги в слове

Звук [б], буква «бэ»

[ш]-[к]-[о]-[л]-[а] – школа 

но-га, ру-ка, ко-ро-ва, пи-ра-ми-да

Анализ Читает целое слово. 
Распознаёт слово по его 
частям.

Составляет слова, 
состоящие из одного-двух 
и более слогов. 

Составляет слова 
с использованием 
приставок, суффиксов, 
окончаний.

Определение рифмованных слов
Пример: кот-кит, кружка – стружка

Использование частей слов
Пример: дом, дом-ик, дом-овой,
пол-дома

Слова, состоящие из одного-двух 
слогов, большего количества слов
Пример: суп; мо-ло-ко

приехал, отъехал, заехал;
мама, маме, маму, мамы;
самолёт, пароход, землекоп, 
аэропорт.
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Стратегии Деятельность учащегося Примеры

Определение 
шаблонов 
(паттернов) в 
слове

Узнаёт слова по знакомым 
частям. 
Сравнивает схожие части в 
знакомых словах.

Слово = знакомые части + 
незнакомые части

Знакомая часть слова

      Слово 1       Слово 2

Определение рифмованных слов

Работа с омофонами – словами, 
которые звучат одинаково, но пишутся 
по-разному и имеют разное значение.

Пример: порог – порок – парок, 
луг – лук, плод – плот, туш – тушь, 
бал – балл, компания – кампания, 
привидение – приведение, кот – код, 
прут – пруд.

Работа с омографами – словами 
одинакового написания, но 
различного звучания и значения.

Пример: а́тлас – атла́с, бел́ки – 
белки́, бер́егу – берегу,́ до́рог – доро́г, 
ед́у – еду,́ жа́ркое – жарко́е, жи́ла – 
жила́, за́мок – замо́к, за́пах – запа́х.

Контекстуали-
зация 

Использует контекст для 
распознавания значения 
слова.

 

ЗАЯЦ

• Использование текста и темы для 
автоматического декодирования 
слова

• Использование знаний о структуре 
предложения для автоматического 
декодирования слова

• Использование информации в тексте 
для автоматического декодирования 
слова

• Использование фонематического 
восприятия, структуры языка и 
подсказок в тексте

Написание
слова

Переводит звуки и буквы в 
письменную форму.

Написание слов
Пример: 

Автоматиче-
ское распозна-
вание слов

Быстро, автоматически 
определяет (узнаёт) 
значение слова

Определение рифмованных слов
Распознавание/определение слова
Правильное чтение
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4. КАК ОБУЧАТЬ АЛФАВИТУ И ДЕКОДИРОВАНИЮ

Для того чтобы начальный этап обучения чтению – знакомство с алфавитом и декодиро-
вание – был пройден успешно, учителю важно знать, какой тип восприятия преобладает 
у учащихся, и в соответствии с этим разнообразить обучающие приёмы, следуя поэтап-
ному переходу от одной формы чтения к другой. Это позволяет учащимся увереннее 
осваивать технику чтения. Важной составляющей уроков чтения на этапе знакомства с 
алфавитом является использование учителем творческого подхода.

4.1. ТИПЫ ВОСПРИЯТИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАЩИМИСЯ 

Каждый учащийся уникален, обладает разными способностями и по-своему восприни-
мает и обрабатывает получаемую информацию. Эффективное обучение чтению пред-
полагает применение приёмов, направленных на визуальное, вербальное, логическое 
(критическое мышление), кинестетическое (движение, работа мышц) и другие типы вос-
приятия информации учащимися. На уроке учитель может представлять информацию 
учащимся, используя все каналы восприятия: и зрение, и слух, и аналитический и кине-
стетический каналы. Тогда у каждого из детей есть шанс воспринять и усвоить сообще-
ния. Если учитель знает, к какой категории относится учащийся, ему легче строить с ним 
отношения, подбирать упражнения и задания, оценивать уровень развития необходи-
мых навыков чтения.

В разнообразных упражнениях учитель может использовать знания о типах восприятия 
информации учащимися: учащиеся изображают буквы движением тела, используют маг-
нитные буквы для составления слогов и слов, «пишут» буквы пальцами или карандашом 
в воздухе, пишут палочкой буквы на песке, мелками на доске, карандашами на бумаге, 
маркерами на белой доске, печатают с помощью компьютера или интерактивной доски, 
рисуют и вырезают, изготавливают буквы из бумаги для создания слов и составления 
текстов. Ниже в таблице приведён перечень примерных заданий с учётом определённо-
го типа восприятия учащихся.

Типы восприятия 

информации Слуховое восприятие

Визуальное восприятие

Кинестетическое восприятие

Вербальное восприятие
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Типы восприятия информации
учащимися

Наиболее эффективные задания  
по обучению чтению

У учащегося доминирует 
зрительное восприятие, он/а 
быстрее воспринимает мате-
риал, который хорошо иллю-
стрирован, легче приобретает 
навыки путём наблюдения. 
На индивидуальных занятиях 
его/её результаты лучше, 
чем при работе
в группе.

 3 Использовать иллюстрации, картинки, 
карточки, фотографии, мультимедийные 
технологии и другой визуальный мате-
риал. Учащихся с таким типом воспри-
ятия можно просить рисовать картинки 
во время освоения материала.

 3 Упражнения «Спрятанная буква», «Отга-
дай букву», «Волшебные буквы», «С каких 
букв начинаются названия предметов?» и 
т. д. см. в разделе «Примерные упраж-
нения по обучению алфавиту и декоди-
рованию».

Визуальный
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Учащийся лучше воспринимает 
информацию на слух, хорошо 
запоминает словесный мате-
риал. Комментирование того, 
что он/а делает, способствует 
более эффективному развитию 
навыков. Такому учащемуся же-
лательно не делать замечания, 
когда он/а в процессе запоми-
нания издаёт звуки, шеве- 
лит губами – так ему/ей 
легче справить ся 
с заданием.

 3 Использовать упражнения на чтение 
вслух, общение, задания на проговари-
вание и комментирование. Работа с ау-
диоматериалом способствует лучшему 
усвоению учебной информации.

 3 С учащимся с доминирующим слуховым 
восприятием следует использовать ва-
риации голоса (громкость, паузы, высо-
ту), отражая пантомимикой ритм речи 
(особенно движениями головой).

 3 Упражнения «Горки», «Слоговые табли-
цы», «Сложный слог», «Сколько слогов 
в слове?» см. в разделе «Примерные 
упражнения по обучению алфавиту и де-
кодированию».

Слуховой
(вербальный)
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К нему относятся учащиеся, 
воспринимающие большую 
часть информации через ощу-
щения (обоняние, осязание и 
др.) и с помощью движений. 
Учащемуся с таким типом 
восприятия необходимо по-
трогать, прочувствовать и про-
пустить информацию через 
эмоции. Для такого учащегося 
больше, чем для других, важ-
ны прикосновения, движения, 
ощущения, он/а лучше всего 
запоминает информацию в 
процессе деятельности. Чтобы 
учащийся не отвлекался, нуж-
но давать ему/ей возможность 
играть активную роль на 
занятиях.

Поскольку учащиеся с доминирующим ки-
нестетическим восприятием лучше обуча-
ются посредством мышечной памяти, за-
дания должны включать движение, игры, 
физические упражнения, танцы и музыку, 
работу руками, создание поделок из бу-
маги, пластилина и других материалов, 
театрализацию. Нужно связывать новые 
знания с ощущениями, образным мышле-
нием, творчеством.

Не рекомендуется заставлять такого уча-
щегося сидеть долгое время неподвижно; 
необходимо давать ему возможность мо-
торной разрядки (сходить за мелом, жур-
налом, писать на доске, дома – сходить в 
другую комнату и т. д.). Запоминание ма-
териала у него легче происходит во время 
движения: «Изобрази движениями букву 
«Ф», встань под буквой «Ш», присядь, если 
в слове услышишь звук [С].

Упражнения «Изобрази букву», «Варим, 
варим вкусный суп!», «Найди свою букву» 
см. в разделе «Примерные упражнения по 
обучению алфавиту и декодированию».

Кинестетический



11Время читать. Знакомство с алфавитом

У учащихся этого типа воспри-
ятие информации происходит 
в основном через логическое 
осмысление, с помощью цифр, 
знаков, доводов. Психологи, 
характеризуя данный тип, упо-
минают термины: математи-
ческий, критически мысля- 
щий, логик, оценщик.

Для учащихся очень важны объяснение и 
доказательная база. Для развития навыков 
чтения эффективны и полезны упражнения- 
эксперименты, пазлы, головоломки, иссле-
дования, оценивание, графика.

Упражнения «Газета», «Кубик», «Крос-
сворд» см. в разделе «Примерные упраж-
нения по обучению алфавиту и декодиро-
ванию».

Логический



12 Время читать. Знакомство с алфавитом

4.2. ФОРМЫ ЧТЕНИЯ

Обучение декодированию рекомендуется осуществлять поэтапно: переходить от одной 
формы чтения к другой: например, сначала модельное чтение, затем совместное и 
управляемое, а потом и самостоятельное чтение. На первом этапе учитель демонстрирует 
образцовое чтение, что важно: учащиеся должны познакомиться с правильным и 
выразительным чтением. Затем учитель и учащиеся читают вместе. Это позволяет 
учащимся упражняться в чтении, следуя за учителем. На следующем этапе учащийся 
пробует сам читать при поддержке учителя. И, наконец, на последнем этапе учащийся 
переходит к самостоятельному чтению.

Формы чтения

Форма чтения Описание

Модельное чтение предполагает образцовое чтение текста 
вслух учителем.

Чтение вслух учителем должно представлять собой модель 
правильного чтения. В этом случае оно является одним из важ-
нейших приёмов обучения, так как позволяет учащимся полу-
чить максимум пользы от прослушивания текста: они слышат 
правильное, выразительное чтение, что позволяет усваивать 
правильное произношение звуков. В то же время при опре-
делённых условиях (обсуждение, комментирование) чтение 
вслух помогает учащимся понять прочитанное. И ещё важно: 
учащиеся получают удовольствие и эмоциональный заряд от 
выразительного чтения текста учителем.

Учитель может читать выбранное для учащихся произведение 
или его часть, которые нужны для урока, используя:

 ശ традиционное чтение: учитель читает – учащиеся слушают;
 ശ интерактивные приёмы обучения чтению: читая, учитель за-
даёт учащимся вопросы, учащиеся отвечают. Предполагает-
ся обсуждение текста и иллюстраций к нему; 

 ശ чтение с остановками: учитель читает часть текста, делает 
остановку и беседует о прочитанной части, спрашивает, что, 
по мнению учащихся, будет в следующей части с героем или 
как будет разворачиваться действие в произведении. Учащи-
еся прогнозируют, предлагают варианты развития действия, 
опираясь на текст;

 ശ чтение «больших книг» (иллюстрированных книг большого 
размера).

Для чтения вслух крайне важным является выбор книги или 
текста. Это может быть текст в учебнике или в другом источ-
нике, связанный с темой урока, событием/явлением, которые 
учитель будет обсуждать с учащимися.

Модельное 
чтение
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Рекомендации по организации чтения вслух на уроке

 3 Прежде чем читать текст в классе, учителю необходимо про-
читать его до урока, чтобы прояснить незнакомое, уточнить 
значения слов. 

 3 В классе необходимо создать комфортную психологическую 
атмосферу для прослушивания текста (эмоционально настро-
ить учащихся, мотивировать на активное слушание и т. п.). 

 3 До чтения учитель может попросить учащихся рассмотреть 
обложку и попробовать предсказать, о чём может быть книга. 

 3 Необходимо представить автора и иллюстратора книги, рас-
сказать, что над книгой работают писатели и художники. 

 3 Учащиеся должны видеть иллюстрации, поэтому важно убе-
диться, что они хорошо видны всем учащимся в классе. 

 3 Держать книгу нужно так, чтобы учителю было удобно её 
читать. 

 3 Необходимо при чтении демонстрировать бережное отно-
шение к книге (обращаться с ней аккуратно, не заламывать 
обложку и страницы, держать книгу на раскрытой ладони, 
использовать красивую закладку).

 3 В процессе чтения важно использовать изменения в инто-
нации, мимике, пантомимике, эмоциях, чтобы вовлечь уча-
щихся в понимание произведения. 

 3 Если возможно, следует вовлекать учащихся в действие в 
произведении, предлагая показать движения, произнести 
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Совместное чтение предоставляет учителю и учащимся воз-
можность поработать над текстом вместе, используя стратегии 
декодирования, работу над значением слов и пониманием 
прочитанного. Этот вид чтения повышает самооценку учащихся 
как читателей и способствует пробуждению интереса к чтению. 
Учитель словно «ведёт» учащегося за собой, вовлекая в чтение 
текста. Учитель демонстрирует образцовое чтение, учащиеся 
одновременно с ним читают. В процессе совместного чтения 
важно, чтобы текст был виден всем в классе или имелся в 

Совместное 
чтение

звуки, повторить слова или предложения. Учитель должен 
помочь учащимся мысленно «увидеть» прочитанное. Уча-
щихся, которые внимательны к визуальным деталям, учить 
использованию визуальных подсказок, чтобы понять смысл 
читаемого текста. 

 3 Необходимо указывать на детали в иллюстрациях и элемен-
ты характеристики героев и обсуждать, что дети замечают, 
чтобы помочь учащимся стать зоркими читателями. 

 3 Важно помочь учащимся представлять и называть звуки, за-
пахи, вкус, физические ощущения и эмоции. Это помогает 
понять основную мысль произведения. Например, можно 
останавливаться на соответствующих эпизодах и просить 
учащихся отвечать на вопросы: «Как вы думаете, что чувст-
вует персонаж? Что герои услышали? Какие запахи герои по-
чувствовали, какие звуки услышали?»
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Управляемое 
чтение

Управляемое чтение стимулирует учащихся к чтению при вклю-
чении обсуждения, чтения и осмысления того, как должен чи-
таться текст с использованием различных стратегий чтения.

На данном этапе учащиеся читают с помощью учителя.

Учитель работает с небольшой группой учащихся одинакового 
уровня сформированности навыков чтения. Он предваритель-
но знакомит учащихся с текстом, который предстоит прочитать. 
Каждый учащийся читает весь текст или отдельную часть. При 
чтении учитель помогает учащимся, поощряет их и стимулиру-
ет к выбору той или иной стратегии чтения. Во время чтения 
учащиеся находят новые слова и определяют их значение, 
перечитывают текст и обсуждают его, чтобы лучше понять про-
читанное.

наличии у каждого учащегося. Чтение проводится по частям 
текста с определением смысла прочитанного (предложения, 
фразы, небольшого абзаца). 

Совместное чтение позволяет учащимся читать, с чем они пока 
справиться самостоятельно не могут. Но вместе с учителем 
они читают текст, получая от педагога поддержку и читая так, 
как будто они делают это самостоятельно. Совместное чтение 
помогает усвоить соотношение между устной и письменной 
речью, поскольку в процессе чтения задействовано фонемати-
ческое восприятие и знание алфавита, что, в конечном итоге, 
повышает уровень понимания прочитанного слова, предложе-
ния и текста в целом.
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Самостоятельное 
чтение

Самостоятельное чтение предполагает чтение текстов самими 
учащимися с использованием освоенных стратегий. Важно на-
учиться читать вслух, а затем постепенно переходить на чтение 
«про себя».

Таким образом, чтение вслух постепенно сменяется чтением 
«про себя» или так называемым молчаливым чтением. Такое 
чтение является весьма значимым, поскольку, освоив чтение 
«про себя», учащийся имеет возможность получить большее 
количество информации, так как скорость молчаливого чте-
ния выше скорости чтения на предыдущих ступенях становле-
ния навыка.

Чтение «про себя» учащимися в классе направлено на активи-
зацию их мыслительной деятельности. На уроке учащимся пре-
доставляется целый комплекс учебных заданий для самосто-
ятельного знакомства с текстом. «Каждый новый приобретае-
мый навык, будь то владение вторым языком, умение играть 
на музыкальном инструменте или чтение книг, нужно практи-
ковать. Чем больше мы практикуем использование этого навы-
ка, тем лучше мы будем это делать»1. 

Организовывая самостоятельное чтение или чтение «про себя» 
в классе, учитель должен учитывать:

 ശ соответствие текста или книги уровню учащихся (возрастные, 
психологические факторы, владение языком и т. п.);

 ശ разнообразие типов текстов/книг, мотивацию учащихся чи-
тать тот или иной текст или книгу;

 ശ соответствие текста/книги целям и задачам урока;
– имеется ли достаточно времени на уроке, чтобы освоить за-

данный на самостоятельное чтение материал.

Чтение «про себя» полезно практиковать не только на уроках 
чтения, но и на других уроках. Но надо стараться, чтобы уча-
щиеся не воспринимали самостоятельное чтение в классе 
как обязанность, а относились к нему как к приятному время-
препровождению, воспринимали чтение как удовольствие от 
возможности применить приобретённые навыки. Кроме того, 
важную роль имеет самостоятельное чтение учениками книг 
вне класса: дома или в библиотеке.

Одной из форм индивидуальной работы с текстом является 
чтение с использованием ручки или карандаша.

Учащийся, плавно ведя карандашом под строчкой, которую чи-
тает в данный момент, концентрируется на том месте, на кото-
ром находится кончик карандаша. Карандаш (ручка) помогает 
задавать темп чтения и удерживать фокус при чтении.

1 Mary Jo Fresch, Strategies for Effective Balanced Literacy. USA, 2010.
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4.3. ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ

Эффективность занятий по обучению чтению на этапе декодирования заметно повыша-
ется при использовании творческих упражнений. Использование образного мышления 
и пантомимики позволяет учащимся удерживать в памяти нужный объём получаемой 
информации. Учащиеся легко «оживляют» буквы и с удовольствием выполняют предла-
гаемые упражнения. 

Буква «Д» может быть домиком, а «Ж» – жужжащим жуком; учащиеся «рисуют« буквы 
движением своего тела, группы учащихся телами «строят» буквы.

Учащимся можно предложить пошагать по буквам, разложенным на полу. Создавая по-
добные образы, учащиеся легко запоминают большое количество букв и затем с удо-
вольствием занимаются чтением. В результате выполнения подобных упражнений зна-
чительно улучшается концентрация внимания, сокращается время выполнения домаш-
него задания.
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Одним из примеров творческого подхода может быть использование пальчиковых игр. 
Пальчиковая игра, как известно, связана с активизацией мелкой моторики, что имеет 
огромное значение для умственного развития учащихся и развития их речи. Такие игры 
выполняются учащимися без особенного напряжения, так как в их основе – игровая 
деятельность. В то же время они позволяют ученикам немного расслабиться между 
другими заданиями во время урока.

Учащимся предлагается нарисовать букву в воздухе перед собой и произнести звук, сле-
пить букву из пластилина и произнести звук, создать букву из листа бумаги без нож-
ниц, отрывая кусочки от неё, произнести звук, соответствующий букве, нарисовать букву 
пальчиками на песке, глине и произнести соответствующий звук, составить из пальчиков 
буквы «Л», «А», «О», «Ш» и произнести нужный звук, изобразить букву с помощью нитки 
на бумаге и т. д.
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Учитель показывает учащимся карточку большого размера (держит в руках или прикре-
пляет к доске). Затем задаёт учащимся вопросы, предлагает задания и даёт направление 
аналитической деятельности учащихся в зависимости от того, какие навыки требуется 
развивать:

• Сколько букв или звуков в этом слове?
• Разделите слово на слоги.
• Назовите другое слово, которое начинается с этого же слога.
• Найдите слова, которые содержат столько же звуков/слогов.
• Назовите слово, в котором звуков/слогов содержится на один больше/меньше.
• Найдите слово/слова, которые начинаются с этого же звука/с этой же буквы.
• Найдите слово, которое рифмуется с данным словом (если такое имеется).

Пример 

использования 

карточек

Полезным ресурсом для работы над алфавитом многие учителя считают карточки с изо-
бражением предметов. С помощью карточек с рисунками возможно проведение мно-
жества разнообразных упражнений. При работе в маленькой группе, в парах или ин-
дивидуально можно использовать карточки маленького размера. Количество карточек 
зависит от численности группы.
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5. ОЦЕНИВАНИЕ ЗНАНИЯ АЛФАВИТА И УМЕНИЯ 
ДЕКОДИРОВАТЬ

Знание алфавита и навыки декодирования тесно взаимосвязаны с фонематическим вос-
приятием: хорошее понимание звуковой структуры языка и осознание того, что произ-
носимые нами слова состоят из отдельных звуков, облегчает учащимся процесс соотне-
сения звука с буквой и соединение букв в слова.

Кроме того, декодирование связано и с более сложными навыками: когда учащиеся де-
кодируют слово, они в то же время обдумывают его значение и контекст, в котором сло-
во использовано. Таким образом, этот этап обучения чтению является своего рода «мо-
стиком» от слухового восприятия устной речи к восприятию букв на письме. 

Подавляющее большинство тестов для оценивания знания алфавита и навыка декодиро-
вания рекомендуется проводить в первом полугодии первого класса; позднее их можно 
проводить выборочно для тех учащихся, которые сталкиваются с трудностями при овла-
дении этими навыками.

Оценивание 1. Распознавание первой буквы в слове

Знание алфавита

Уровень: первое полугодие первого класса (или позже для учащихся, сталкивающихся с 
трудностями при изучении алфавита)

Описание
Тест представляет собой набор картинок и карточек с буквами. Учащимся предлагается 
выбрать букву, с которой начинается название предмета, изображённого на картинке. 
Тест можно проводить одновременно для всего класса или для группы учащихся.

Как проводить оценивание?
Учитель раздаёт учащимся листочки с заданиями теста и объясняет цель и способ работы: 

«Этот небольшой тест проверяет, умеете ли вы находить букву, с которой начинается 
название предмета с картинки. Посмотрите на самый верхний ряд. На картинке изобра-
жена юрта, а рядом – три буквы в ряд. Слово «юрта» начинается с буквы «ю», она обве-
дена кружком. Это правильный ответ. В каждом ряду вам нужно сделать то же самое: 
обвести кружком ту букву, с которой начинается название изображённого на картинке 
предмета». 

Оценивание результатов
8 правильных ответов из 10 означают, что учащийся в достаточной степени владеет на-
выком распознавания первой буквы в слове. 7 и менее правильных ответов указывают 
на необходимость дополнительной работы над этим навыком.
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Навык: Определение первой буквы Дата:_________________ Балл: _____/10

Фамилия, имя __________________________________________________________

Пример Д Ю З

1 О К В

2 Р Е Т

3 Ж Ч Э

4 Г У Ш

5 К Я Л

6 А Ц Б

7 Л Д Ю

8 С Ф А

9 Е М П

10 Р Я К
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Оценивание 2. Чтение несуществующих (придуманных) слов

Навык: Декодирование 

Уровень: первый класс (или позже для учащихся, сталкивающихся с трудностями при 
соединении букв в слова)

Описание
Тест представляет собой таблицу с вписанными в неё 20-ю словами, которых нет в рус-
ском языке, но которые составлены в соответствии с основными правилами буквосоче-
тания в русском языке. Такого рода задания позволяют измерить навык декодирования 
в чистом виде, так как исключают возможность «угадывания» оставшейся части слова по 
первым буквам. 

Тест проводится индивидуально с каждым учащимся; одна и та же таблица может быть 
использована многократно, так как учащиеся не делают в ней никаких пометок.

Как проводить оценивание?
Учитель садится напротив учащегося, даёт ученику таблицу со словами и объясняет цель 
и способ работы: 

«Этот тест очень весёлый: тебе нужно прочитать слова, которых на самом деле нет в рус-
ском языке, это придуманные слова. Читай не торопясь. Я не буду тебе ставить оценку за 
это, мне просто нужно посмотреть, как ты умеешь читать такие слова».

Пока учащийся читает, учитель работает с копией таблицы: отмечает слова, прочитан-
ные учащимся неправильно. Под каждым словом в таблице указан тип использованного 
буквосочетания. Таким образом учитель может пронаблюдать, имеется ли какая-либо 
закономерность в ошибках учащегося, определить, какие именно слоги и сочетания букв 
учащемуся даются с трудом. В нижней части таблицы учитель может сделать пометку, 
какие слоги следует дополнительно проработать с учащимся. 

При оценивании учитель должен воздерживаться от каких-либо визуальных или вер-
бальных оценок чтения: кивания, качания головой, произнесения слов «молодец», 
«ага», «неправильно» и т. п., так как это может в значительной мере повлиять на эмоци-
ональное состояние учащегося и результаты тестирования.

Оценивание результатов
16 правильных ответов из 20 позволяют предположить, что учащийся в достаточной сте-
пени владеет навыком декодирования. 15 и менее правильных ответов указывают на 
необходимость дополнительной работы над этим навыком.

Примечание: так как приведённые в таблице слова не существуют в русском языке, не 
существует и абсолютной «правильности» их произнесения. Например, учащийся мо-
жет поставить ударение на любой слог в двухсложных словах, оглушить или не оглушить 
звонкий согласный в конце слова и т. п. Слова, которые могут вызвать сомнения в их 
произнесении, отмечены в таблице учителя звёздочкой (*), а наиболее вероятный вари-
ант прочтения русскоязычным читателем объясняется рядом в скобках. Если учащийся 
читает такое слово так, как указано в скобках, это признак того, что он отлично владеет 
навыком декодирования и воспринимает слово «целиком». Для себя учитель может от-
мечать подобные ответы учащегося каким-либо знаком, например, также звёздочкой. 
Если учащийся читает не так, как указано в транскрипции, но правильно сочетает буквы 
в предлагаемой последовательности, это говорит о развитом навыке декодирования. 
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1. крам
2. бост
3. щар
4. плос
5. тюся
6. ропь
7. верг
8. стрик
9. учка
10. юпа
11. макт
12. гиля
13. ратья
14. удог
15. чуза
16. дванк
17. шакрон
18. слошь
19. эксма
20. пильт
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Навык: Чтение несуществующих слов Дата:_________________ Балл: _____/10

Ф
ам

ил
ия

,  
им

я 
уч

ащ
ег

ос
я

1. крам
закрытый слог, 2 согласные рядом

2. бост
закрытый слог, 2 согласные рядом

3. щар
простой закрытый слог

4. плос
закрытый слог, 2 согласные рядом

5. тю́ся (*ударение на ю)
смягчающая гласная

6. ропь
закрытый слог, мягкая согласная

7. верг (*интуитивное прочтение /верк/)
оглушение звонкой согласной

8. стрик
три согласные подряд

9. у́чка (*ударение на первый слог)
сочетание -чка

10. ю́па (*интуитивное ударение на первый 
слог) открытые слоги, йотированная гласная

11.
макт
закрытый слог, две глухие согласные 
подряд

12. ги́ля (*интуитивное ударение на и)
открытый слог, смягчённая согласная

13.
ратья (*ударение может падать как на 
первый, так и на второй слоги)
гласная после мягкого знака

14.
удо́г (*интуитивное ударение на второй 
слог, интуитивное прочтение /удок/)
оглушение звонкой согласной

15. чу́за (*интуитивное ударение на первый 
слог) слог -чу

16. дванк
2 пары сдвоенных согласных

17. шакро́н (*интуитивное ударение на 
второй слог) 2 закрытых слога

18.
слошь
сдвоенные согласные, мягкий знак после 
шипящей

19. эќсма (*интуитивное ударение на 
первый слог) 3 согласные подряд

20. пильт
мягкий знак между двумя согласными

Баллы:
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Оценивание 3. Чтение знакомых слов

Навык: Соединение букв в слова 

Уровень: первый класс (или позже для учащихся, сталкивающихся с трудностями при 
соединении букв в слова)

Описание
Тест представляет собой таблицу, в которой приведены 20 простых знакомых учащимся 
слов, состоящих из одного или двух слогов. Тест проводится индивидуально с каждым 
учащимся; одна и та же таблица может быть использована многократно, так как учащие-
ся не делают в ней никаких пометок.

Как проводить оценку?
Учитель садится напротив учащегося, даёт учащемуся таблицу со словами и объясняет 
цель и способ работы: 

«Здесь написаны слова, которые тебе нужно прочитать. Читай не торопясь. Важно, что-
бы ты прочитала(а) слова правильно, не обязательно читать очень быстро. Я не буду 
тебе ставить оценку за это, мне просто нужно посмотреть, как ты умеешь читать».

Пока учащийся читает, учитель работает с копией таблицы, где отмечает слова, прочитан-
ные учащимся неправильно. Под каждым словом в таблице указан тип буквосочетания. 
Таким образом учитель может пронаблюдать, имеется ли какая-либо закономерность 
в ошибках учащегося, определить, какие именно слоги и сочетания букв даются учаще-
муся с трудом. В нижней части таблицы учитель может сделать пометку, произношение 
каких слогов следует дополнительно проработать с учащимся. 

При проведении оценки учитель должен воздерживаться от каких-либо визуальных или 
вербальных оценок чтения: кивания, качания головой, произнесения слов «молодец», 
«ага», «неправильно» и т. п., так как это может в значительной мере повлиять на эмоци-
ональное состояние учащегося и результаты тестирования.

Оценивание результатов
16 правильных ответов из 20 позволяют предположить, что учащийся в достаточной сте-
пени владеет навыком соединения букв в слоги и простые слова. 15 и менее правильных 
ответов указывают на необходимость дополнительной работы над этим навыком.

Примечание: навык соединения букв в слова предполагает, что учащийся распознаёт 
слово полностью и произносит его так, как оно звучит в речи. Если учащийся произносит 
его так, как оно пишется, учитель для себя отмечает слово как неправильно произнесён-
ное. Например, слово «хлеб« в устной речи звучит как [хлеп]. Если учащийся в слове 
«хлеб» произносит последний звук как [б], а не как [п], значит, он/а владеет навыком де-
кодирования, но не вполне владеет навыком распознавания слова из данного сочетания 
букв. Это означает, что учащемуся будет трудно читать и понимать целые предложения; 
перед тем как приступить к чтению текстов, ему/ей нужно довести навык декодирования 
до автоматизма. Учитель может уделить этому время сам или порекомендовать родите-
лям учащегося использовать соответствующие упражнения для занятий дома (на деко-
дирование, расширение словарного запаса, на чтение слогов и т. д.). 
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1. свет
2. шар
3. горка
4. пчела
5. друг
6. коза
7. хруст
8. ночь
9. шея
10. река
11. один
12. только
13. вдруг
14. семья
15. красный
16. очень
17. шёпот
18. снег
19. окно
20. флажок
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Навык: Чтение знакомых слов Дата:_________________ Балл: _____/20

Ф
ам

ил
ия

,  
им

я 
уч

ащ
ег

ос
я

1. свет
закрытый слог, 2 согласные рядом

2. шар
простой закрытый слог

3. горка
закрытый + открытый слоги

4. пчела
2 глухие согласные, гласная после глухой

5. друг
оглушение звонкой согласной

6. коза
открытые слоги, безударная гласная

7. хруст
2 пары сдвоенных согласных

8. соль
мягкая согласная

9.
шея
гласная после шипящей согласной, 
йотированная гласная после гласной

10. река
открытые слоги, безударная гласная

11. один
слог из 1 буквы, безударная гласная

12.
только
закрытый + открытый слоги, мягкая 
согласная

13.
вдруг
3 согласные подряд, оглушение звонкой 
согласной

14.
семья
безударная гласная, мягкий знак перед 
гласной

15. красный
сдвоенные согласные, 2 закрытых слога

16. очень
безударная гласная, мягкая согласная

17. шёпот
гласная после твёрдой согласной

18.
снег
сдвоенные согласные, оглушение звонкой 
согласной

19. окно
безударная гласная, открытые слоги

20. флажок
сдвоенные согласные, закрытые слоги

Баллы:
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6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
АЛФАВИТУ И ДЕКОДИРОВАНИЮ1 

1 Данные упражнения основаны на материалах публикаций, предоставленных в открытом доступе в 
Интернете.

Название ВАРИМ, ВАРИМ ВКУСНЫЙ СУП!
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• называют буквы алфавита;
• быстро находят слова, начинающиеся на определённую 

букву алфавита.
Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с буквами (желательно ламинированные)

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раскладывает карточки с буквами в форме круга 
на полу. Учащиеся становятся вокруг букв и по сигналу учителя 
«Суп» все одновременно двигаются по кругу, произнося фразу 
«Варим, варим вкусный суп!». 

Шаг 2. Внезапно учитель произносит «Суп готов!». Если есть 
возможность, учитель может использовать музыкальное 
сопровождение, по необходимости останавливая музыку. 
Остановка музыки служит сигналом для остановки движения. 

Шаг 3. Каждый учащийся должен поднять ту букву, рядом с 
которой остановился, и назвать слово, которое начинается с этой 
буквы и обозначает продукт, который можно положить в суп.

Шаг. 4. После того как все дети назвали слова на определённые 
буквы, упражнение повторяется.

Упражнение можно выполнять несколько раз.

Примечание: если распечатанные буквы заламинировать, то они 
могут быть использованы многократно. Учащихся нужно просить 
наступать на буквы, чтобы точно увидеть, на какой букве, он/а 
остановились.
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Образец
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Название СПРЯТАННЫЕ БУКВЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают графическое изображение буквы;
• определяют буквы по их видимой части.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки, на которых буквы 
спрятаны за предметами.
Шаг 2. Учащиеся распознают букву и соотносят её со звуком.
Шаг 3. Под рисунком в клеточках учащиеся печатают найденные 
буквы.

Образец

Приложение 8.2. Карточки «Спрятанные буквы»
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Какие буквы спрятались за забором?

Какие буквы прячутся под деревом?

Какие буквы спрятались за забором?

Какие буквы едут в автобусе?

Какие буквы прячутся за домиком?

Какие буквы спрятались под столом?

Какие буквы купаются в бассейне?

Какие буквы видны в окошке?

Какие буквы прячутся в книге?

Какие буквы катаются в лодке?

Какие буквы спрятались в мешочках?

Какие буквы прячутся под грибами?
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Название ОТГАДАЙ БУКВУ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют буквы по их графическому изображению в 

разных вариантах написания (стиль, шрифт, форма, размер).
Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с буквами, написанными разным стилем

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки, на которых буквы 
написаны разными стилями, либо демонстрирует их классу.
Шаг 2. Учащиеся определяют, какая буква изображена на 
карточке.

Образец

Приложение 8.3. Таблицы «Буквы в разных стилях»
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Название ГАЗЕТА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают буквы в незнакомом тексте.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Любая газета, журнал или текст

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель просит учащихся принести на следующий урок 
газету, журнал, рекламную брошюру, буклет или любой другой 
печатный материал.
Шаг 2. Учитель предлагает учащимся выделить в печатных 
текстах кружочком буквы «З», «Ш» (буквы выбираются в 
соответствии с целями урока). 
Шаг 3. Учащиеся выполняют задание либо индивидуально, либо 
в малой группе.
Шаг 4. По окончании выполнения задания учитель просит 
учащихся продемонстрировать проделанную работу.

Образец
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Название НАЙТИ И РАСКРАСИТЬ БУКВУ
Ожидаемые ре-
зультаты обучения

Учащиеся
• распознают определённые буквы в ряде букв.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы с рядом букв, цветные карандаши

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся таблицы с написанными 
в клеточках разными буквами, учащимся предлагается 
закрасить буквы соответствующим цветом. Например,  
«а » – красным, «б» – синим, «в» – зелёным и т. д.
Шаг 2. Учащиеся выполняют задание в соответствии  
с инструкцией.

Образец

Приложение 8.4. Таблицы «Найди и раскрась буквы»
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Название ВОЛШЕБНЫЕ БУКВЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• находят буквы на рисунке; 
•  рисуют ассоциации на определённые буквы.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Цветные карандаши, фломастеры, краски, альбомные листы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы, 
предлагая им выполнить следующее задание – нужно 
изобразить буквы, трансформируя их в предметы.
Вариант 2. Учитель просит учащихся нарисовать постер с 
буквами. 
Вариант 3. Учитель предлагает сделать поделку на одну из букв 
алфавита.
Вариант 4. Учащимся предлагается изобразить «говорящую» 
букву: буква и текст, в котором все слова начинаются с этой 
буквы.
Вариант 5. Нарисовать «спрятавшиеся буквы»: буквы нужно 
найти на рисунке.

Образец
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Название С КАКИХ БУКВ НАЧИНАЮТСЯ НАЗВАНИЯ ПРЕДМЕТОВ?
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• приводят названия предметов, которые начинаются 

с определённой (заданной) буквы.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки, изображающие разные предметы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Учитель раздаёт учащимся карточки с изображением разных 
предметов и просит сгруппировать карточки по начальной 
букве в названиях предметов.

Образец

Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов
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Название СКОЛЬКО БУКВ В СЛОВЕ?
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• называют буквы алфавита;
• определяют количество букв в слове.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением предметов

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся набор карточек с 
изображением предметов. Упражнение можно делать 
индивидуально, можно раздать набор карточек в малой группе 
или разместить карточки на доске, привлекая к выполнению 
задания весь класс.
Шаг 2. Учащиеся должны указать количество букв в названиях 
предметов и перечислить буквы.
Внимание! С каждым разом предъявление слов (названий 
предметов) нужно усложнять, переходя от слов с одним слогом 
к словам, состоящим из двух-трёх и более слогов.

Образец

Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов
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Название ГОРКИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• соединяют звуки и буквы в слоги.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением горок со скатывающимися с них 
слогами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель напоминает учащимся, что дуга словно 
соединяет две буквы, читать их нужно вместе плавно, 
ориентируясь на вторую (гласную) букву. Слоги надо читать, 
проводя рукой по дугам: «поднимаясь на горку» медленно, 
выделяя голосом гласные; а «спускаясь с горки» – быстро.
Шаг 2. Учитель демонстрирует, как это нужно сделать.
Шаг 3. Учащиеся копируют действия учителя (плавное движение 
рукой по дуге будет соответствовать плавному произнесению 
прямого слога – согласная + гласная – и помогать учащимся на 
первоначальном этапе).
Шаг 4. Несколько раз учащиеся «катаются на горке» вместе с 
учителем, потом – без него.

Образец

Приложение 8.10. Таблицы  «Горки»
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Название СЛОГОВЫЕ ТАБЛИЦЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• соединяют звуки и буквы в слоги.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы со слогами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель объясняет учащимся, что слоговые таблицы 
помогают в преодолении трудностей слияния согласного с 
гласным, помогают учащимся быстро находить и узнавать 
буквы. Читая, учащиеся одновременно должны проводить 
рукой по дугам и точкам. Дуги подсказывают учащимся, 
что две буквы нужно прочитать вместе, плавно (этому 
соответствует плавное движение руки); точки говорят о 
быстром прочтении названий букв. Затем учитель раздаёт 
учащимся слоговые таблицы для чтения.
Шаг 2. Учащиеся читают слоговые таблицы согласно 
инструкции. Можно повторить упражнение несколько раз.
Внимание! Упражнение даётся для облегчения усвоения 
учащимися процесса слияния звуков (слияние – это прочтение 
слогов, типа СА, РУ, ТИ, т. е. слогов, в которых за согласной идёт 
гласная буква). Чтобы облегчить этот процесс, в материалы для 
чтения вводятся подсказки: схемы (подстрочные дуги и точки). 
Подобный способ обучения избавляет учащегося от так 
называемых «мук слияния». Этот приём является простым 
и эффективным. Учащиеся не смогут запомнить сразу набор 
слогов, поэтому их прочтение может быть многократным. 
Очень важно, что при этом отрабатывается и подвижность 
артикуляционного аппарата. Известно, что чем большую 
нагрузку испытывают при чтении органы речи, тем больше 
получаемый эффект. Кроме того, отрабатывая чтение слоговых 
цепочек разной структуры, учащиеся готовятся к прочтению 
слов разной степени сложности.
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Образец

Приложение 8.5. Слоговые таблицы
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Название «СЛОЖНЫЙ» СЛОГ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• соединяют звуки и буквы в слоги.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с четверостишиями

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки со «сложными» 
слогами и объясняет, что при чтении нужно плавно проводить 
пальцем или карандашом по дугам, акцентировать остановку 
движения пальца или карандаша на точках.
Шаг 2. Учащиеся могут читать слоги на карточках шёпотом или 
громко. Возвращаться к чтению таблиц можно неоднократно.
Внимание! Упражнение даётся для облегчения усвоения 
учащимися слияния звуков (слияние – это прочтение слогов, 
типа СА, РУ, ТИ, т. е. слогов, в которых за согласной следует 
гласная буква). Чтобы облегчить этот процесс, в материалы 
для чтения вводятся подсказки: схемы (подстрочные дуги 
и точки). Суть упражнения в следующем: читая, учащийся 
одновременно проводит пальцем по дугам и точкам. Дуги 
подсказывают учащемуся, что две буквы нужно прочитать 
вместе, плавно (этому соответствует плавное движение руки); 
точки говорят о быстром прочтении названий букв. Подобный 
способ обучения избавляет учащегося от так называемых 
«мук слияния». Этот приём является простым и эффективным. 
Учащиеся не смогут запомнить сразу набор слогов, поэтому 
их прочтение может быть многократным. Очень важно, что 
при этом отрабатывается и подвижность артикуляционного 
аппарата. Известно, что чем большую нагрузку испытывают 
при чтении органы речи, тем больше получаемый эффект. 
Кроме того, отрабатывая чтение слоговых цепочек разной 
структуры, учащиеся готовятся к прочтению слов разной 
степени сложности.
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Образец

Приложение 8.6. Таблицы «Марсианские слова»
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Название СОЕДИНИ КАРТИНКИ СО СЛОГАМИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• соединяют звуки и буквы в слоги, а затем в слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки, изображающие предметы
Слоги

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель произвольно распределяет на доске картинки и 
слоги. Учащиеся должны соединить картинки с теми слогами, 
на которые начинаются названия предметов на картинках.

Образец

Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов

ЮР ЧА ДЕ
ЗА МЯ КО
ДЕ БА ЯБ
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Название ПОДБЕРИ СЛОВО К КАРТИНКЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• читают односложные слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Картинки с изображением предметов
Карточки со словами-названиями предметов

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздает учащимся набор карточек, 
изображающих предметы, и карточки со словами. Упражнение 
можно делать индивидуально, можно раздать набор катрочек 
со словами и картинками в малой группе или разместить 
карточки на доске, привлекая к выполнению задания весь 
класс.
Шаг 2. Учащиеся должны прочитать слова на карточках и 
подобрать к каждому слову картинку.
Внимание! С каждым разом задание нужно усложнять, 
переходя от слов с одним слогом к словам, состоящим из 
двух-трёх и более слогов. В завершение занятия задание 
усложняется: необходимо подобрать картинку к тексту, 
состоящему из нескольких предложений.

Образец

Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов

КОТ МЯЧ ШАР ДОМ
СОМ КИТ СЫР ЛУК
РАК ЮЛА ОСА ИВА
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Название СОБЕРИ СЛОВО
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают буквы, соединяя их в целое слово;
• пишут слово печатными буквами.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Картинки с изображением предметов
Карточки с набором букв
Буквы алфавита

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки с буквами, 
составляющими одно слово, и картинку с изображением 
предмета.
Шаг 2. Учащиеся собирают из букв слова-названия 
изображённых на картинках предметов.
Внимание! Задание можно усложнить, не предоставляя 
картинку в качестве подсказки.

Образец

Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов

ООКРАВ

ИШАМНА

АКИГЛО



47Время читать. Знакомство с алфавитом

Название ОБРАЗУЙ ИЗ СЛОГОВ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• соединяют буквы в слоги;
• читают целые слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со слогами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель произвольно размещает на доске карточки со 
слогами и просит соединить их в слова.

Образец
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Название НАЙДИ В СТОЛБЦАХ СЛОВО, СЛОГ ИЛИ БУКВУ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют слово, слог, букву.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением предметов
Карточки со словами, слогами и буквами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель показывает учащимся карточки с изображением 
предметов и карточки со словами, слогами, буквами и просит 
учащихся определить, где целое слово, слог, буква или буквы.

Образец

Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов

РО
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ФАРТУК

РТ

ТУК

СТРА

СТР

СТРАУС

ШК

ШКОЛЬНИК

НИК
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Название СКОЛЬКО СЛОГОВ В СЛОВЕ?
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют/выделяют слоги;
• соединяют слоги в слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Ручка и тетрадь

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель читает слова и просит учащихся на слух 
определить, сколько слогов в слове.
Шаг 2. Учащиеся считают количество слогов в слове и 
записывают слово в тетрадь.
Шаг 3. Учащиеся осуществляют в парах взаимопроверку 
проведённой работы. Двое учащихся обсуждают 
правильность ответов, записанных в тетрадях.
Шаг 4. Учитель читает правильные варианты ответов и 
спрашивает, у кого из учащихся возникли сложности. При их 
наличии учитель с помощью класса повторяет правильный 
ответ и просит проверить правильность выполнения задания.

Образец

Слово Количество 
слогов Слово Количество 

слогов

ПАР МАК

РОЗА ВОДА

МАШИНА МОЛОКО

РАБОТА ЗАВОД

КРОВАТЬ ЗЕРКАЛО

СЫРОК ВАРЕЖКА

ШКОЛЬНИКИ УЧАЩИЕСЯ
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Название ЗВЕЗДА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют количество букв и слогов в слове;
• выделяют буквы и слоги в слове;
• соединяют слоги в слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Ручка и тетрадь

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель просит учащихся нарисовать в тетради звезду.
Шаг 2. В середине звезды учащимся предлагается написать 
своё имя.
Шаг 3. На концах звезды учащимся нужно написать:

 ശ количество букв в имени;
 ശ количество звуков в имени;
 ശ количество слогов в имени;
 ശ количество согласных букв;
 ശ количество гласных букв.

Шаг 4. Учитель при необходимости помогает учащимся.
Шаг 5. Учитель просит желающих продемонстрировать 
проделанную работу и благодарит всех учащихся за 
выполненное задание.

Образец

Приложение 8.7. Форма «Звезда»

Количество букв

Количество 
согласных

Количество 
звуков

Количество 
гласных

Количество 
слогов

ИМЯ
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Название КУБИК
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• делят слова на слоги;
• соединяют слоги в слова;
• делают анализ частей слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню учащихся
Кубик с цифрами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учащиеся читают текст, соответствующий их уровню.
Шаг 2. В зависимости от формы организации работы каждый 
учащийся сам (индивидуальная работа), в группе учащихся 
(групповая работа) или представитель от класса (работа со всем 
классом) бросает кубик с цифрами. Выпавшая цифра означает 
количество слогов. Именно с этим количеством слогов нужно 
найти слова в тексте.
Шаг 3. Когда все слова найдены, другой учащийся вновь 
бросает кубик. Упражнение повторяется несколько раз.
Шаг 4. Если время позволяет, можно попросить учащихся 
составить предложения с найденными словами и записать их 
в тетради.

Образец

Приложение 8.8. Кубик с цифрами

126
4

3
5
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Название СЛОВЕСНЫЙ ДЕТЕКТИВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют контекст для декодирования (расшифровки) 

слова.
Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню учащихся

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся прочитать текст и 
выделить в нём незнакомые слова.
Шаг 2. После чтения учитель просит учащихся вернуться к 
незнакомым словам и определить их значения, используя 
вспомогательную 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 украшают 
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 полноводные реки, блестят ожерелья 
озёр. Трудно переоценить пользу, которую приносят нам леса...

Что может быть лучше прогулки по светлой, солнечной берёзовой 
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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Название СТЕНА СЛОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• правильно произносят и пишут слова

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

«Стена слов»

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель подбирает 4–5 слов в неделю для размещения 
слов на стене.
«Стена слов» представляет собой плоскость (стена, доска 
или другая поверхность в классе), на которую можно 
поместить написанные большими буквами слова. «Стена 
слов» – интерактивный инструмент обучения учащихся, 
позволяющий использовать множество слов, которые 
необходимы для обучения чтению и письму. «Стену слов» 
можно использовать и на других предметах: на математике, 
на уроках иностранного языка, при проведении различных 
мероприятий.
«Стена слов» создаётся с целью постоянной презентации 
наиболее употребляемых слов для запоминания. 
Представленные на «стене» слова могут использоваться:

 ശ как образцы для демонстрации звукобуквенных отношений, 
отработки фонематического восприятия, для работы по 
орфографии;

 ശ как визуализация, для придания динамичности в работе с 
новыми словами;

 ശ для пополнения базового словаря, который будет составлять 
часть активного словарного запаса учащихся;

 ശ для содействия развитию навыков чтения и письма;
 ശ в качестве справочного материала для детей в процессе 
чтения и письма;

 ശ для развития самостоятельности в учебе.
Слова на «стене» должны быть написаны так, чтобы каждый 
учащийся мог видеть их. Они должны быть написаны 
большими буквами, с использованием различных цветов, 
чтобы можно было легко отличить их друг от друга. Можно 
использовать краски, карандаши, фломастеры, пластилин, 
цветную бумагу, ткань и даже крупу, из которой с помощью 
клея делается аппликация. Учитель и учащиеся работают над 
созданием «стены слов» вместе: определяют, какие слова 
должны быть помещены на «стену». Важно включать те слова, 
которые учащиеся используют чаще всего при чтении и на 
письме.
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Пошаговая 
инструкция 

Слова должны добавляться/обновляться постепенно, 
примерно по пять слов в неделю. Использовать «стену слов» 
нужно ежедневно, практикуя чтение и написание слов, 
включая различные упражнения, такие как пропевание 
слов, сопровождение чтения слов хлопками в ладоши, 
использование ролевых игр, списывание слов со «стены», 
рисование. Учителю необходимо обеспечить достаточно 
частое использование этих слов в практической деятельности 
так, чтобы впоследствии учащиеся читали и писали слова 
автоматически. Необходимо убедиться, что учащиеся делают 
это правильно. Новые слова добавляются регулярно, не 
случайно, в связи с целями и содержанием урока. «Стена слов» 
должна выглядеть таким образом, чтобы учащиеся видели 
изменения на ней – добавление новых слов, отсутствие уже 
изученных и понятных слов.

Образец
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Название МОЁ ИМЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• находят буквы алфавита, соответствующие буквам в их 

имени;
• пишут своё имя печатными буквами.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Заготовленные формы, буквы алфавита (необходимо убедиться, 
что там есть все буквы, соответствующие имени ребёнка, 
печатные и прописные), цветные карандаши.

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся формы и объясняет 
задание: в окошке «Автопортрет учащегося» учащиеся 
должны нарисовать себя.
Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся буквы алфавита, из которых 
они должны выбрать те, которые соответствуют их имени, и 
расположить их под именем.
Шаг 3. На нижней строке учащимся предлагается написать 
своё имя прописными буквами.
В классе можно создать галерею работ учащихся, поместив 
заполненные формы на стену.

Автопортрет 
учащегося
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Образец

Приложение 8.9. Форма «Моё имя»



57Время читать. Знакомство с алфавитом

Название НАЙДИ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают слоги;
• соединяют слоги в слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Слоговые таблицы, цветные карандаши

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся таблицы со слогами. 
Задание заключается в поиске учащимися слов, которые могут 
состоять из представленных слогов. Правильно составленное 
слово нужно закрасить цветным карандашом.

Образец

Приложение 8.5. Слоговые таблицы
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Название ПЕРЕПУТАННЫЕ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают буквы и слоги.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Набор слов из вырезанных букв алфавита

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель произвольно располагает на доске 
буквы, вырезанные из бумаги. Набор букв соответствует 
одному слову. Учащиеся должны догадаться, какое слово 
представлено на доске.
Шаг 2. Учащиеся, догадавшиеся, какое слово написано 
на доске, должны по просьбе учителя подойти к доске и 
поставить буквы в правильном порядке.

Внимание! Упражнение повторять несколько раз, 
чтобы учащиеся могли быстро догадываться о словах, 
представленных на доске.

Образец

КРУЖКА

К А К У Р Ж

ЛЕНТА

Т Е А Н Л

ДОМИК

М И К Д О
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Название СПРЯТАННОЕ СЛОВО
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают слоги;
• соединяют слоги в слова.

Модуль Знакомство с алфавитом
Класс 1
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Вырезанные из бумаги слова, внутри которых можно найти 
несколько других слов

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель располагает на доске длинные слова из букв, 
вырезанных из бумаги, или пишет слово мелом.
Шаг 2. Учащиеся должны найти внутри этих слов ещё ряд 
других слов и поставить буквы в нужном порядке, чтобы 
получилось новое слово, или написать это слово мелом на 
доске.

Образец

КОБРА: БРА, КОРА, ОР, БАР, РАБ, БОР

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО: КОТ, КИТ, ТОК, РОТ, ВОТ, ТИК, РЕКИ, ВОР, СОР, РИС, СИТО и т. д.

МАТЕМАТИКА: ТЕМА, МАК, ТИК, КИТ, МАМА, КАТТАМА, ТАМ, МЕТКА и т. д.
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Приложение 8.1. Карточки с изображением предметов
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М НА

У КТР

А СО

у
ЗД

М
К ОС Ы

ВОДЛ БРПМ

Какие буквы спрятались за забором?

Какие буквы прячутся под деревом?

Какие буквы спрятались за забором?

Какие буквы прячутся за домиком?

Какие буквы спрятались под столом?

Какие буквы купаются в бассейне?

Какие буквы прячутся в книге?

Какие буквы катаются в лодке?

Приложение 8.2. Карточки «Спрятанные буквы»
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КАС

А З
ЛБ Е УЯ Ш

Какие буквы едут в автобусе?

Какие буквы видны в окошке?

Какие буквы спрятались в мешочках?

Какие буквы прячутся под грибами?
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Приложение 8.3. Таблицы «Буквы в разных стилях»
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Приложение 8.4. Таблица «Найди и раскрась буквы»

ЖЁЛТЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ КРАСНЫЙ ФИОЛЕТОВЫЙ РОЗОВЫЙ

Г Д Е Ё Ж

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E Е
Г Е Е Е Г Г Е Е Е Г Г Е Е Е Г Г Е Е Е Г Г
Г Г Е Г Г Г Г Е Г Г Г Г Е Г Г Г Г Е Г Г Г
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
Г Ж Ж Г Ж Г Ж Г Ж Ж Ж Г Ж Ж Ж Г Ж Ж Ж Г Г
Г Ж Г Г Ж Ж Г Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Г
Г Ж Г Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Г Ж Ж Ж Г Ж Г Ж Г Г
Г Ж Ж Г Ж Г Ж Г Ж Ж Ж Г Ж Г Г Г Ж Ж Ж Г Ё
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Ё Г
Ё Г Ё Г Ё Ё Ё Г Ё Ё Ё Г Ё Г Г Ё Г Ё Г Г Ё
Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Г Ё Г Ё Г Г Ё
Ё Ё Ё Г Ё Г Ё Г Ё Ё Г Г Ё Ё Ё Ё Г Ё Г Ё Ё
Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Г Ё Ё Г Ё Ё Г Ё
Ё Г Ё Г Ё Ё Ё Г Ё Ё Ё Г Ё Ё Ё Ё Г Ё Г Г Ё
Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г
Г Г Г Д Г Г Г Е Е Е Г Е Е Е Г Г Е Е Е Г Г
Г Г Д Д Д Г Г Е Г Г Г Е Г Е Г Г Е Г Е Г Г
Г Д Д Д Д Д Г Е Г Г Г Е Г Е Г Г Е Г Е Г Г
Г Д Д Д Д Д Г Е Г Г Г Е Е Е Г Г Е Е Е Г Г
Г Г Г Д Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Е Г Г Г Е Г
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КОРИЧНЕВЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ ЧЁРНЫЙ КРАСНЫЙ ЖЁЛТЫЙ

Ь Э Ю Я А

Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь
Ь Я Я Я Я Ь Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Ь
Ь Я Э Я Я Я Ь Я Я Я А Я Я Я А Я Я Я А Ь
Ь Э Э Э Я А Ь А Я А А А Я А А А Я А А Ь
Ь Э Я Э А А Ь А А А А А А А А А А А А Ь
Ь Э Э Э А А Ь А А А А А А А А А А А А Ь
Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь
Ь Э Э Э Э Э Ь А А А А А А А А А А А А Ь
Ь Э Я Э Э Э Ь А А А А Ю А Ю А А А А А Ь
Ь Э Э Э Я Э Ь А А А А Ю Ю Ю А А А А А Ь
Ь Э Э Э Э Э Ь А А А А Ю Ю Ю А А А А А Ь
Ь Э Я Э Э Э Ь Э А А А А Ю А А А А Ю А Ь
Ь Э Э Э Я Э Ь Э А А А А Ю Ю Ю А А Ю Ю Ь
Ь Э Э Э Э Э Ь Э Э А А А Ю Ю Ю Ю А А Ю Ь
Ь Я Э Э Э Э Ь Э Э А А А Ю Ю Ю Ю Ю А Ю Ь
Ь Э Э Э Я Э Ь Э Э А А А Ю Ю Ю Ю Ю А Ю Ь
Ь Э Э Э Э Э Ь Э Э Э А А Ю Ю Ю Ю Ю А Ю Ь
Ь Э Я Э Э Я Ь Э Э Э А А Ю Ю А Ю Ю А Ю Ь
Ь Э Э Э Э Э Ь Э Э Я Э Ю Ю А Ю Ю Ю Ю Ю Ь
Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь Ь
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БЕЛЫЙ РОЗОВЫЙ ГОЛУБОЙ СИНИЙ ЗЕЛЁНЫЙ

Е Ё Ж З И

И И И И И И И И И И И И И И И И И И И
И Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё И
И Ё З Е Е Е Е Е Е З Е Е Е Е Е Е З Ё И
И Ё Е З Е Ж Е Е Ж Ё Ж Е Е Ж Е Ж Е Ё И
И Ё Е Е Ж Ж Е Е Ж Ё Ж Е Е Ж Ж Е Е Ё И
И Ё Е Ж Ж Ж Е Е Е Ж Е Е Е Ж Ж Ж Е Ё И
И Ё Е Е Е Е Ж Е Е Ж Е Е Ж Е Е Е Е Ё И
И Ё Е Е Е Е Е З З Ё З З Е Е Е Е Е Ё И
И Ё Е Ж Ж Е Е З Ё Ё Ё З Е Е Ж Ж Е Ё И
И Ё З Ё Ё Ж Ж Ё Ё З Ё Ё Ж Ж Ё Ё З Ё И
И Ё Е Ж Ж Е Е З Ё Ё Ё З Е Е Ж Ж Е Ё И
И Ё Е Е Е Е Е З З Ё З З Е Е Е Е Е Ё И
И Ё Е Е Е Е Ж Е Е Ж Е Е Ж Е Е Е Е Ё И
И Ё Е Ж Ж Ж Е Е Е Ж Е Е Е Ж Ж Ж Е Ё И
И Ё Е Е Ж Ж Е Е Ж Ё Ж Е Е Ж Ж Е Е Ё И
И Ё Е З Е Ж Е Е Ж Ё Ж Е Е Ж Е З Е Ё И
И Ё З Е Е Е Е Е Е З Е Е Е Е Е Е З Ё И
И Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё Ё И
И И И И И И И И И И И И И И И И И И И
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Приложение 8.5. Слоговые таблицы
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Приложение 8.6. Таблицы «Марсианские слова»
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Приложение 8.7. Форма «Звезда»

Количество букв

Количество 
согласных

Количество 
звуков

Количество 
гласных

Количество 
слогов

ИМЯ
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Приложение 8.8. Кубик с цифрами

1
2

6 43
5
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Приложение 8.9. Форма «Моё имя»

Автопортрет 
учащегося
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Приложение 8.10. Таблицы «Горки»
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Глоссарий
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Активный словарный запас учащегося – часть словаря, которая используется учащимся 
в его самостоятельной устной или письменной речи: в диалогах, рассказах, пересказах 
прочитанного, в сочинениях, без специального задания употребить указанные слова. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Интерактивные приемы обучения – приемы, предполагающие взаимодействие между 
учащимися, преподавателем и информацией. Работа в режиме диалога с учителем, друг 
с другом, с информацией. Использование этих методов предполагает организацию сле-
дующих форм общения: «учитель–ученик», «ученик–ученик», «ученик–информация».



4 Время читать. Глоссарий

Использование интерактивных приёмов предполагает доминирование активности уча-
щихся в процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направле-
нию деятельности учащихся на достижение целей урока (фасилитация). 

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

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

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

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

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

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

Метапознание – это наблюдение человека за своими собственными процессами мыш-
ления и памяти, знаниями, целями и действиями; осознание того, как протекают наши 
мыслительные операции, и выработка привычки оценивать их конечные результаты – 
решения, к которым мы пришли, выводы, которые представляются нам правильными, 
суждения, которые мы сформулировали.

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

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

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

Моторная разрядка – двигательная зарядка для ослабления напряжения. Чтобы до-
стигнуть высокой эффективности урока, следует учитывать физиологические и пси-
хологические особенности детей, предусматривать такие виды работы, которые 



5Время читать. Глоссарий

снимали бы усталость. Для этого следует активно отдохнуть, переключиться на дру-
гие виды деятельности, использовать всевозможные средства восстановления работо-
способности.

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

Общеупотребительная лексика – слова, используемые в повседневной жизни.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Размышление вслух, комментирование – это чтение вслух с рассуждением о понимании 
прочитанного, с помощью которого учащиеся осмысливают суть читаемого. Цель 
использования данной стратегии – продемонстрировать учащимся, как формируется 
понимание читаемого текста.

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

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

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

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

Словарный запас (лексикон) – это совокупность слов, которые понимает и применяет в 
своей речи человек. 
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Смысловая догадка – это умение «читать между строк», то есть использовать свой соб-
ственный опыт и имеющиеся знания, для того чтобы понять смысл читаемого текста или 
догадываться о том, что хочет сказать автор на основе той информации, которую он пре-
доставляет читателю.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При обучении чтению расширение словарного запаса учащегося является основопола-
гающим, представляя собой не просто усвоение перечня слов, с которыми учащи-
еся будут знакомы. Гораздо большее значение имеет умение использовать словарный 
запас: в общении, обучении, познании окружающего мира. Важность знания значений 
слов и использования словарного запаса в процессе чтения можно сравнить с владе-
нием музыкальной грамотой, которая позволяет создавать цельное музыкальное произ-
ведение, или с красками, с помощью которых при смешивании и применении создаются 
картины.

Многочисленные исследования в области обучения чтению свидетельствуют, что попол-
нение словарного запаса в начальной школе играет важную роль, так как способствует 
как декодированию текста (распознаванию слов в тексте), так и развитию навыка пони-
мания прочитанного текста.  С одной стороны, учащимся трудно читать слова, которые 
они не понимают. С другой стороны, они не поймут смысл прочитанного, если не будут 
знать значений большинства слов в тексте. Практика обучения чтению показывает, что 
если учащиеся значительно расширяют своё понимание ключевых слов в читаемом тек-
сте, то повышается беглость и понимание прочитанного текста в целом. 

Известно, что большую часть словарного запаса учащиеся пополняют в процессе обще-
ния в семье, со сверстниками, из средств массовой информации. Повседневная жизнь 
обеспечивает пополнение большей части словарного запаса, который необходим 
школьнику. В ряде исследований утверждается, что важнейшее значение для развития 
словарного запаса имеет опыт и качество общения с родителями в дошкольном воз-
расте (до 7 лет). Результаты наблюдений свидетельствуют, что те дети, у которых было 
крайне ограниченное общение в семье, поступая в школу, демонстрируют низкий уро-
вень словарного запаса, тогда как словарный запас является индикатором успешного 
чтения. Низкий уровень словарного запаса может образовать порочный круг: учащие-
ся, не зная многих слов, не могут справляться с чтением текста, что ведёт, в свою оче-
редь, к тому, что их словарный запас не будет пополняться. 

Таким образом, при обучении чтению учащихся с разным уровнем словарного запаса 
учитель решает следующие задачи:

 ശ Расширить объём слов, понимание которых необходимо учащимся в процессе обуче-
ния. Часто многие слова не используются в повседневной жизни, но имеют значимость 
для обучения (например, в математике – понятия «делимое», «делитель», «частное»; 
в русском языке – понятия «имя существительное», «глагол» и др.).

 ശ Использовать косвенные средства речевого воздействия на словарный запас учащих-
ся, то есть воздействовать разнообразием материалов для чтения, созданием среды, 
«богатой словами» (в речи, чтении и на письме). В данном модуле представлена рабо-
та в этом направлении со «стеной слов», с графическими организаторами.

 ശ Работать не только над изучением новых слов, но и над их использованием в разных 
контекстах. Учащиеся должны знать, как и когда использовать те слова, которые они 
изучают, и уметь применять их в речи и на письме.

 ശ Обогатить арсенал методов и приёмов, которые могут быть использованы учащимися 
для работы над определением значений слов (обращение к различным словарям, 
визуализация, категоризация, графические организаторы).
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Таким образом, при знакомстве с данным модулем учитель:
 ശ уточнит своё понимание значимости словарного запаса для учащихся;
 ശ узнает о том, какие стратегии эффективны для расширения словарного за-
паса учащихся;

 ശ познакомится с разнообразными упражнениями по расширению словар-
ного запаса учащихся.

2. РАСШИРЕНИЕ (ПОПОЛНЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ) 
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

Богатый словарный запас является основой, позволяющей добиваться понимания прочи-
танного. Словарный запас (лексикон) – это совокупность слов, которые понимает и при-
меняет в своей речи человек. Понимание значения каждого слова в тексте способствует 
пониманию смысла предложения, абзаца, всего текста. Может оказаться, что учащемуся 
какое-то слово в тексте совсем незнакомо или написание слова знакомо, но значение 
не совсем понятно. Встречаются и такие ситуации, когда слово знакомо и понятно, но 
учащиеся не используют его в речи и на письме. Учителю необходимо научить учащихся 
использовать различные приёмы работы со словами: использовать разные источники – 
словари, ссылки; показать, как работать с контекстом при определении значения слова. 
Но прежде чем познакомиться со всеми стратегиями, важно определить, на каких словах 
нужно акцентировать внимание учащихся в процессе обучения, из каких источников по-
полняется словарный запас учащихся, как происходит обогащение словарного запаса и 
как/когда используются те или иные слова.

Словарный запас позволяет эффективно общаться: слушать, говорить, читать и писать.

БОГАТЫЙ 
СЛОВАРНЫЙ 

ЗАПАС 
ПОЗВОЛЯЕТ 

ЭФФЕКТИВНО

СЛУШАТЬ

ГОВОРИТЬ

ЧИТАТЬ

ПИСАТЬ

Во время обучения в начальной школе важно обращать внимание на развитие всех 
четырёх умений.

Различают два вида словарного запаса:
 ശ Активный словарный запас включает слова, которые активно используются в устной 
речи и на письме.
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 ശ Пассивный словарный запас – это те слова, которые человек узнаёт при чтении или 
на слух, но не использует их сам в устной речи и на письме. Пассивный словарный 
запас обычно больше активного в несколько раз.

В процессе обучения необходимы специальные усилия по обогащению и активного, и 
пассивного словарного запаса учащихся. Это происходит в процессе объяснения значе-
ния слова и использования новых слов в устной речи и на письме.

2.1. ИСТОЧНИКИ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

Словарный запас учащихся обогащается в процессе общения со взрослыми, сверстника-
ми, в школе в процессе обучения; при самостоятельном чтении, чтении вслух взрослы-
ми, совместном чтении; из медиаисточников (фильмы, музыка, телевидение, интернет, 
газеты, журналы, социальные сети и т. п.); под воздействием богатой и разнообразной 
среды общения и чтения.

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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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

Согласно данным исследователей, учащиеся начальной школы пополняют пассивный 
лексикон ежегодно до 2000 слов и активный – до 1000 слов. При этом считается, что по-
ловина новых слов усваивается на уроках родного языка и чтения, остальные – на других 
уроках, при общении в семье и с друзьями, под влиянием радио, телевидения, в процес-
се самостоятельного чтения1.

Существуют три тематические группы слов, составляющие активный словарный запас уча-
щегося. Эти группы устанавливаются в соответствии с частотой использования слов (часто 
встречающиеся в тексте и речи слова), в соответствии с навыками письма и чтения, усваи-
ваемыми в определённом возрасте (в 7, 8, 9, 10 лет). Первая группа – общеупотребитель-
ная лексика, т. е. слова, используемые в повседневной жизни. Вторая группа слов – это 
лексика, используемая в процессе обучения, а третья группа включает те слова, которые 
относятся к определённой области познания, термины (см. Диаграмму 1. Тематические 
группы активного словарного запаса).

Важно обратить внимание на то, что 2-ая и 3-я группы не имеют чёткого разграничения. 
Включение слова в ту или иную категорию зависит от личного опыта учащихся. 

При обучении чтению не все слова являются одинаково важными. Как учитель определя-
ет, на какие слова необходимо обращать внимание учащихся?

1 Зикеев А. Г. Работа над лексикой в начальных классах специальных (коррекционных) школ. – М.: Изда-
тельский центр «Академия», 2002.

Слова, которые относятся к специальной области 
познания. Знание значений этих слов позволяет 
осваивать определённые учебные предметы. Они 
обычно встречаются  в учебниках. Например, в 
учебнике русского языка – слова «существительное», 
«глагол», «наречие»,  в учебнике математики – 
«уравнение», «деление», «умножение».

Слова, которые часто используются в 
процессе обучения и в текстах, обладающие 
следующими характеристиками: важны для 
понимания прочитанного, имеют несколько 
значений, используются в разных областях 
обучения (предметах), улучшают навыки 
описания, обобщения, требуют прямого 
объяснения учителем, например, «задача», 
«упражнение», «внимание», «связь» и т. д.

Слова, используемые в 
повседневной жизни, не 
требующие прямого объяснения, 
обычно имеют одно значение. 
Например,  «книга», «ребёнок», 
«собака», «апельсин» и т. д.

ТЕРМИНЫ

III

II

I

ЛЕКСИКА 
ПРОЦЕССА 
ОБУЧЕНИЯ

ОБЩЕУПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ 
ЛЕКСИКА

Диаграмма 1. Тематические группы активного словарного запаса
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В процессе обучения чтению учителю рекомендуется выбирать те слова, которые явля-
ются ключевыми для понимания читаемого текста. 

Особое внимание учителю необходимо обратить на «трудные» слова. Трудными слова-
ми могут оказаться слова, которые

 ശ учащимся сложно декодировать (прочитать). Например, воспользовавшемуся, пред-
шественники (как правило, это те слова, в которых много согласных звуков);

 ശ сложны для семантизации, т.е. для выявления их значения. Например, хозяйство, 
устремиться, сподобился, изумрудно-бирюзовый;

 ശ обладают сложным составом (образованы в результате разных способов словообра-
зования). Например, светотень, выдающийся, разведывательный;

 ശ грамматически трудно усваиваемые: винегрет, терраса, можжевельник, оттепель.

Определив причину трудности распознавания слова, учитель может выбрать ту или иную 
стратегию (метод или приём) работы над словом, которые приводятся в разделе «При-
мерные упражнения для расширения словарного запаса».

Работа над расширением словарного запаса должна проводиться систематически и по-
следовательно: желательно уделять этой работе 5–10 минут на каждом уроке чтения и 
ограничиться изучением не более десяти новых слов каждую неделю.

Учащиеся могут испытывать трудности в освоении новых слов. Причинами могут быть 
проблемы с памятью, сложность самих слов или используемых стратегий по распознова-
нию значения слова, проблемы в обучении, дефицит общения. По мере выявления при-
чин отставания в изучении новых слов учащимся требуется дополнительная поддержка, 
а в некоторых случаях – специальные образовательные услуги.
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3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

3.1. ОПЫТ ОБЩЕНИЯ В СЕМЬЕ

В деле расширения словарного запаса огромное значение имеет опыт общения в семье. 
У некоторых детей ограничены социальные и речевые контакты, с ними мало общаются 
дома. Возможно также, что у учащегося язык общения в семье отличается от языка обу-
чения в школе. Автор книги «Тридцать миллионов слов: развиваем мозг малыша, просто 
беседуя с ним» Дана Саскинд, проведя многолетние исследования, пришла к выводу, 
что «дети умными не рождаются, умными они становятся благодаря окружающей их ро-
дительской речи». Она утверждает, что активное общение в первые годы жизни детей 
или его дефицит определяют будущую траекторию обучения ребёнка, влияют на его/её 
будущее поведение и здоровье. Чем больше и качественнее общение между родителя-
ми и детьми, тем успешнее в будущем будет ребёнок1.

3.2. ОПЫТ ДОШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

Наибольший скачок в формировании словарного запаса происходит в дошкольном и 
начальном школьном возрасте. Как свидетельствуют исследования (см. Диаграмму 2. 
Примерный словарный запас ребёнка в соответствии с возрастом), в возрасте до трёх 
лет ребёнок усваивает новые слова медленнее, достигая в общем 1 000 слов. К моменту 
поступления в первый класс словарный запас ребёнка составляет около 3 500 слов. В 
процессе обучения в начальной школе объём словарного запаса учащегося составляет 
от 5 000 (активный запас) до 10 000 (пассивный запас) слов.

1 См.: Саскинд Д. Тридцать миллионов слов. Развиваем мозг малыша, просто беседуя с ним. – М.: Манн, 
Иванов и Фарбер, 2016.  
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Диаграмма 2. 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

При работе со словарным запасом учителю часто приходится действовать в условиях 
разнообразия имеющихся знаний и опыта учащихся. Есть дети, освоившие программу 
дошкольной подготовки и уже умеющие бегло читать (например, дети, прошедшие 
обучение по программе предшкольной подготовки «Наристе»), тогда как некоторые 
дети не имели возможности посещать дошкольное учреждение или освоить программу 
подготовки к школе. Учителю важно проводить диагностику уровня словарного запаса 
учащихся, что поможет не только определить методы и приёмы обучения навыкам чте-
ния, но и подобрать соответствующие тексты, позволяющие  организовать работу над 
пополнением словарного запаса учащихся. 

3.3. ЯЗЫКОВОЙ ОПЫТ

Во время обучения необходимо принимать во внимание, что у некоторых учащихся 
языком обучения может быть неродной язык. В таких случаях может наблюдаться 
ограниченный объём словарного запаса на языке обучения, искажение произноше-
ния слов: одни звуки заменяются другими, опускается начало и конец слова, некото-
рые слова сохраняют лишь приближённый к оригиналу контур. Всё это ведёт к непра-
вильному пониманию и употреблению слов. Современные исследования показывают, 
что пути решения этих проблем – в использовании методов и приёмов обучения, в 
условиях, создаваемых для пополнения и активизации словаря. В процессе работы с 
группой учащихся, у которых язык обучения  неродной, учителю необходимо стараться 
говорить медленнее, предоставляя возможность этим учащимся переработать полу-
чаемую информацию и, обращаясь к ним с вопросом, не ограничивать их строго во 
времени осмысления вопроса и формулирования ответа.

3.4. ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ОПЫТ

Исследование Г. Дж. Уйатхерст и его коллег о значимости среды для речевого развития 
ребёнка показало, что у детей из экспериментальной группы1, которым родители чи-
тали иллюстрированные книги, используя диалоговое чтение, наблюдался значитель-
ный прирост словарного запаса по сравнению с детьми из контрольной группы. В этом 
исследовании родители, освоившие интерактивные методы чтения книг своим детям, 

1 Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-Menchaca, M. C., et al. (1988). 
Accelerating language development through picture book reading. Developmental Psychology, 24, 552–559.
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в течение четырёх недель ежедневно читали детям вслух, используя обсуждение в 
процессе чтения. После тестирования этих детей на определение объёма словарного 
запаса было обнаружено, что дети из целевой группы на восемь с половиной месяцев 
опережают детей из контрольной группы в речевом развитии. Более того, они сохраня-
ли это опережение в течение следующего года1. Последующие многочисленные иссле-
дования подтверждают, что наличие книг в доме, чтение и обсуждение их стимулирует 
обогащение словарного запаса детей. 

Этот факт подтверждается тем, что речь, которую взрослые используют в общении с 
детьми, может не включать много новых слов, тогда как книга – хорошо написанный 
текст – как правило, предлагает разнообразие новых слов. 

Итак, появлению нового слова в лексиконе учащихся чаще всего предшествует его прочте-
ние в книге или восприятие на слух в процессе чтения со взрослыми. Перевести слово из 
пассивного запаса в активный поможет устный пересказ с использованием новых слов. 

Читая книги, учащийся становится грамотным, ведь он неосознанно запомина-
ет верное написание слов и употребление их в предложении. В разговоре исчезают 
слова- паразиты («ну», «это», «вот» и т. д.), развивается речь учащихся. Чтение учит 
формулировать свои мысли и постигать смысл сказанного другими людьми.

3.5. МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ И ВНЕУРОЧНЫЕ СВЯЗИ

В начальных школах Кыргызской Республики (1–4 классы) учащиеся изучают языки 
(кыргызский, русский, иностранный), математику, родиноведение, этику, музыку, 
изобразительно-художественное творчество, физическую культуру. Многие предметы в 
начале обучения в школе являются новыми для учащихся, основы некоторых дети изу-
чают в процессе предшкольной подготовки. Современная программа по начальной шко-
ле предъявляет высокие требования как к развитию речи, так и к словарному запасу 
учащихся начальных классов. Именно поэтому за период обучения в начальной школе 
учащиеся узнают большое количество слов в своей жизни. 

Активное расширение словарного запаса учащихся происходит не только на уроках чте-
ния, но и на тех предметах, на которых приходится много читать и узнавать новые слова 
из текста, например, на уроках родиноведения (тексты о временах года, о животных, 
растениях), математики (чтение условий задач, заданий). На уроках музыки учащиеся уз-
нают, что такое песня, марш, фольклор, гимн, хор, симфония, нотная грамота, знакомят-
ся с названиями различных музыкальных инструментов и другими словами, связанными 
с музыкой и песней. 

Учителю при изучении всех школьных предметов очень важно уделять внимание работе 
по расширению словарного запаса учащихся, начиная с доступного, простого и понятно-
го определения нового слова и предоставления возможности использования новых слов 
уже после того, как учащиеся поняли их значение.

Большую роль в расширении словарного запаса играет внеклассное чтение. Внекласс-
ное чтение является обязательной частью подготовки детей к самостоятельному чте-
нию. Цель внеклассного чтения – познакомить учащихся с детской литературой, входя-
щей в круг чтения современного младшего школьника, сформировать интерес к книге, 
умения и навыки работы с ней, воспитать положительное отношение к самостоятель-
ному чтению.

1 Буг Дж. Рождённый читать. Как подружить ребёнка с книгой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015.
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Читая литературу вне урока, учащиеся могут вести словари, читательские дневники и 
выполнять разнообразную деятельность:

 ശ выписывать незнакомые слова и иллюстрировать их;
 ശ обсуждать прочитанное с объяснением новых слов;
 ശ выписывать яркие, красочные обороты речи и объяснять их смысл в тексте;
 ശ выписывать незнакомые, «трудные» слова, словосочетания и делать их разбор;
 ശ писать собственные истории с использованием новых слов. 

Учащиеся могут выписывать новые слова и помещать их на «стену слов» (см. упражне-
ние «Стена слов» в разделе «Примерные упражнения для расширения словарного запа-
са») или использовать другие приёмы, которые предлагает учитель. В процессе обуче-
ния важно разнообразить методы  организации словарной работы: выявление значений 
слов сменять заданиями по  составлению с ними словосочетаний, предложений; созда-
вать творческие работы: рассказы, иллюстрации, инсценировки.
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Объяснение значения слова можно применять в следующих 
случаях:

1. Выяснение нового значения знакомого слова.

Учащиеся пользуются словом с определённым значением в 
устной речи и в процессе чтения, но узнают новое значение 
слова с помощью учителя.

Например, учащийся знал слово «предмет» как определение 
вещи, используемой в быту, но узнаёт, что «предметом» так-
же называется, например, область изучения в школе: матема-
тика, этика, родиноведение.

2. Знакомство с новым значением слова, обобщающим уже 
известные понятия.

Учащийся хорошо знаком с понятием, но не знает, что како-
е-то конкретное слово — это понятие характеризует. Напри-
мер, он/а имеет представление, что и мяч, и глобус – это по-
лый шар, но не знал/а, что это примеры «сферы».

3. Знакомство со значением нового слова, представляющего 
незнакомое понятие.

Учащийся не знаком ни со словом, ни с понятием, которое это 
слово представляет.

Например, он/а не встречал/а слово «фотосинтез» и не имеет 
представления, что это такое.

4. Прояснение и расширение понимания значения уже из-
вестного слова.

Учащийся проясняет более тонкие различия между словами, 
которые он/а использует. Например, он/а начинает осозна-
вать разницу между значениями слов: «бег», «бег трусцой», 
«бег рысью», «лихой бег», «спринт».

Объяснение 
значения слова 
учителем

4. ПРИЁМЫ РАСШИРЕНИЯ (ПОПОЛНЕНИЯ И 
ОБОГАЩЕНИЯ) СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

Работа по расширению словарного запаса учащихся должна быть регулярной и по-
следовательной. На уроке чтения всегда выделяется специальный этап для словарной 
работы, с ней неразрывно связаны все виды деятельности. Учитель не сможет охва-
тить словарной работой все слова, которые не знает каждый учащийся. В условиях 
личностно- ориентированного обучения учитель создаёт условия для работы учащих-
ся над обогащением словарного запаса. Это позволит учащимся быть успешными на 
протяжении всего процесса обучения.

Ниже представлены основные приёмы по расширению словарного запаса учащихся.

Приёмы по 

расширению 

словарного запаса
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Чтобы слова были правильно поняты, учащимся следует об-
ращаться к словарям. В словарных статьях содержатся различ-
ные способы толкования лексических значений слов. Словари 
включают примеры на прояснение значений слов в контексте.

Пример

Учитель читает текст в классе и обнаруживает, что многие уча-
щиеся не понимают значения важного слова в тексте: «Дети 
прибежали к ключу, расположенному в горах». Учитель при-
водит несколько значений этого слова, указанных в словаре: 
ключ как источник воды (родник), как предмет, с помощью 
которого мы открываем дверь, ключ как идея к разгадке. Уча-
щиеся выбирают то значение, которое подходит по смыслу в 
читаемом тексте.

Для определения правильности выбора слова в текст подстав-
ляется и озвучивается выбранное учащимися значение: «Дети 
прибежали к роднику, расположенному в горах». 

Подробно о приёме см. в разделе «Использование справочной 
литературы для расширения словарного запаса».

Слова состоят из значимых частей (морфем): корня, приставки, 
суффикса и окончания.

Выделяют словообразующие морфемы (приставка, суффикс), 
служащие для образования но вых слов, и формообразующие 
(окончания, некоторые суффиксы), служащие для образования 
форм слова. 

Базовые представления о приставках, корнях, суффиксах и 
окончаниях помогают учащимся определять значения слов в 
тексте.

Пример

Учитель просит учащихся определить значение слова красивый 
и назвать слова, производные от него или связанные с этим 
словом: красота, краса, красить, окраска, красный, покрасил. 
После того как все названные учащимися слова записаны на 
доске, учитель просит пояснить значение каждого слова и его 
связь со словом «красота».

См. упражнение «Таблица “Корень слова„» в разделе «При-
мерные упражнения для расширения словарного запаса».

Упражнения «Графический организатор «Слово», «Объясне-
ние значения слова» 1 и 2, «Стена слов» см. в разделе «При-
мерные упражнения для расширения словарного запаса».

Использование 
справочной 
литературы

Учёт словообразо-
вательной  
структуры слова
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Подсказки в тексте помогают определить значение неизвестно-
го слова, фразы или предложения. Ключами для определения 
значения слова в тексте могут быть его толкование, примеры, 
описание. Поскольку учащиеся выясняют значение большин-
ства слов косвенно или определяют их согласно контексту, важ-
но, чтобы они научились использовать подсказки в контексте.

Пример

На окраине села стоит карагач. Уже много лет в его тени 
отдыхают уставшие путники. (Не все учащиеся могут знать 
слово «карагач»). Подсказкой для понимания, что карагач – это 
дерево, служит то, что у него есть тень, а обычно в тени дерева 
«отдыхают путники».

Упражнения «Вспомогательная картинка», «Работа с кон-
текстом» см. в разделе «Примерные упражнения для расши-
рения словарного запаса».

Учащимся начальных классов часто встречаются слова «наука» 
и «учёный», например, при изучении биографий известных пи-
сателей или в произведениях («И днем и ночью кот учёный всё 
ходит по цепи кругом…»). Учитель указывает на слова «учё-
ный» и «наука» в учебниках, книгах для внеклассного чтения, а 
также просит учеников находить примеры, в которых эти слова 
были упомянуты за пределами урока – в печатных изданиях 
(газеты, журналы), в музеях, в телевизионных шоу или филь-
мах, в интернете.

Упражнения «Работа со словарными словами», «Ассоциатив-
ное запоминание слов» см. в разделе «Примерные упражне-
ния для расширения словарного запаса».

Эффективным способом развития словарного запаса является 
использование упражнений по группированию слов по схожему 
лексическому значению. Такой подход позво ляет углублять по-
нимание текста, расширять понимание взаимосвязи слов с оди-
наковым значением, различать оттенки смысла и использовать 
воображение. 

Пример

Сгруппируйте слова по смыслу в две колонки. 

Бегать, домовитый, быстро двигаться, расчётливый, по-
бежал, прибежал, бережливый, экономный, хозяйственный, 
сберегательный, нерасточительный, носиться, гоняться.

Упражнения «Синонимы», «От малого – к большому» см. в раз-
деле «Примерные упражнения для расширения словарного 
запаса».

Использование 
контекста 
(смысловой 
догадки)

Часто 
повторяющиеся 
в обучении слова

Группирование 
слов
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Осмысление учащимися слов с несколькими значениями (омо-
нимов) является особенно сложной задачей, так как не всегда 
легко определить разные значения одного слова в зависимо-
сти от контекста. Учащиеся могут найти в словаре несколько 
значений слова, но трудность может возникнуть при определе-
нии его значения в контексте, поэтому учитель должен помочь 
учащимся в этом.

Например, свет – это 
а) освещение;
б) земля, мир, вселенная;
в) лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым.

Слово лук – это
а) огородное растение с острым вкусом;
б) ручное оружие для метания стрел, изготовленное из гибко-
го, упругого стержня (обычно деревянного), стянутого в дугу 
тетивой.

Одним из направлений словарной работы является подбор 
синонимов и антонимов. Слово должно быть правильно вос-
принято в тексте, понято со всеми его оттенками, включено в 
активный словарь и употребляться самостоятельно в нужной 
ситуации. 

Работа с синонимами направлена на осознание учащимися 
лексического значения слов, на формирование умения точно 
употреблять слова в творческих устных и письменных работах, 
чтобы избежать повторов в речи. 

Примеры

1. Подберите слова, близкие по смыслу. Придумайте предло-
жения с этими словами.
Враг – противник, неприятель.
Грустить – горевать, печалиться.

2. Выберите одно из близких по смыслу слов.
Наступило (знойное, тёплое, горячее, жаркое) лето. Лес (ожил, 
проснулся). Над вершинами его деревьев (голубое, лазурное) 
небо.

Работа с антонимами учит сравнивать, сопоставлять предметы, 
явления, поступки, делать выводы. 

Примеры

1.Прочитайте пословицы, найдите слова, противоположные по 
смыслу. Объясните смысл пословиц.
Корень ученья горек, да плод его сладок.
Знай больше, а говори меньше.
Не бойся врага умного, а бойся друга глупого.

Синонимы, 
антонимы

Слова с несколь-
кими значениями 
(омонимы)
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Изучение фразеологических оборотов способствует расшире-
нию словарного запаса, развитию речи, активизации познава-
тельной деятельности.

Фразеологизм – устойчивое сочетание слов, 
значение которого в целом не выводимо из 
значений составляющих его слов.

Все фразеологизмы первоначально применялись для обозна-
чения конкретных событий, явлений, фактов. Постепенно, в 
силу различных причин, они стали употребляться в переносном 
значении для обозначения других, но в чём-то сходных с перво-
начальным значением явлений. Это придаёт речи с фразеоло-
гизмами особую образность и выразительность. В зависимости 
от того, когда и где возникли те или иные фразеологические 
обороты, можно разделить их на четыре группы:

1. Фразеологизмы, связанные с историческим прошлым наро-
да («открыть Америку»).

2. Образные выражения, отражающие народные поверья, 
обычаи («забежать на огонёк»).

3. Устойчивые сочетания, возникшие из лексики, связанной с 
различными ремёслами («ни пуха, ни пера» – охота и рыболов-
ство, «без сучка и без задоринки» – столярное дело).

4. Крылатые выражения («спустя рукава», «шиворот-навыво-
рот»).

Знание этимологии фразеологизмов пробуждает познаватель-
ный интерес учащихся к изучаемому предмету и расширяет их 
кругозор.

Обучение фразеологии должно научить детей не только слы-
шать фразеологизмы, видеть их в тексте и понимать, но и 
активно, стилистически оправданно употреблять в речи, в 
повседневном общении.

Упражнение «Работа с фразеологизмами» см. в разделе «При-
мерные упражнения для расширения словарного запаса».

2. Вставьте пропущенное слово.
Доброго чтут, а (злого, сердитого, недоброго) не жалуют.
Ленивый – к обеду, а (трудолюбивый, ретивый, прилежный) –  
к работе.

3. Сопоставьте два природных явления в сочинении «Наш парк 
весной и осенью».

Упражнения «От малого – к большому», «Синонимы» см. в раз-
деле «Примерные упражнения для расширения словарного 
запаса».

Изучение 
фразеологических 
оборотов
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Словарные слова – группа слов, правописание которых не под-
чиняется правилам русского языка. Работа по правописанию 
словарных слов осуществляется из урока в урок, оставаясь в 
памяти учащихся после применения учителем различных зада-
ний: визуальных, интерактивных, устных, письменных.

Учитель, отрабатывая правописание словарных слов, в то же 
время работает над пониманием учащимися значений данных 
слов.

Пример

Словарное слово «агроном». 

Учитель, используя словарь, объясняет значение слова: «Агро-
но́м – это специалист сельского хозяйства, обладающий все-
сторонними знаниями в области использования почвы и выве-
дения растений, устойчивых к болезням, в области селекции 
сортов растений и использования химических удобрений».

Упражнения «Словарные слова», «Закрытые глаза» см. в раз-
деле «Примерные упражнения для расширения словарного 
запаса».

Словарные слова
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5. РАБОТА С ИЛЛЮСТРАТИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ

Учащимся начальных классов помимо работы с текстовым материалом для расшире-
ния словарного запаса, и, главное, для перевода слов из пассивного в активный сло-
варь рекомендуется чаще рассматривать книги-картинки, в которых нет текста, но при 
этом есть картинки, по которым можно рассказывать увлекательные истории. Этот тип 
книг, которые состоят только из рисунков, называется «виммельбух», их ещё называют 
книги-гляделки, или книги для рассматривания.

Эти книги, как правило, имеют небольшое количество разворотов – 7–10, напечатанных 
на плотном картоне. «Классический» виммельбух достаточно большой, формата А 2, од-
нако существуют и более компактные варианты. На каждой иллюстрации книги пред-
ставлены тщательно продуманные образы, располагается большое количество деталей. 
Пространство страницы, буквально каждый сантиметр, полностью задействовано 
художником, скрупулезно прорисованные мелочи создают особую, отличительную 
атмосферу виммельбухов. Открывая в книге страницу за страницей, можно находить 
новые взаимосвязи, жизненные ситуации, «подсматривать» за привычками героев, 
сравнивать и предполагать развитие событий, знакомиться с новыми словами, поня-
тиями – и всё это в виде увлекательных, сиюминутно рождающихся историй. Активная 
работа с виммельбухом расширяет словарный запас детей, развивает кругозор, отраба-
тывает умение находить причинно-следственные связи, тренирует память и обостряет 
внимание.

Во время уроков чтения с целью расширения словарного запаса учитель может попро-
сить учащихся рассказать, какие герои или предметы изображены на картинке в книге. 
Затем учащиеся определяют действия героев (используют глаголы), которые происходят 
на картинках – «бежит», «несёт», «бросает» и т. д. Затем ставится задача немного слож-

Иллюстрация из книги-виммельбуха Ротраут Сузанны Бернер «Времена года»
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нее: определить мимику, переживания, эмоции каждого персонажа – радость, вопрос, 
испуг, удивление и т. д. Следующий этап работы – выявление взаимосвязи предметов, 
персонажей, явлений. Часто в таких книгах рассказывается о смене времён года, дня и 
ночи, о распорядке дня или череде событий. Заключительным этапом работы является 
задание рассказать историю о том, что нарисовано автором, или придумать свою.

В рамках проекта в качестве вспомогательного материала для работы по расширению 
словарного запаса на уроках чтения будет разработан комплект тематических постеров 
(картин). Каждый тематический постер будет посвящён одной из тем, по которой уча-
щимся предлагается поработать: описать, обсудить, поразмышлять. На цветных посте-
рах размером А 2 учащиеся могут увидеть детали, изображённые на картине.

Тематические постеры – эффективный инструмент по расширению словарного запаса 
учащихся. Постеры содержат набор слов по определённой теме, обсуждение которой 

История создания Wimmelbuch (с немецкого языка «изобилующая 
подробностями, мельтешащая книга») уходит своими корнями в 
Германию. Ее прародителем считают художника Али Митгуша, ко-
торый около сорока лет назад нарисовал первую книгу-картинку, 
используя подзабытый приём немецких гравёров XVII века. Его суть 
заключается в том, что при рассматривании изображений все фигу-
ры кажутся равными, вне зависимости от расположения, как если 
бы зритель сидел верхом на коне (кавалеристская перспектива). Этот 
жанр очень быстро очаровал как детей, так и взрослых, за считанные 
годы став фаворитом многомиллионной аудитории1.

1 См. Виммельбух: гениальная книга или выброшенные на ветер деньги? Сайт ЭСО BOOM// http://eco-
boom.com/vimmelbuh-genialnaya-kniga-ili-vybroshennye-na-veter-dengi/



20 Время читать. Словарный запас

позволяет развивать у учащихся умение мыслить логически. Работа с постерами помога-
ет познакомиться с новыми словами, учит использовать их в речи, обогащая её. Постеры 
обычно привлекают внимание учащихся начальных классов: им интересно рассматри-
вать и обсуждать героев/персонажей картин, место действия и события, детали.

Приёмы использования тематических постеров
 ശ Описание. Учитель демонстрирует учащимся тематический постер и предлагает опи-
сать увиденное.

 ശ Поиск. Учитель просит учащихся найти определённые изображения на картине, пред-
лагая им набор слов или словосочетаний, и объяснить выбор определённых слов. Или, 
наоборот, учитель обращает внимание учащихся на детали на картине и просит дать 
им название. 

 ശ Сопоставление. Учитель предлагает учащимся сравнить изображения (персонажей, их 
описание, действия), найти общие характеристики, определить причинно-следствен-
ные связи их действий; для работы со словами учитель может попросить учащихся 
подобрать синонимы или антонимы к определённым изображениям, найденным на 
постере.

 ശ Формулирование вопросов. Учитель предлагает учащимся сформулировать вопросы 
к теме постера и дать ответы на поставленные вопросы.

 ശ Инсценировка. Учитель предлагает учащимся озвучить персонажей, изображённых на 
постерах, или составить рассказ от имени героев.

 ശ Размышления вслух. Учитель предлагает учащимся рассказать о своём опыте по теме, 
которая представлена в постере.

– Прогнозирование. Учитель может предварительно закрыть часть изображения на по-
стере и предложить учащимся подумать, что может быть изображено на закрытой части 
постера. Учащиеся должны предположить, что может быть изображено, комментируя 
свой ответ, используя подсказки из открытой части постера.

Как видим, задания могут быть разнообразными. Важно, чтобы учащиеся не только зна-
комились с новыми словами, но и использовали их в ответах, а затем в разном контексте: 
в общении между собой или обучении (например, в письменной работе).
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПРАВОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

6.1. СЛОВАРИ

Одним из важных направлений в развитии навыков устной и письменной речи учащихся 
начальных классов является работа со словарями. С помощью словарей учащимся пре-
доставляется возможность обогатить, активизировать словарный запас, познакомиться 
с лексическим значением незнакомых слов, усвоить грамматические формы, нормы 
языка, а также научиться правильному произношению. Умение пользоваться словарём 
позволит учащимся быть успешными в школьные годы, а в дальнейшей жизни исполь-
зовать возможность пополнять свои знания языка, преодолевать лексические затрудне-
ния при общении, чтении книг и периодических изданий, а также при слушании радио и 
просмотре телепередач.

Словарь — книга, содержащая перечень слов, расположенных в 
определённом порядке (обычно по алфавиту), с толкованиями на 
том же языке или с переводом на другой язык.

Целесообразно проводить работу со словарями не фрагментарно, исходя из конкретных 
целей и задач урока, а систематически с первого по четвёртый класс. Чаще всего работа 
со словарями сводится к тому, что учащиеся прибегают к помощи только толкового сло-
варя, однако в процессе обучения с 1-го по 4-й классы полезным окажется знакомство 
учащихся со словарями разных типов: толковыми, фразеологическими, словарями 
синонимов, ударений, иностранных слов, этимологическими, энциклопедическими. 
Желательно, чтобы словари постоянно находились в классной комнате, и учащиеся мог-
ли свободно пользоваться ими не только на уроках, но и во внеурочной деятельности.

Для организации эффективной работы со словарями необходимо придерживаться сле-
дующих методических принципов:

• Постепенное формирование навыков работы со словарём. Этот принцип предпола-
гает поэтапное знакомство со словарём: его структурой, принципами расположения 
слов, языковыми пометками (знаками-помощниками, как их называют в начальной 
школе).

• Систематическое использование на уроках. Это работа со словарями в процессе всего 
обучения в начальной школе на 3–4 уроках в неделю (по 10 минут на уроке) для:
а) коллективной и индивидуальной работы; 
б) репродуктивной и творческой деятельности; 
в) развития устной и письменной речи.

• Учёт возрастных и психологических особенностей учащихся начальных классов. Для 
достижения запланированных результатов необходимо учитывать возрастные и психо-
логические особенности учащихся, их интересы. Получить устойчивые навыки работы 
со словарями можно только при использовании интересных для учащихся заданий и 
упражнений.

К. Д. Ушинский называл такие задания занимательными. К занимательным по форме 
знаменитый педагог относил загадки, ребусы, кроссворды, поговорки, короткие стихи; к 
занимательным по содержанию – материал из детской литературы, фольклора. Одним 
из таких заданий является задание на создание словарей учащимися.
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Примеры 

ученических 
словарей

Форма и содержание словаря

Слово Значение слова Рисунок

Превосходный Отличный, 
очень хороший,
замечательный

Превосходная погода

Утёс Высокая 
отв есная скала

Утёс

Слово Значение слова Синонимы Антонимы

Гигантский Очень большой 
по размерам

Громадный
Большой
Великий
Огромный

Маленький
Крошечный
Небольшой
Микроскопичный

Взъ ерошенный Растрёпанный
Взлохмаченный
Взволнованный
Рассерженный

Всклоченный
Помятый
Неопрятный
Нечёсаный

Причёсанный
Приглаженный
Опрятный
Аккуратно уло-
женный
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Слово Значение слова Употребление в предложении

Изморозь Это кристаллы или комоч-
ки льда, которые покрывают 
в еточки, провода, антенны, 
тонкие металлические ре-
шётки и сетки.

Ветки д ер ева слегка 
покрылись изморозью.

Любозна-
тельный

Стремящийся к 
приобретению новых 
знаний.

Ребёнок был очень 
любознательным.
Наш класс оказался 
любознательным.

Слово Загадка или ребус

Школа

Вор

Подвал

Жёлудь В золотой клубочек 
Спрятался дубочек.

Шоссе Лёг асфальтовый ремень
Через сотню деревень.
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6.2. ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Богатейшим источником познания новых слов, влияющим на расширение как пассив-
ного, так и активного словарного запаса учащихся, являются энциклопедии, которые в 
настоящее время можно найти на любую интересующую детей тему.

Энциклопедия – научное справочное пособие по всем или отдель-
ным отраслям знания (преимущественно в форме словаря).

Материал в детской энциклопедии, как правило, представлен в доступной и увлекатель-
ной форме, а яркие цветные иллюстрации или фотографии органично связаны с текстом 
и подключают к усвоению материала зрительную память учащихся. 

Один из вариантов расположения материала в энциклопедии – алфавитный, поэтому 
учащимся при использовании энциклопедии нужно хорошо знать алфавит. Другой фор-
мат – это тематическое расположение материала. Информация в энциклопедии, как 
правило, представлена лаконично, сжато. На уроках чтения энциклопедия может стать 
инструментом знакомства с новыми словами или прояснением/уточнением знакомых 
слов. Учитель может использовать энциклопедию для объяснения значений слов, их 
применения в речи, демонстрируя описание и иллюстрации. 

Другим вариантом может быть организация работы в малых группах. Учитель объединя-
ет учащихся в малые группы, даёт каждой группе ряд слов (например, три-четыре слова), 
для того чтобы они с помощью энциклопедии нашли значение этих слов и объяснили их 
классу. По окончании групповой работы, учащиеся представляют её результаты и объяс-
няют алгоритм работы с энциклопедией: как был осуществлён поиск значений слов, как 
эти слова были интерпретированы/представлены/объяснены, в какой мере иллюстра-
ции способствовали пониманию значений слов. Можно попросить учащихся привести 
своё объяснение слова.
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7. ОЦЕНИВАНИЕ УРОВНЯ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА

Исследованиям словарного запаса учащихся начальной школы посвящены работы 
известных психологов и педагогов. Данные исследований дают возможность выявить, 
какие тематические группы слов используют учащиеся, какие следует пополнять, для 
того чтобы эффективнее обучать чтению.

Оцениванием уровня словарного запаса учащихся с разными целями занимаются лого-
педы, методисты, учителя. Разработаны и используются различные методики диагности-
ки как активного, так и пассивного словарного запаса младших школьников. 

Считается, что «исследования словарного запаса школьников дают возможность выявить 
наличие пустот в лексической микросистеме, усвоенной детьми определённого возрас-
та, поэтому многие психологи и педагоги пытаются определить уровень словарного 
запаса учащихся»1. 

В данном разделе предлагается три типа инструментов для оценивания уровня словар-
ного запаса учащихся начальной школы. Помимо предложенных инструментов учитель 
может оценивать уровень словарного запаса учащихся, наблюдая в классе за их речью 
при общении с одноклассниками, во время обсуждения темы урока, в процессе пере-
сказа литературного произведения, в процессе работы в малой группе, при выполнении 
творческих работ и составлению ответов на вопросы по пониманию текста.

1 См. Елизарова Е. Р. Как оценить словарный запас современного школьника: содержание и технология 
констатирующего эксперимента// Международный студенческий научный вестник. – 2015. – № 5 (часть 
1).// Доступно:  http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=12703 (дата обращения: 18.08.2017).

Ещё один способ работы с энциклопеди-
ей – превращение текстового материала, 
представленного в энциклопедии, в визу-
альный образ. Например, с помощью эн-
циклопедии, учащиеся изучают какую-то 
определённую тему, после её изучения 
учащимся предстоит нарисовать картинку, 
слепить фигурку или сделать поделку, ото-
бражающую изученный материал. 

В качестве домашнего задания может 
быть создание собственной энциклопе-
дии учащегося на заданную тему. Напри-
мер, учитель предлагает учащимся на 
выбор создать небольшие энциклопедии 
(на 4–5 слов) об аквариумных рыбках, о 
профессиях, о домашних животных или 
городах и сёлах Кыргызстана. Работая над 
этим заданием, учащиеся самостоятельно 
узнают много новых слов, которые пред-
ставляют на уроке всему классу. 
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ОЦЕНИВАНИЕ 1. НАХОЖДЕНИЕ СИНОНИМА

Описание
Тест проводится в письменном виде в конце учебного года и представляет собой табли-
цу, в которой даются необходимые для проверки слова.  Для оценивания уровня сло-
варного запаса учащихся 1–2 классов тест включает существительные, прилагательные и 
глаголы, для учащихся 3–4 классов в тест добавляются наречия.  Тест содержит 15 слов, к 
каждому из которых учащемуся нужно найти и выбрать синоним, отметив его среди тех 
слов, которые предложены для выбора.

Учитель может составить такой тест самостоятельно, например, если хочет измерить 
уровень словарного запаса по определённой теме или по конкретному тексту.

Ожидаемые результаты
Учащийся:
• определяет значение слова;
• выбирает из предложенных слов синоним.

Уровень: 1–4 классы. Уровень указан в верхней части тестового листа

Как проводить оценивание
Учитель раздаёт учащимся тест и объясняет цель и процедуру его выполнения: 

«Ребята, перед вами тест в виде таблицы. В первой колонке таблицы находятся слова, 
значение которых нужно определить. Эти слова выделены подчеркиванием. К каждому 
подчёркнутому слову даётся ряд других слов. Из них нужно выбрать то, которое близко 
по значению к выделенному. Выбранное слово в каждом ряду обведите кружком. 

Например: подчёркнутое слово в первой колонке – «крошечный». К нему даются сло-
ва: «смешной», «каждый», «маленький». Какое из этих слов близко по смыслу к слову 
«крошечный»? Это слово «маленький», оно обведено кружком. Тест следует выполнить 
самостоятельно. На выполнение теста вам даётся 10 минут».

Оценивание результатов
12 правильных ответов – достаточный уровень словарного запаса.

9–11 правильных ответов – тот уровень, который предполагает увеличение количества 
упражнений, направленных на обогащение словарного запаса учащихся.

8 и менее правильных ответов – критический уровень, это свидетельство того, что уча-
щемуся требуется всесторонняя помощь в расширении словарного запаса со стороны 
учителя и родителей.
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Уровень: 1 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Образец

крошечный смешной каждый маленький

В каждом ряду таблицы обведи кружком слово, которое близко по значению к подчёр-
кнутому, как представлено в образце. 

1. радостный громкий весёлый богатый

2. дом жилище гора болото

3. секрет дорога тайна волнение

4. прыгать смеяться падать скакать

5. разговор беседа картина начало

6. жадный верный честный скупой

7. наблюдать привыкать ждать смотреть

8. письмо послание неделя альбом

9. великан силач гигант добряк

10. могучий сильный страшный строгий

11. торопиться забывать суетиться спешить

12. приятель забияка друг сосед

13. гнев обида ссора злость

14. проглотить сломать приготовить съесть

15. отважный заносчивый храбрый ровный
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Уровень: 2 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Образец

крошечный смешной каждый маленький

В каждом ряду таблицы обведи кружком слово, которое близко по значению к подчёр-
кнутому, как представлено в образце.

1. пёстрый красивый невидимый разноцветный

2. работа труд голова пища

3. коснуться дотронуться почувствовать вздрогнуть

4. лентяй шалопай озорник бездельник

5. купец торговец портной путник

6. почтительный чёткий таинственный уважительный

7. дарование талант удача усилие

8. познавать мечтать встречать изучать

9. детёныш рождение ребёнок товарищ

10. внезапный быстрый неожиданный нужный

11. печаль грусть ожидание вечер

12. завершать приносить заканчивать удивлять

13. ураган суматоха приключение шторм

14.  изворотливый хитрый выдуманный сложный

15. подмастерье сапожник ученик начальник
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Уровень: 3 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Образец

крошечный смешной каждый маленький

В каждом ряду таблицы обведи кружком слово, которое близко по значению к подчёр-
кнутому, как представлено в образце.

1. промах движение ошибка потеря

2. необходимый дешёвый выгодный нужный

3. обнаружить угадать найти поймать

4. занимательный интересный единственный уверенный

5. препятствие награда упражнение преграда

6. брести кричать идти плыть

7. преданный лучший верный обязательный

8. ассистент помощник старание попытка

9. продолжительный бесполезный долгий глубокий

10. атлет рыцарь специалист спортсмен

11. уморительно смешно утомительно грустно

12. истина правда точность мнение

13. напрасно недаром зря быстро

14. имитация подражание ожидание сомнение

15. лукавить ругать ценить хитрить
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Уровень: 3 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Образец

крошечный смешной каждый маленький

В каждом ряду таблицы обведи кружком слово, которое близко по значению к подчёр-
кнутому, как представлено в образце.

1. визит встреча посещение послание

2. мгновенно случайно быстро смело

3. сокрушаться горевать объединяться вспоминать

4. бечёвка горох подпевка верёвка

5. взбираться собираться залезать входить

6. пламенный гладкий современный жаркий

7. снадобье помощь лекарство лечение

8. доблесть мужество чёткость движение

9. подле далеко рядом заранее

10. милосердие доброта красота сердитость

11. раритет редкость здание инструмент

12. безвозмездный необычный бесплатный ошибочный

13. карать призывать оставлять наказывать

14. непременно по-прежнему скоро обязательно

15. проворство ошибка ловкость чувство
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ОЦЕНИВАНИЕ 2. СЛОВАРНАЯ «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

Описание
Это лист самооценки. Он представляет собой таблицу, в которой учащиеся отмечают 
одно из утверждений: (1) «Я хорошо знаю это слово»; (2) «Мне знакомо это слово, но я 
не знаю точно, что оно означает»; и (3) «Я никогда не встречал это слово раньше». 

Данный инструмент позволяет учащимся самим определить уровень своего словарного 
запаса и предоставляет возможность обсудить с учащимся полученные результаты для 
постановки задач в расширении словарного запаса.

В форму листа самооценки учитель может вносить любые слова, фразеологизмы по сво-
ему усмотрению. Можно предложить самим учащимся заполнить форму словами из 
произведения, которое они читают в школе или дома. Если тест выполняется в классе, то 
следует определить время на его выполнение.

Ожидаемые результаты
Учащийся:
• проводит самооценку уровня словарного запаса.

Уровень: 1–4 классы. Уровень указан в верхней части тестового листа

Как проводить оценивание
Учитель раздаёт ученикам лист самооценки и объясняет цель и процедуру работы: 

«Ребята, перед вами лист самооценки. Вам нужно внимательно прочитать слова, дан-
ные в первой колонке и определить, какие слова вы знаете хорошо, какие слова вам 
знакомы, но не очень хорошо, а какие – не знаете. Прочитайте «про себя» каждое слово 
и подумайте, встречалось ли оно вам раньше, знаете ли вы, что означает это слово. По-
ставьте напротив каждого слова галочку в нужную клетку. Это не экзамен, за эту работу 
отметка не ставится. Упражнение поможет вам понять, с какими словами вы уже хорошо 
знакомы, а значение каких слов вам нужно узнать получше. На выполнение теста вам 
даётся 10 минут».

Оценивание результатов
При оценивании результатов учитель определяет колонки с большим количеством отме-
ток (галочек). 

Более 50% галочек отмечено в первой колонке «Я хорошо знаю это слово». Хороший 
результат.

Более 50% галочек во второй колонке «Мне знакомо это слово, но я не знаю точно, что 
оно означает». 

Это свидетельство необходимости активизации работы по расширению словарного за-
паса на уроках. 

Более 50% галочек в третьей колонке «Мне никогда не встречалось раньше это слово».

Это свидетельство необходимости подключения родителей для оказания помощи уча-
щимся. Учителю следует дать родителям рекомендации по использованию приёмов по 
расширению словарного запаса учащихся: домашнее чтение, составление предложений 
с новыми словами, активизация общения с ребёнком на разные темы.
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Уровень: 1 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Слова Я хорошо знаю 
это слово

Мне знакомо это слово,  
но я не знаю точно,  

что оно означает

Мне никогда не 
встречалось раньше 

это слово

стадо

осадки

небылица

огромный

стюардесса

колибри

весло

забор

привычка

пара

множество

влажный

начальник

вешалка

пропуск

радио

пиджак

водолаз

шершавый

окончательный

советовать

ухмылка

мухомор

скорость

событие
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Уровень: 2 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Слова Я хорошо знаю 
это слово

Мне знакомо это слово,  
но я не знаю точно,  

что оно означает

Мне никогда не 
встречалось раньше 

это слово

суматоха

позаимствовать

хирург

мнение

озорник

неизменный

рассвет

дремучий

путешествие

шкатулка

бормотать

чужак

кормушка

стремительный

цена

зной

атака

поодаль

рябина

запугивать

дюжина

оборона

первоначальный

фейерверк

изумительный
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Уровень: 3 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Слова Я хорошо знаю 
это слово

Мне знакомо это слово,  
но я не знаю точно,  

что оно означает

Мне никогда не 
встречалось раньше 

это слово

изобилие

поддакивать

вывод

параграф

гримёр

сногсшибательный

переговоры

легенда

знатный

прогноз

рябь

несомненный

реставрация

поединок

офис

чествовать

атмосфера

логика

воинственный

взахлёб

перекличка

взбунтоваться

широченный
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Уровень: 4 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Слова Я хорошо знаю 
это слово

Мне знакомо это слово,  
но я не знаю точно,  

что оно означает

Мне никогда не 
встречалось раньше 

это слово

ребус

иностранец

скупой

снабжать

количество

горсть

руководитель

истолковать

противоречивый

энергия

униформа

очевидный

демонстрировать

период

предыдущий

механизм

статья

назойливый

ритуал

вкратце

уникальный

минимум

организовать

добровольный

дискуссия
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Уровень: 4 класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Слова Я хорошо знаю 
это слово

Мне знакомо это слово,  
но я не знаю точно,  

что оно означает

Мне никогда не 
встречалось раньше 

это слово
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ОЦЕНИВАНИЕ 3. ДОПОЛНЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Описание
Этот тест представляет собой текст, в котором в предложениях пропущены («вынуты» 
из текста) некоторые слова. К каждому такому пропуску предлагается три слова, и лишь 
одно из них подходит по смыслу к вынутому. Задача учащихся – выбрать нужное слово 
из предложенных. 

В данном модуле для проведения оценки предлагается по одному тексту с вынутыми 
словами для каждого класса. Учитель может использовать их как образец для самостоя-
тельного составления подобных тестов, следуя простым правилам.

• необходимо подобрать текст определённого уровня сложности;
• первое предложение в тексте приводится полностью (введение в контекст);
• начиная со второго предложения, каждое пятое слово «вынимается» и заменяется 

тремя вариантами ответа;

• три варианта ответа включают:
1. Правильный ответ (само «вынутое» слово);
2. Слово, идентичное правильному ответу по грамматическим характеристикам 
(часть речи, число, падеж, время и т. д.)
3. Слово, имеющее другие грамматические характеристики

• порядок расположения правильного варианта ответа должен быть случайным, 
так чтобы правильный ответ не находился на одном и том же месте для каждого 
пропуска, а также чтобы не следовал какой-либо закономерности (например, «вверху-
посередине-внизу»);

• количество пропущенных слов в тексте варьируется в зависимости от класса. В первом 
и втором классах текст может содержать 10–12 пропусков, в третьем и четвёртом клас-
сах рекомендуется увеличить количество пропусков до 15–20.

Данный инструмент измеряет не просто знание отдельных слов, но и понимание кон-
текста, в котором они используются. Он интересен для учащихся, потому что содержит 
в себе определённый элемент игры (можно назвать его «Угадай слово!») и предостав-
ляет широкое поле для обсуждения выполненного упражнения с одноклассниками и с 
родителями. При желании учащиеся могут составлять подобные тексты-задачи само-
стоятельно.

В данном модуле предлагаются варианты текстов для учителей, в которых все пропущен-
ные слова подчёркнуты, чтобы учителю было легче ориентироваться при проверке работ 
учащихся, а также копии этих же текстов, которые предназначены для оценивания.

Ожидаемые результаты
Учащийся:
• определяет лексическое значение слова;
• использует слово в контексте.

Уровень: 1–4 классы. Уровень указан в верхней части тестового листа

Как проводить оценивание
Учитель раздаёт ученикам тест и объясняет цель и процедуру выполнения теста: 

«Ребята, на листах, которые вы получили, даны тексты, в них пропущены слова. Вместо 
пропущенных слов предлагаются варианты слов для выбора. Вам нужно выбрать из трёх  
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Как мы видим, из трёх предложенных слов к содержанию этого предложения слово 
«дети» подходит по смыслу. Давайте подчеркнём это слово. Теперь предложение звучит 
так: «Мама была рада, когда дети подарили ей букет полевых цветов». 

Не спешите сразу подчёркивать выбранное слово. Сначала прочитайте весь текст, затем 
вернитесь к его началу и начинайте работать с каждым предложением по отдельности. 
На выполнение теста вам даётся 10 минут».

Оценивание результатов
80–100% правильных ответов. Учащийся в достаточной степени владеет навыком работы 
с контекстом.

60–79% правильных ответов. Учащемуся рекомендуется уделить больше внимания на-
выку работы с контекстом. Учитель может предложить учащимся индивидуально или в 
группе выполнить упражнения, предлагаемые в данном модуле.

Менее 59% правильных ответов. Критический уровень развития навыка работы с контек-
стом, который может свидетельствовать о низком уровне словарного запаса учащегося. 
Учителю рекомендуется предложить учащемуся не только упражнения, направленные 
на понимание контекста, но и упражнения, способствующие обогащению и пополнению 
словарного запаса. Критический уровень свидетельствует о необходимости привлечь 
внимание родителей к развитию этого навыка.

слов одно, которое подходит по смыслу к содержанию этого текста, и подчеркнуть это 
слово. Давайте посмотрим на образец в верхней части страницы:

подарили ей букет полевых цветов».«Мама была рада, когда
растения

дети
завтра
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Уровень: 1 класс, 2 полугодие или 2 класс

Дата:________________________________

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов.

Вечером он вернулся на поляну. Под каждый гриб он спрятал конфету или ленточку. Под 
одним – бумажный цветок, под другим – зеркальце.

На следующее утро сказочник привёл на поляну маленькую дочку своего друга-лесника. 
Ей было семь лет. Под каждым грибком она находила подарок. Глаза девочки сияли от 
восторга. 

(По К. Паустовскому.

59 слов, 10 пропусков)
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Уровень: ___ класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Образец

подарили ей букет полевых цветов».«Мама была рада, когда
растения

дети
завтра

высоко
много
гора

мы
всегда

он

на 
к

потому

стало
выходит

было

Под
Из-за

Наоборот

шумным
другим

готовить

апельсин
однажды
сказочник

дочку
рубашку
смотреть

пеньком
грибком

снова

поляны
громко

девочки

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел

грибов. Вечером он вернулся           поляну. Под каждый гриб

спрятал конфету или ленточку.       одним – бумажный цветок,

под    – зеркальце.

На следующее утро         привёл на поляну маленькую

своего друга-лесника. Ей     семь лет. Под каждым

она находила подарок. Глаза    сияли от восторга.
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Уровень: 3–4 класс

Дата:________________________________

Девочка Айша всегда мечтала, чтобы у неё были младшая сестрёнка или братик. И, на-
конец, наступил радостный день, когда родители привезли домой крошечное и смор-
щенное существо – настоящего братишку! Айша была счастлива, ведь теперь она сможет 
играть с малышом, учить его всему, что умеет сама. Она научит его стрелять из водного 
пистолета и кататься на самокате, лепить из глины пирожки и рисовать смешные рожицы 
в альбоме. Ей не терпелось скорей начать учить братика. Но братик не проявлял ника-
кого интереса ни к сестре, ни к учёбе. Он спал целый день и просыпался только затем, 
чтобы поесть и снова заснуть. 

«Потерпи, доченька, – сказала мама. – Братик твой ещё маленький. Дай ему подрасти, а 
пока сама учись, чтобы для братика быть учителем».

(116 слов, 20 пропусков)
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Девочка Айша всегда мечтала, чтобы у неё была младшая сестрёнка или  

братик. И наконец наступил радостный     , когда родители привезли 

домой    и сморщенное существо – настоящего         ! 

Айша была счастлива, ведь         она сможет играть с         , 

учить его всему, что       сама. Она научит его                        из водного 

пистолета и               на самокате, лепить из    пирожки и ри-

совать смешные   в альбоме. Ей не    скорей начать 

учить братика.                  братик не проявлял никакого ни к сестре, ни

учёбе. Он спал себе                     днями и просыпался только                ,  

чтобы поесть и снова       .

«Потерпи, доченька, – сказала мама. –       твой ещё маленький. Дай 

ему           , а пока сама учись,             для братика быть учителем».

Уровень: ___ класс  Дата:________________________________

Фамилия, имя ______________________________________________

Образец

подарили ей букет полевых цветов».«Мама была рада, когда
растения

дети
завтра

день
год

вчера

всей
к

на

Еле-еле
Тут
Но

потому
видишь
чтобы

совсем
кому-то
теперь

деревянное
крошечное

чересчур

братишку
моряка

целиком
малышом
красным

камешком

просто
терпелось
нравилось

рисует
девочка

умеет

читать
стрелять
брызги

формы
глины 

вкусные

целыми
вечером

обычными

заснуть
сбежать
куда-то

смеяться
весело

кататься

рожицы
рассказы
озорные

подрасти
поспеши
изредка

Конечно
Братик

Рост

срочно
потому
затем
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8. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ 
СЛОВАРНОГО ЗАПАСА1

1 Данные упражнения основаны на материалах публикаций, предоставленных в открытом доступе в 
Интернете.
2 Примечание. Для учащихся первых классов рекомендуется использовать упрощённую форму графиче-
ского организатора, в которой по необходимости можно использовать следующие задания: иллюстриро-
вание значений слов; написание значения слова; нахождение подсказки.

Название ГРАФИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАТОР «СЛОВО»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значения слов;
• используют приёмы поиска однокоренных слов, синонимов, 

антонимов, подсказок в тексте;
• активизируют пассивный словарный запас путём составления 

предложений с использованием новых слов;
• визуализируют понимание слова.

Модуль Словарный запас
Класс 1–41

Этап чтения До и после чтения текста/книги
Необходимые 
ресурсы

Тетрадь по чтению или форма графического организатора 
«Слово» (копии, см. Приложение № 1)

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, работа в малых группах, работа в парах

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель знакомит учащихся с текстом (модельное, 
совместное, управляемое или самостоятельное чтение).

Шаг 2. Учащиеся определяют новое, незнакомое слово в тексте. 

Шаг 3. Учитель раздаёт форму или просит начертить её в тетради 
для чтения.

Шаг. 4. Учащиеся заполняют форму новыми, незнакомыми 
словами, найденными в тексте, используя разбор по составу, 
контекст и подсказки в тексте, подбор синонимов и антонимов. 
По окончании работы над значением слова рекомендуется 
нарисовать иллюстрацию и придумать предложения с этим 
словом.

Этот пример формата работы в тетрадях по изучению значения 
слова предлагает:

а) написание слова;
б) иллюстрирование значения слова;
в) написание значения слова;
г) определение корня слова;
д) нахождение подходящего синонима;
е) нахождение подходящего антонима;
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ж) указание на подсказки, которые помогут понять 
значение слова;

и) составление двух предложений с использованием 
данного слова.

Приложение 1. Графический организатор «Слово»

Слово ___________________________________

Значение слова ___________________
Подсказка_________________________

Предложения

1 ______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Синоним
_________
_________
_________

Иллюстрация

Антоним
_________
_________
_________

2 ______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________

Корень слова
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Название ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют новые слова;
• определяют значения новых слов;
• используют новые слова в речи и на письме.

Модуль Словарный запас
Понимание прочитанного

Класс 2–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Литературные произведения, картинки, фото, карточки со 
словами

Форма 
организации 
обучения

Фронтальная, парная, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Объяснение значения слова обычно состоит из двух частей: 
1) представление нового слова; 
2) работа над его лексическим значением.

Зачастую первый этап работы проводится формально: учитель 
отбирает незнакомые слова, записывает их на доске, учащиеся 
их читают.

Работу над лексическим значением слов можно 
разнообразить: учитель объясняет значение непонятных слов с 
помощью одного из известных приёмов или сначала значение 
слова интерпретируется учащимися, а затем его значение 
корректируется учителем; для выяснения лексического 
значения незнакомого слова учащиеся могут обращаться к 
постраничным сноскам, к толковому словарю.

При объяснении значений слов можно использовать  
а) самостоятельность учащихся: объяснение значения слова 
по иллюстрации, подбор синонимов, антонимов, определение  
значения слова по сноске на странице учебной книги, по 
толковому словарю и др.; 
б) помощь учителя: объяснение значения слова учителем через 
толкование; введение слова в собственный текст, который 
проясняет его значение.
Пример 1

Стихотворение М. Ю. Лермонтова «Утёс».

Шаг 1. Учитель читает строки стихотворения.

Ночевала тучка золотая
На груди утёса-великана,
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя.

Затем предлагает прочитать всё стихотворение самостоятельно.

Шаг 2. Учитель: Какие слова в стихотворении непонятны?



46 Время читать. Словарный запас

Шаг 3. Возможно, в классе будут учащиеся, которые не поймут 
слово «утёс-великан». Такой группе детей необходимо показать 
рисунок или фото с изображением высокого утёса и дать 
толкование слова «утёс».

Шаг 4. Учитель задаёт вопрос: «Что такое «лазурь»?» Учитель 
может показать фото камня лазурита и сказать, что часто небо 
бывает лазурного цвета.

Шаг 5. Перейти к дальнейшему разбору смысла предложения в 
контексте всего стихотворения.

Пример 2

Сложные для восприятия учащихся слова из басен, например, 
из басни И. А. Крылова «Ворона и лисица»

Шаг 1. Чтение басни учителем.

Уж сколько раз твердили миру, 
Что лесть гнусна, вредна; но только всё не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать совсем уж было собралась...

Утёс – обособленно 
расположенная большая 
каменная гряда, синоним 
слова «скала».

Лазурь – один из оттенков 
небесно-голубого цвета, 
цвет неба в ясный день.

Минерал «лазурит».



47Время читать. Словарный запас

Шаг 2. Учащиеся читают басню и находят непонятные слова.

Для каждого из учащихся в процессе чтения данного фрагмента 
текста возникнет много преград – непонятных слов. Это слова 
«твердили», «лесть и льстец», «гнусна», «впрок», «ель», 
«взгромоздясь».

Шаг 3. Для работы с текстом учитель использует карточки со 
словами. Самое лёгкое – это объяснить слово «ель». Можно 
обратиться к учащимся за объяснением или показать картинку.

Шаг 4. Работа с другими словами. Учитель должен подготовить 
толкование этих слов и подумать, с помощью каких приёмов 
объяснить каждое непонятное слово.

 ശ «твердить» – постоянно говорить одно и то же. Повторять 
много раз (какой-нибудь текст, слова);

 ശ «лесть» — угодливое, неискреннее восхваление. Синони-
мы: восхваление, заискивание, лицемерие, низкопоклонниче-
ство, угодничание, угодничество;

 ശ «льстец» – человек, который ведёт себя неискренне, лице-
мерно хваля кого либо, заискивая перед кем-либо. Синони-
мы: низкопоклонник, подлиза, прихвостень, угодник, лиса, 
подлипало;

 ശ «гнусный» – 1. Внушающий отвращение; омерзительный. // 
Подлый, бесчестный, низкий (о человеке). 2. Разг. Очень пло-
хой, скверный.

 ശ «впрок» — про запас, на будущее;
 ശ «взгромоздясь, взгромоздиться» – взобраться с усилием, 
тяжело на что-нибудь высокое;

 ശ «пленил» – очень сильно понравился;
 ശ «ангельский голосок» – голосок, в котором звучат нежность и 
доброта;

 ശ «вещунья» – предсказательница (чаще недоброго);
 ശ «царь-птица» – птица лучшая из лучших;
 ശ «Бог послал кусочек сыру» – так раньше говорили о добытом 
случайно, без труда. Сыр был редкостью и считался замор-
ским лакомством, диковиною.
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Шаг 5. Организация парной работы по проверке понимания 
слов: учитель просит учащихся в парах подумать и 
сформулировать вопросы друг другу по всем непонятным 
словам. После выполнения работы можно предложить 
3–4 парам выступить (вопрос – ответ) перед классом. 
Проверочную словарную работу желательно запланировать на 
второй урок.

Образец
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Название ОБЪЯСНЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА-2
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значения новых слов;
• используют новые слова в речи и на письме.

Модуль Словарный запас
Понимание прочитанного

Класс 2–3
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Литературные произведения, картинки, фото, карточки со 
словами

Форма 
организации 
обучения

Фронтальная, парная, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Упражнения для учащихся 2-го класса
Т. Уметалиев

Книга
В книгу войди, словно в тихий поток –
Кладезь бесценный откроешь, дружок.
Волны страниц – это мудрость веков,
Будь же в неё окунуться готов.

Мир, что откроется в книжной строке, 
Добр, будто хлеб в материнской руке. 
Знаний неведомых в книге твоей
Столько, что с ними ты втрое сильней.

Книгу не пачкай, не рви, не бросай,
Другу её, прочитав, передай.
Книгу храни, как отцовский завет,
Пусть проживёт она тысячу лет.

Некоторые учащиеся в данном стихотворении обнаружат 
новые слова. Усилия учителя необходимо направить на 
уточнение значений слов и активизацию словаря, на 
усвоение лексической сочетаемости слов, в том числе 
во фразеологизмах, и на усвоение значений слов и их 
многозначности в словосочетаниях, обусловленной контекстом. 
Учитель должен уточнить понимание учащимися следующих 
словосочетаний:
«мудрость веков» (мудрость – это способность понять, 
предвидеть, принять решение. Мудрость основывается на 
знаниях и опыте, полученных в прошедшие времена. Век – 
период времени длительностью 100 лет).
«Будь же в неё окунуться готов» (погрузиться с головой в 
изучение, познание нового). 
«Знаний неведомых» (знаний, которые пока неизвестны).
«...храни, как отцовский завет» (завет – наставление, совет, 
наказ, данные потомкам).
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Шаг 1. Чтение стихотворения учителем.
Шаг 2. Учитель может попросить учащихся рассказать о 
чувствах, возникших у них в процессе слушания. Затем учитель 
просит рассказать, о чём говорится в данном стихотворении.
Шаг 3. Учащиеся читают стихотворение самостоятельно. 
Учитель просит обратить внимание учащихся на слово 
«кладезь» и значок, которым помечено это слово, и объясняет, 
что если слово помечено цифрой, то это означает, что у 
слова есть объяснение в сноске. Сноска – толкование слова, 
помещаемое внизу страницы.
Шаг 4. Учитель просит объяснить словосочетания из 
стихотворения (словосочетания должны быть записаны 
на доске или представлены на слайде). Если учащиеся 
испытывают трудности и не могут объяснить некоторые 
словосочетания, учитель сам объясняет их.
Шаг 5. Учитель просит некоторых учащихся прочитать 
словосочетание ещё раз и объяснить его.
Шаг 6. Учащиеся читают стихотворение повторно, учитель 
возвращает учащихся к шагу 2 – рассказать о понимании 
прочитанного стихотворения и, возможно, сравнить с тем, 
что изменилось в понимании стихотворения по сравнению с 
первоначальным его восприятием.

Образец
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Название СОЕДИНИ КАРТИНКИ СО ЗНАКОМЫМИ СЛОВАМИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значения новых слов;
• определяют правописание новых слов;
• обогащают активный словарный запас;
• используют визуализацию для определения значения слова.

Модуль Словарный запас
Класс 1–2
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки с изображением предметов и слов, называющих эти 
предметы

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы и просит 
вместе поработать над следующим заданием: «Соедините 
линиями изображения предметов с их названиями».
Шаг 2. Учащиеся объясняют выбор картинки и соответствующе-
го ей слова.
Шаг 3. После окончания работы каждая группа представляет 
выполненное задание классу.
Шаг 4. Учитель отмечает конструктивность работы и выделяет 
особенности работы каждой группы.
Шаг 5. Учитель приступает к работе с текстом.
Шаг 6. Учитель организует работу по составлению 
предложений, созданию историй, сказок с использованием 
новых слов.

Образец
Карточка 1. Соедини картинку со знакомыми словами

МАНГО

ТЫКВА

АБРИКОС

МАК

ФАСОЛЬ

АПЕЛЬСИН

РОЗА

КАКТУС
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Карточка 2. Соедини картинки со знакомыми словами

ИНДЕЕЦ

РЫБАК

УЧЕНИКИ

ЛЁТЧИК

СТРОИТЕЛЬ

МАЛЫШ

КИТАЕЦ

ПАСЕЧНИК
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Название ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ КАРТИНКА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значения новых слов; 
• используют контекст для определения значения нового 

слова;
• обогащают активный словарный запас.

Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Фото, картинки

Форма 
организации 
обучения

Работа в группе (общей и малой)

Пошаговая 
инструкция 

Иллюстративный материал – картинки, фотографии, рисунки, 
макеты – является отличным помощником учителю для 
обогащения словарного запаса учащихся. На этапе организации 
работы над определением значения нового слова иногда 
достаточно показать учащимся рисунок, который позволит им 
представить образ, связанный с этим словом. 
Задача учителя – организовать ситуацию, в которой 
учащиеся смогут применить данное слово. Например, в 
тексте прозвучало слово ландыш, учителю в данном случае 
достаточно показать картинку, фото с изображением ландыша 
и предложить составить 3–4 предложения с использованием 
слова, например: «У нас во дворе растут ландыши» или «Я 
никогда не видел ландыш».
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Пример
А. Токомбаев

На земле предков
По горам, где кочевали предки,
По местам, что с детства мне милы,
Мчусь, как ветер,
На гнедом двухлетке
В синеву, где гнёзда вьют орлы.

Для некоторых детей незнакомым может оказаться 
словосочетание «на гнедом двухлетке». В данном 
случае учителю нет необходимости детально объяснять 
словосочетание, полезнее будет показать фото с изображением 
гнедого коня и сказать, что слово «гнедой» обозначает красно-
коричневый цвет коня. Учитель может попросить учащихся 
составить 2–3 словосочетания или предложения с новыми 
словами.
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Название ОТ МАЛОГО К БОЛЬШОМУ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значения слов;
• подбирают синонимы для определения значения слова;
• различают оттенки значения слова.

Модуль Словарный запас
Класс 1–2
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

«Большая книга» (или иллюстрированная книга с небольшим 
текстом, или текст из учебника, объём которого можно 
использовать в течение одного урока)
Тематические группы слов на отдельных листах бумаги
Длинная полоска бумаги, скотч

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, работа в парах, работа в группе

Пошаговая 
инструкция 

В приведённом примере представлены слова, обозначающие 
размер (от наименьшего – до наибольшего).

Шаг 1. Учитель читает вслух большую книгу1 или какой-либо 
текст. Учащиеся активно слушают. 
После прочтения книги учитель задаёт вопросы:
– О чём эта книга?
– Что нового мы сейчас узнали?
– Чем вам понравилась эта книга?

Шаг 2. Учитель объясняет учащимся задание, которое нужно 
выполнить в малых группах (3–4 учащихся): «Сейчас мы 
объединимся в группы, и каждая группа получит вот такую 
(показать всему классу) полоску бумаги и листы с отдельными 
словами. Задача каждой группы – определить значения слов, 
написанных на листах, и расположить в порядке возрастания 
признака: от малого – к большому. Например, микроскопичный, 
мелкий, маленький, небольшой, массивный, гигантский. 
Расположите листы со словами на полоске в указанном 
порядке».

1 Большая книга – это иллюстрированная детская книга формата А 2.
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Шаг 3. После того как учитель объяснил задание, нужно дать 
учащимся возможность поработать над его выполнением в 
малых группах. Если группа затрудняется в выполнении задания, 
необходимо спросить учащихся в первую очередь о тех словах, 
в понимании значений которых они уверены, а затем помочь 
понять значения неизвестных слов. Учитель должен поощрять 
учащихся в процессе обсуждения различий между значениями 
слов, тончайших их оттенков. Можно попросить учащихся 
изобразить визуально или при помощи мимики и пантомимики, 
как они понимают то или иное слово.

Шаг 4. После того как все малые группы выполнят свои задания, 
необходимо завершить урок презентацией результатов их 
работы. Затем следует обсудить с учащимися, как работа со 
словами помогла им больше узнать о значении слов.

Шаг 5. Составление предложений из тех слов, значение которых 
учащиеся узнали.

Образец

Книга для чтения вслух. Бенджи Дэвис, «День, когда я встретил кита»
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Это рассказ о маленьком мальчике и китёнке, которого мальчик 
принёс домой. После того как папа объяснил мальчику, что 
кит живёт в море и там у него есть родители, мальчик решает 
отпустить его в море.

Кит

Кит – это морское млекопитающее, которое имеет 
самые большие размеры среди животных. Синий кит, 
которого называют также голубым китом, может дости-
гать длины тела в 25, и даже 33 метра, а масса его тела 
составляет 90–210 тонн. Учёные говорят, что ближайши-
ми родственниками китов являются бегемоты. В природе 
встречаются усатые и зубатые киты. Кит – огромнейшее 
животное на земле.

Слова для работы в малых группах:

МИКРОСКОПИЧНЫЙ, МЕЛКИЙ, МАЛЕНЬКИЙ, НЕБОЛЬШОЙ, 
МАССИВНЫЙ, ГИГАНТСКИЙ
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Название Я ЗНАЮ ЭТО СЛОВО
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют лексические значения новых слов.

Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст
Форма в Приложении 2

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, работа в малых группах, в парах

Пошаговая 
инструкция 

Это упражнение – вариант диагностического инструмента, по 
оценке знания значений слов. Учащиеся находят ключевые или 
важные для понимания текста слова и заполняют таблицу в 
тетради, затем обсуждают проделанную работу в малой группе 
и презентуют полученный результат. Учитель отмечает слова, 
значения которых дети не знают (колонка 3). Следующим 
этапом является работа по определению значений этих слов.

1 2 3

Я знаю это слово и 
могу использовать 
его в речи или на 

письме

Я слышал(а) или 
видела(а) это слово 
раньше, но не пони-

маю его значения

Я не знаю значения 
этого слова и никог-
да не слышал(а) его

Слово 1

Слово 2

Слово 3

Слово 4

Слово 5

Приложение 2. Форма «Значение слова»
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Название ТАБЛИЦА «КОРЕНЬ СЛОВА»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют приём разбора слова по составу (словообразова-

ние) для определения лексического значения слова.

Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения До и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, работа в малых группах, в парах

Пошаговая 
инструкция 

Этот формат работы по расширению словарного запаса 
учащихся представляет собой определение значения слова 
при помощи разбора по составу: в первой колонке указывается 
корень слова, во второй колонке – слова, которые можно 
образовать от этого корня, в последней колонке – лексическое 
значение этих слов.

Образец

Корень 
слова

Слова от 
этого корня

Значение этих слов

Крас Красный

Красавица

Красивый 

Красить

Окрашено

Красоваться

Краситься

Краска

Краситель

Цв ет

Красивая д евочка, д евушка, женщина

Доставляющий наслажд ение взору,  
приятный внешним видом, прекрасный

Наносить краску

Покрыто краской

Привлекать к себ е внимание, 
любоваться собой

Покрываться, пропитываться краской

Красящая жидкость

Средство для окрашивания чего-либо
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Название СЛОВАРНЫЕ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• называют словарные слова;
• пишут словарные слова правильно;
• определяют лексическое значение словарного слова;
• используют словарные слова в речи и на письме.

Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Перечень словарных слов

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Ниже представлены 20 вариантов работы со словарными 
словами.
Если учащийся не знает значения слова, предложить ему 
воспользоваться словарем.
Вариант 1. Чтение слова. Объяснение значения слова.

Вариант 2. Орфографическая работа над словом: постановка 
ударения, выделение цветом трудной буквы, звукобуквенный 
анализ слова, деление слова на слоги, деление слова на части 
по правилам переноса.

Вариант 3. Запись слова в орфографический словарик и 
оформление данного слова текстом, рисунком, ассоциацией.
Объяснение значения слова.

Вариант 4. Подбор однокоренных слов, составление словосоче-
тания и предложения, подбор синонимов, антонимов, загадок, 
поговорок.

Вариант 5. Составление рассказа со словарными словами.

Вариант 6. Картинный диктант. Учитель показывает картинки 
с изображением предметов или действий людей. Учащийся 
записывает слова, обозначающие предметы, действия людей.

Вариант 7. Написание словарных слов в порядке увеличения 
(уменьшения) количества слогов в одном слове.

Вариант 8. Восстановить предложение, вставив пропущенное 
слово.

Вариант 9. Подбор формы единственного числа существитель-
ного на примере множественного («огороды – огород»).
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Вариант 10. Образование формы множественного числа 
(«учитель – учителя»).

Вариант 11. Составление словосочетаний со словарными 
словами («красный помидор», «широкая улица»).

Вариант 12. Запись слов под диктовку с постановкой ударения, 
подчёркиванием непроверяемой орфограммы, выбором слова 
для звукобуквенного анализа.
Объяснение лексического значения слова.

Вариант 13. Восстановление деформированного текста или 
предложения (например, «Ребята, огороде, в, собирали, и, 
огурцы, помидоры, горох, корзины»).

Вариант 14. Разбор слов по составу. Объяснение лексического 
значения слова.

Вариант 15. Заменить одним словом его толкование 
(«человек, который управляет трактором» – тракторист, 
«широкая проезжая асфальтовая дорога» – шоссе, 
«одерживать победу» – побеждать).

Вариант 16. Письмо по памяти. Самодиктант и взаимопроверка.

Вариант 17. Вставить в слова одну или две согласных («с» или 
«сс»): кла…ный, керо…ин, шо…е, ро…а, ка…ир, ба…ейн).

Вариант 18. Заменить одни слова другими, подходящими по 
смыслу (группа – коллектив, магазин – универмаг, перерыв – 
антракт, врач – хирург, друг – товарищ).

Вариант 19. К данным прилагательным подобрать по смыслу 
существительные, являющиеся словарными словами 
(«красное» – яблоко, «художественная» – литература, 
«драматический» – театр).

Вариант 20. Заменить слова синонимами (водитель – шофёр) 
или антонимами (юг – север).
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Название ЗАПОМИНАНИЕ СЛОВ С ПОМОЩЬЮ АССОЦИАЦИЙ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• пишут правильно словарные слова;
• используют словарные слова в речи;
• используют приём ассоциаций для запоминания словарного 

слова.
Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения До, после чтения
Необходимые 
ресурсы

Бумага или альбом, карандаши

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, работа в паре

Пошаговая 
инструкция 

Суть метода ассоциативного запоминания слов в следующем: 
трудная орфограмма словарного слова связывается с ярким 
ассоциативным образом, который возникает при написании 
данного слова, что помогает запомнить орфограмму.

Шаг 1. Записать словарное слово и поставить ударение.
Например: берёза

Шаг 2. Выделить зелёным цветом (подчеркнуть, обвести) слог, 
который вызывает трудности (сомнения) при написании.
Например: бе- рё- за

Шаг 3. Выписать отдельно слог, выделив (размером букв, 
цветом) «сомнительную» орфограмму.
Например: б_Е., б_е..

Шаг 4. Найти ассоциативный образ, связанный со словарным 
словом, и записать его напротив словарного слова.

Требования к ассоциативному образу:
• Ассоциативный образ обязательно должен быть связан со 

словарным словом каким-то общим признаком.
• Ассоциативная связь может быть по:

 ശ цвету;
 ശ месту расположения;
 ശ форме;
 ശ звучанию;
 ശ действию;
 ശ вкусу;
 ശ материалу;
 ശ назначению;
 ശ количеству и т. п.

Например, «берёза белая». Результат: берёза – белая – (е),  
в слове берёза пишется буква «е».
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Написать словарное слово, объединив его с ассоциативным об-
разом (рисунок и/или пересечение слов через букву, вызываю-
щую сомнение). Например:

Б
Б Е РЁЗА

Л
А
Я

Прочитать словарное слово и озвучить найденный ассоциатив-
ный образ, представляя их объединение и связывающую их 
орфограмму.

Примеры словарных слов и ассоциативных образов:

гАзета – бумАга  
(газета сделана из бумаги),

кАрман - дырА,

зАвод - трубА, кОнцерт - нОта, дО, хОр,
инЕй - бЕлый, снЕг, кОрабль - вОлны, бОцман,
кАпуста - зАяц сОбака - хвОст
кАрандаш - грАнь, бумАга, мАшина - шинА,

Образец
Ниже представлены материалы для проведения подобной 
работы1.

БЕрёза бЕлая

СОбака – хвОст

ЗАвод – трубА

КАпуста – зАяц

1 См.: Зегебарт Г. М. Учение без мучения. Коррекция дисграфии. Словарные слова. – М.: Генезис, 2007.
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Название ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• называют словарные слова;
• правильно пишут словарные слова;
• используют словарные слова в речи и на письме.

Модуль Словарный запас
Класс 3–4
Этап чтения До, после чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга для чтения

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель объясняет учащимся, как выполняется упражне-
ние по написанию словарных слов с закрытыми глазами:

 ശ закрыть глаза, представить слово написанным в книге;
 ശ назвать слово по буквам;
 ശ заставить «помигать» «опасную» букву. Какая буква «мигает»?
 ശ прочитать медленно со скоростью письма.

Шаг 2. Учитель просит учащихся написать это слово с закрыты-
ми глазами 5 раз, каждый раз проговаривая слово вслух.

Шаг 3. Учитель предлагает посмотреть, правильно ли написаны 
слова (не акцентировать внимание учащихся на качестве 
написания слов с закрытыми глазами – «поехала строка», 
большие буквы и прочее).

Все шаги, в том числе написание слов, выполнять с закрытыми 
глазами.

Образец
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Название КАРТИНКИ С ФРАЗЕОЛОГИЗМАМИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют смысл фразеологических оборотов;
• произносят, пишут фразеологические обороты;
• используют фразеологические обороты в речи.

Модуль Словарный запас
Класс 2–4
Этап чтения До, после чтения
Необходимые 
ресурсы

Фразеологический словарь, рисунки с изображением 
фразеологизмов

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Количество рисунков равно количеству учащихся. 
Учитель развешивает 4–5 рисунков (на своё усмотрение) в 
различных местах кабинета. Места для рисунков выбираются 
таким образом, чтобы к ним могли подойти 4–5 учащихся, и 
приглашает учащихся к доске для выполнения задания.

Шаг 2. Учитель озвучивает фразеологизм, учащиеся после 
прослушивания подходят к рисункам, которые соответствуют 
прочитанным фразеологизмам.

Шаг 3. После озвучивания всех фразеологизмов учитель 
просит каждого учащегося, стоящего у выбранного рисунка, 
произнести фразеологизм и объяснить его смысл.

Шаг 4. В случае неточности объяснения учитель вовлекает всю 
группу или класс в поиск правильного ответа.

Образец

Бежать, сломя голову Море по колено

Выйти из себя

За семью замками

Слон в посудной лавке Не в своей тарелке
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Название ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют смысл фразеологических оборотов;
• произносят, пишут фразеологические обороты;
• используют фразеологические обороты в речи.

Модуль Словарный запас
Класс 3–4
Этап чтения До чтения, во время чтения, после чтения
Необходимые 
ресурсы

Фразеологический словарь

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1. Найти фразеологизм в предложении (тексте), 
прочитать или подчеркнуть его.
Вариант 2. Вставить нужные по смыслу слова, которые всегда 
употребляются в составе данных фразеологизмов: 
Купить ... в мешке (кота);
Надулся как ...на крупу; (мышь);
Прийти с минуты на ……. (минуту);
С такими ребятами каши не ….. (не сваришь); 
Брат был вне…… от ярости (себя)

Вариант 3. Учитель озвучивает значение фразеологизма 
или слов, входящих в его состав, а учащиеся отгадывают 
фразеологизм: 
Учитель: Как говорят, если кто-то часто меняет свои решения? 
Учащиеся: У него семь пятниц на неделе.
Вариант 4. Подобрать фразеологизмы определённой тематики. 
Учитель: Назовите фразеологизмы, в которых используются 
названия животных.
Учащиеся: Мартышкин труд, мокрая курица, считать ворон.
Вариант 5. Дополнить предложение фразеологизмом, 
подходящим по смыслу.
Учитель: Я провожу время однообразно. Утром ничего не 
делаю, а так ... (из пустого в порожнее переливаю).
Вариант 6. Заменить фразеологизмы близкими по смыслу 
словами, отвечающими на вопрос «Как?». Например, капля в 
море (как? мало), без сучка и задоринки (как? хорошо).
Вариант 7. Определить, в каком случае уместны следующие 
фразеологизмы: быть на седьмом небе; точить лясы; 
филькина грамота.
Вариант 8. К данным устойчивым сочетаниям подобрать 
антонимы: кот наплакал, рукой подать, бить баклуши.
Вариант 9. К данным фразеологизмам подобрать синонимы:  
во весь дух, как в воду канул, лить слёзы.
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Вариант 10. Составить предложения с использованием 
фразеологизмов.
Вариант 11. Составить рассказ, сказку, стихотворение с 
использованием фразеологизмов.
Вариант 12. Написать сочинение (мини-сочинение) с 
применением определённых фразеологизмов.
Вариант 13. Составить с фразеологизмами рассказ по картинке.

Вариант 14. Составить или разгадать кроссворды, посвящённые 
фразеологизмам.
Вариант 15. Написать репортаж, интервью, киносценарий, 
фантастический рассказ, мистический триллер, используя 
как можно больше фразеологизмов.
Вариант 16. Подобрать или нарисовать рисунки, отражающие 
содержание фразеологизмов, например:

Вариант 17. Учитель размещает на доске тексты фразеологиз-
мов, учащиеся рассматривают рисунки к ним. Учащийся, первым 
поднявший руку, получает рисунок, подходит к фразеологизму 
и объясняет его происхождение и смысл.
Вариант 18. Достроить фразеологизмы, выбрав из скобок 
нужное слово или форму слова. Объяснить выбор.
Держать ... востро (уши, ухо)
Смотреть сквозь ... очки (розовые, тёмные)
С ... нос (голубиный, гулькин)
Делать из ... слона (комара, мухи)
Не в своей ... (чашке, тарелке)

Считать ворон – бездельничать, 
смотреть по сторонам, быть 
невнимательным, отвлекаться.

Взять быка за рога – начинать 
действовать энергично, 
решительно, сразу и с самого 
важного в трудном деле.
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Вариант 19. Прочитать предложения. Ответить на вопрос: 
«Какие предложения содержат ошибки в употреблении 
фразеологизмов?». Исправить ошибки и написать исправленные 
варианты.
Азамат красиво, как курица лапой, написал заглавие.
Асель остановилась, до глубины души восхищённая чудесной 
музыкой.
Котёнок был очень некрасивым, глаз не оторвать.
Мы дружно сажали деревья сложа руки.
Мы с другом долго спорили, но, в конце концов, нашли общий 
язык.
У лягушки дух захватило от страшной высоты.
Вариант 20. Прочитать фразеологизмы. Написать рядом с каж-
дым фразеологизмом из первой колонки противоположный 
ему по смыслу фразеологизм из второй колонки.

За тридевять земель
Повесить голову
С гулькин нос
Выйти из себя 

Хоть пруд пруди
Взять себя в руки
Воспрянуть духом
Рукой подать

Вариант 21. Прочитать предложения. Заменить подчёркнутые 
слова фразеологизмами. Что изменилось? Предложения 
написать в тетради. 
Айгуль Исаковна объясняла решение задачи, но Алтынбек не 
слушал.
Асель узнала, что поездка откладывается, и загрустила.
Бакыт целый день бездельничал.
Мы догадывались, что он нас обманывает.
Первого сентября Айнура проснулась очень рано.
Справочный материал: «повесить нос», «водить за нос», «ни 
свет ни заря», «считать ворон», «пропустить мимо ушей».

Вариант 22. Отгадать фразеологизмы и соединить их с 
рисунком.
НЕ РАЗЛЕЙ ВОДА МЕДВЕЖЬЯ УСЛУГА УШИ ВЯНУТ



70 Время читать. Словарный запас

Вариант 23. Объяснить смысл фразеологизмов, изображённых 
на картинках.
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Название ИНСЦЕНИРОВКА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют новые слова в своей речи;
• инсценируют фразеологизмы.

Модуль Словарный запас
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со словами
Детали костюмов

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Данное упражнение предлагается проводить после чтения 
текстов, которые содержат новые слова, не знакомые 
учащимся ранее. Необходимо ввести эти слова в активный 
словарь учащихся.
Шаг 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы (по 4–6 
человек в каждой группе), раздаёт карточки с новыми словами 
и озвучивает задание: «Составить и инсценировать историю, 
сказку, случай из жизни, в которых будут использованы 
ЗАДАННЫЕ слова». Учитель может раздать каждой группе одни 
и те же или разные слова – это зависит от количества слов и 
количества учащихся в классе.
Примечание
1. Учитель озвучивает время, выделенное на работу по 
созданию инсценировки: до 10 минут в зависимости от 
сложности и количества заданных слов.
2. Учитель предварительно озвучивает (совместно с учащимися 
разрабатывает) критерии оценивания инсценировок, 
например:

а) группа использовала все ЗАДАННЫЕ слова в своей 
инсценировке;

б) заданные слова использованы правильно (в контексте);
в) в инсценировке приняли участие все члены группы.

Шаг 2. Учащиеся работают в группах, создают свои 
инсценировки в отведённое на работу время. Учитель 
наблюдает, при необходимости помогает группам с помощью 
наводящих вопросов, обсуждения идей для создания текстов 
инсценировок.
Шаг 3. Представление/презентация инсценировок каждой 
группой. Каждую презентацию учитель и учащиеся 
приветствуют аплодисментами и словами одобрения.
Шаг 4. Оценивание представленных работ по критериям. 
Учащиеся высказывают свои комментарии по итогам 
просмотра инсценировок. Учитель подводит итог, 
комментирует результаты работы учащихся на уроке, и при 
необходимости переводит эти результаты в отметки.
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Образец
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Название ПИШЕМ ТЕКСТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ СЛОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют новые слова на письме.

Модуль Словарный запас
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со словами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Использование новых слов на письме.
Шаг 1. Учащимся индивидуально или в малых группах 
предлагается составить и написать текст (предложения, 
диалог), в котором должны быть использованы новые слова.

Шаг 2. Учащиеся публикуют (читают) свои наработки.
Учитель может собрать работы учащихся, проверить все 
тексты, составленные учащимися, а также грамматику, и, в 
случае использования учителем формативного оценивания, 
предложить учащимся комментарии (письменную обратную 
связь), на основе которых учащиеся могут доработать/улучшить 
свои работы.
Эти шаги позволяют учащимся несколько раз использовать 
в своей речи новые слова, что повлияет на запоминание/
понимание новых слов и постепенный перевод новых слов в 
словарный запас ребёнка.

Образец
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Название «СТЕНА СЛОВ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• находят новые слова в тексте;
•  используют новые слова в речи и на письме;
•  визуализируют значение новых слов.

Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со словами, картинки, фото 
Цветная и белая бумага, фломастеры, клей, краски, карандаши, 
верёвка, прищепки, пластилин

Форма 
организации 
обучения

Пошаговая 
инструкция 

«Стена слов» представляет собой плоскость (стена, доска или 
другая поверхность в классе), на которую можно поместить 
написанные большими буквами слова. «Стена слов» – 
интерактивный инструмент обучения учащихся, позволяющий 
использовать множество слов, которые необходимы для 
обучения чтению и письму. «Стену слов» можно использовать 
и на других предметах: на математике, на уроках иностранного 
языка, при проведении различных мероприятий.

«Стена слов» создаётся с целью постоянной презентации слов 
для запоминания. Представленные таким образом слова могут 
быть использованы:

 ശ как образцы для демонстрации звукобуквенных отношений, 
отработки фонематического восприятия, для работы по 
орфографии;

 ശ как визуализация, для придания динамичности в работе с 
новыми словами;

 ശ для пополнения базового словаря, который будет составлять 
часть активного словарного запаса учащихся;

 ശ для содействия развитию навыков чтения и письма;
 ശ в качестве справочного материала для детей в процессе 
чтения и письма;

 ശ для развития самостоятельности в учёбе.

Слова на «стене» должны быть написаны так, чтобы каждый 
учащийся мог видеть их. Они должны быть написаны 
большими буквами, с использованием разных цветов, чтобы их 
можно было легко отличить друг от друга. Можно использовать 
краски, карандаши, фломастеры, пластилин, цветную бумагу, 
ткань и даже крупу, из которой с помощью клея делается 
аппликация. Учитель и учащиеся работают над созданием 
«стены слов» вместе: определяют, какие слова должны быть 
помещены на «стену». Важно включать те слова, которые 
учащиеся используют чаще всего при чтении и на письме.
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Слова должны добавляться/обновляться постепенно, 
примерно по пять слов в неделю. Использовать «стену слов» 
нужно ежедневно, практикуя чтение и написание слов, 
включая различные упражнения, такие как пропевание 
слов, сопровождение чтения слов хлопками в ладоши, 
использование ролевых игр, списывание слов со стены, 
рисование. Учителю необходимо обеспечить достаточно 
частое использование этих слов в практической деятельности, 
так чтобы впоследствии учащиеся читали и писали слова 
автоматически. Необходимо убедиться, что учащиеся делают 
это правильно. Новые слова добавляются регулярно не 
случайно, а в связи с целями и содержанием урока. «Стена 
слов» должна выглядеть таким образом, чтобы учащиеся 
видели изменения на ней: добавление новых слов, отсутствие 
уже изученных и понятных слов. 

При работе со «стеной слов» можно использовать большое 
разнообразие приёмов.

«Стена слов» может быть сформирована на основе изучаемых 
литературных произведений. Учитель предлагает выбрать 
ключевые слова, новые слова или слова для характеристики 
героев произведения из текста или книги, которую дети читают 
в данный период. Так как эти слова наиболее часто встречаются 
в произведении или их значение учащимся ещё непонятно, то 
эти слова должны быть помещены в центр «стены слов». Их 
визуальная демонстрация поможет учащимся познакомиться 
со значением этих слов, написанием их и в дальнейшем 
с лёгкостью определять их в тексте, а также активно 
использовать во время обсуждения прочитанного.

«Стена слов» по 
прочитанному 
произведению
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Слова, связанные 
с временами года

Ключевые слова, относящиеся к определённому времени 
года, могут быть помещены на «стену слов». Каждое слово 
должно быть написано отдельно или в составе словосочетания 
и предложения. В соответствии с сезоном набор слов на стене 
меняется. По завершении одного времени года учащимся 
предлагается вернуться к набору слов, представляющих 
прошедший сезон, и посмотреть/обсудить, что объединяет или 
отличает одно время года от другого.

Слова для 
развития 
фонематического 
восприятия и 
знакомства с 
алфавитом

«Стена слов» является инструментом для определения связи 
фонемы (звука) и графемы (буквы) и изучения звукобуквенных 
отношений. Например, на стене можно разместить лист бумаги 
формата А4 с вырезанным квадратом посередине (окошком). 
Справа и слева от окошка расположить по одной согласной 
букве, а через окошко двигать сверху вниз полоску с гласными 
буквами. Учащиеся смогут составлять слова, меняя гласную 
внутри окошка. Например: МЫЛ, МЯЛ, МОЛ, МИЛ, МУЛ, МАЛ; 
или меняя окончание слова МАМА, МАМЕ, МАМУ, МАМЫ.

У

С Т А Л
О
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Слова, связан-
ные с содержа-
нием изучае-
мого учебного 
предмета (как с 
чтением, так и с 
другими пред-
метами)

Учитель может совместно с учащимися помещать на «стену 
слов» важные слова, связанные с изучаемыми в настоящее 
время темами. Например, если по родиноведению дети изу-
чают головные уборы кыргызского народа, то на «стене слов» 
появятся слова элечек, тюбетейка, калпак, тюрбан и др.

Словарные слова Учитель даёт учащимся задание по созданию карточек с 
изучаемыми словарными словами. Учащиеся дома создают 
с заданными словами карточки определённого формата: 
шириной 10 см, длиной 20 см – и поочередно по 3–5 слов в 
неделю помещают на «стену слов».
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Организация 
«стены слов» 
и некоторые 
дополнительные 
советы

Методика работы со «стеной слов» начинается с организации 
пространства для данной стены. «Стену слов» лучше всего 
расположить в кабинете с правой стороны от доски. Учитель 
с учащимися смогут обращаться к «стене слов» по мере 
необходимости в ходе урока. Учитель самостоятельно или 
вместе с учащимися оформляет название «СТЕНА СЛОВ». 
(Не всегда название «Стена слов» необходимо набирать на 
компьютере и распечатывать. Название можно написать 
маркером на листах бумаги А4, А3). «Стену слов» можно 
сделать с использованием магнита, скрепок, прищепок, 
верёвки и др. подручных средств. Хорошо, если слова будут 
написаны разным шрифтом, цветом, размером. Это позволит 
учителю делать акценты на нужных в данное время словах.

При подготовке этой площадки учитель должен объяснить 
учащимся, что слова будут написаны и помещены на «стену» 
на основе чтения разных текстов. Это могут быть совершенно 
незнакомые и уже знакомые слова, словосочетания, фразео-
логизмы, но их значение в процессе обучения определяется и 
уточняется.

Не рекомендуется оформлять «стену слов» выше роста учащих-
ся. Слова рекомендуется помещать на уровне глаз учащихся 
(следует учесть средний рост детей данного возраста).

Слова, с которыми учитель будет работать при проведении 
словарной работы, также можно писать от руки маркером 
на листах бумаги. Слова должны оставаться на «стене слов» 
на протяжении всего периода работы с текстом – 1–2 недели 
(3–6 уроков). Нежелательно, чтобы слова на «стене слов» 
находились очень большой период времени – 2–3 месяца.

При проведении словарной работы учитель должен уметь груп-
пировать слова по различным основаниям. Это позволит доби-
ваться большего успеха в понимании учащимися данных слов.

Хорошо, если учитель ведёт работу по использованию слов на 
протяжении всего периода обучения и возвращается к ранее 
изученным словам несколько раз в течение учебного года. Важ-
но слова со «стены слов» использовать по возможности на всех 
уроках, а не только на уроках чтения. Рекомендуется, чтобы из 
данных слов учащиеся могли составлять словосочетания, пред-
ложения, тексты.

«Стену слов» можно использовать, уделяя работе с ней целый 
урок или лишь часть урока, например, пятиминутку. На «стену 
слов» также можно помещать карточки со словами или буквами, 
которые будут использованы для самостоятельной работы. Сло-
ва должны легко сниматься или опять помещаться на стену. Для 
организации таких заданий очень удобно использовать ламини-
рованные карточки (можно оклеить карточки широким скотчем) 
с целью возможности многократного их использования.
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Работу со «стеной слов» можно организовать, предлагая 
учащимся задания для индивидуального выполнения или 
задания для малых групп. Слова, которые размещены на 
«стене», можно категоризировать (например, омонимы, 
синонимы; слова, образованные от одного корня и др.), 
помещать их вместе с картинками, изображающими предметы, 
которые обозначаются этими словами, давать стихотворные 
строки, в которых использованы слова.

Образец
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Название СЛОВА НА ЦВЕТНЫХ ТАБЛИЧКАХ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значения слов;
• правильно пишут слова;
• используют слова в речи.

Модуль Словарный запас
Беглое чтение

Класс 2–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со словами

Форма 
организации 
обучения

Фронтальная, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель раздаёт учащимся карточки, на которых 
написаны 6–8 слов в два ряда, один ряд слов обведён цветной 
линией, другой – пунктирной, и просит обвести одинаковым 
цветом таблички с одинаковыми словами.

Шаг 2. Учитель просит объяснить значение слов, написанных 
на табличках. Можно попросить описать эти предметы, 
рассказать, где и как они используются, или изобразить это 
слово с помощью мимики и пантомимики.
Шаг 3. Учитель предлагает найти обобщающее слово для обо-
значения тех предметов, которые изображены на карточках, и 
объяснить, в чём сходство этих предметов (например, малина, 
клубника, ежевика, смородина – это ягоды).
Шаг 4. Учитель благодарит учащихся за проделанную работу и 
активное участие, выделяя положительные стороны и работу 
каждого отвечающего. 
Варианты домашнего задания: а) нарисовать все названные на 
карточках предметы; б) написать названия этих предметов.

Образец карточки
Карточка 1

АЙВА КОКТЕЙЛЬ

ЙОГУРТ АЙВА

ГРЕЙПФРУТ ЧАЙ
КАРАВАЙ

ЛАЙМ
ЙОГУРТ КОКТЕЙЛЬ

ЙОД ЛАЙМ

ГРЕЙПФРУТ ЧАЙ

ЙОД КАРАВАЙ
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Карточка 2

КРЕСЛО РУБАНОК

ШКАФ ЧАШКА

КУВШИН ШКАФ
КРЕСЛО

ЧАШКА
СТАКАН КРОВАТЬ

МОЛОТОК РУБАНОК

КУВШИН СТАКАН

КРОВАТЬ МОЛОТОК
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Название ЖИВАЯ РЕЧЬ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют значение новых слов;
• связывают новые слова с образами, представлениями о них, 

другими понятиями;
• употребляют слова в связной, живой речи.

Модуль Словарный запас
Класс 1–2
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы со словами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1

Шаг 1. Подобрать к данным словам эпитеты (красочные, 
образные определения).

СОЛНЦЕ
ТУМАН
ОГОНЬ
СВЕТ
СИРЕНЬ
ЧУВСТВО
МУЗА
ТИШИНА

Шаг 2. Учащиеся объясняют свой выбор.

Вариант 2

Шаг 1. Из слов из правой и левой колонок составить 
словосочетания.

ЛУЧ НЕПРИСТУПНЫЙ
ЗАМОК БЛЕДНЫЙ
ЛУНА ЛИКУЮЩИЙ
СОН РОКОВОЙ
ТАЙНА СТРАШНЫЙ
ВОЗГЛАС ЗОЛОТОЙ

Шаг 2. Обсуждение всем классом результатов работы групп.
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Вариант 3

Шаг 1. Найти сравнения. Объяснить их изобразительно-
выразительную роль.

1) Надо мной 
Между берёзой и сосной  
В своей печали бесконечной  
Плывут, как мысли, облака,  
Внизу волнуется река, 
Как чувство радости беспечной. (Н. М. Рубцов)

2) Защурив глаза, я вижу, как в комнату льётся солнце. 
Широкая золотая полоса, похожая на новенькую доску, косо 
влезает в комнату, и в ней суетятся золотинки.
(И. С. Шмелев)

3) Облаком волнистым
Пыль встаёт вдали;
Конный или пеший –
Не видать в пыли! (А. А. Фет)

4) Что россов та была падения причина –
Была пучком завязана лучина;
Колико руки не томить,
Нельзя пучка переломить,
Как россы, так она рассыпалась подобно,
И стало изломать лучину всю удобно. (А. П. Сумароков)

5) Летнее утро. В воздухе тишина; только поскрипывает 
на берегу кузнечик да где-то робко мурлыкает орличка... 
На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на 
рассыпанный снег. (А. П. Чехов)

6) Воздух там чист, как молитва ребёнка; 
И люди, как вольные птицы, живут беззаботно.
(М. Ю. Лермонтов)

7) Стихи мои! Свидетели живые 
За мир пролитых слез! 
Родитесь вы в минуты роковые  
Душевных гроз. 
И бьётесь о сердца людские, 
Как волны об утёс. (Н. А. Некрасов)

8) Внизу глубоко подо мной 
Поток, усиленный грозой, 
Шумел, и шум его глухой 
Сердитых сотне голосов 
Подобился. (М. Ю. Лермонтов)

9) Нос, загнутый, словно клюв совы. (М. Горький)

10) Молодой месяц — точно золотой серп. (А. В. Кольцов)
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11) Там, где, словно ожерелья, 
Многоцветные каменья 
Поднялись над пеной волн... (В. Брюсов)

12) А неба свод, глубоко-синий, – 
Как купол, увенчавший храм! (В. Брюсов)

13) Руки голы выше локтя, 
А глаза синей, чем лёд. 
Едкий, душный запах дёгтя, 
Как загар, тебе идёт. (А. Ахматова)

14) И с каждой буквой из моей строки 
Крапивой лезет жгучая досада... (К. Спицина)

15) Хранится в сердце мужества запас, 
Как раньше порох в крепости хранили, 
Как провиант от сырости и гнили,  
Как на морском судёнышке компас. (В. Солоухин)

Шаг 2. Обсуждение всем классом результатов работы групп.

Вариант 4

Шаг 1. Найти в текстах примеры, когда неживые предметы 
представлены как живые.

1) Ветер спит, и всё немеет, 
Только бы уснуть; 
Ясный воздух сам робеет 
На мороз дохнуть. (А. А. Фет)

2) Тропами потаёнными, глухими, 
В лесные чащи сумерки идут. 
Засыпанные листьями сухими, 
Леса молчат — осенней ночи ждут. (И. А. Бунин)

3) В сильный мороз берёзовые дрова весело трещат, а когда 
разгорятся — начинают гудеть и петь. (И. С. Шмелев)

Шаг 2. Обсуждение всем классом результатов работы групп.
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Игры с мячом на расширение словарного запаса
В данной части руководства представлены упражнения по обогащению словарного запа-
са учащихся с использованием мяча. Эти упражнения очень любят учащиеся. При этом 
опыт показывает, что существует один наиболее удобный и, главное, безопасный способ 
создания мяча для словесных игр.

Как легко сделать «безопасный» мяч?

Для изготовления «безопасного мяча» для работы в начальной школе необходимы газе-
та и строительный (бумажный) скотч.

Шаг 1. Учитель комкает газету, лепит из неё «снежок», формируя мяч. Диаметр «безо-
пасного мяча» примерно 15–20 см.

Шаг 2. Скомканная газета обклеивается бумажным скотчем.

Поздравляем вас, «безопасный мяч» готов к проведению упражнений!
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Название КТО ЧТО ЕСТ?
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• обогащают словарный запас;
• переводят слова из пассивного словарного запаса в активный;
• развивают внимание и память.

Модуль Словарный запас
Класс 1–4
Этап чтения До, после чтения
Необходимые 
ресурсы

Наборы карточек с рисунками, словами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Упражнение для 1–2 классов
Шаг 1. Учитель показывает учащимся картинки и обсуждает их 
с ними.

Шаг 2. Учитель подключает к обсуждению «безопасный мяч». 
Бросая его учащемуся, учитель задаёт вопрос:
– Кто ест бананы?
Учащийся, поймавший мяч, отвечает: «Обезьяна», – и возвра-
щает мяч учителю.
Шаг 3. Учитель благодарит учащегося за ответ, бросает мяч 
другому учащемуся и задаёт следующий вопрос:
– Чем питаются лягушки?
Учащийся отвечает, и игра продолжается. Учитель определяет 
необходимое для упражнения время и количество вопросов, 
исходя из поставленной задачи.
Упражнение для учащихся 3–4 классов 
Учитель готовит более сложные вопросы, например,
– Как называется чувство человека, когда он сильно рассержен? 
(Ответом могут быть слова: гнев, злоба, раздражение, 
досада). Если учащийся, получивший мяч, произносит одно из 
указанных слов, то ответ принимается.
– Как вы понимаете слово громогласно? («Очень громко» или 
«так, чтобы было известно всем»).
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Образцы картинок 
для 1–2 классов



88 Время читать. Словарный запас

Название СИНОНИМЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• обогащают словарный запас синонимами;
• определяют значение синонимов.

Модуль Словарный запас
Класс 2–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Наборы карточек с рисунками и словами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель объясняет учащимся, что такое синонимы, 
показывает картинки, предметы на которых можно назвать 
разными словами с одним и тем же значением.
Шаг 2. Учитель предлагает учащимся подобрать к словам на 
картинках синонимы. Можно использовать игру с мячом.
Шаг 3. В целях закрепления успеха в игре рекомендуется на 
следующем этапе урока:

 ശ составить и написать предложения с новыми словами;
 ശ составить вопрос с новыми словами и ответ на него;
 ശ составить рассказ (4–6 предложений) с новыми словами  
и прочитать его в классе. 

Хорошо организовать чтение составленного рассказа в 
парах, малых группах. Такая организация позволит каждому 
учащемуся использовать в речи новые слова.

Образец карточки

БУДКА

КОНУРА

ДОМ

ЖИЛИЩЕ
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Название ПОПОЛНЕНИЕ АКТИВНОГО СЛОВАРНОГО ЗАПАСА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• пополняют активный словарный запас.

Модуль Словарный запас
Класс 3–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Литературные произведения

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1. Общение. Во время разговора каждый из его 
участников пополняет свой словарный запас из арсенала 
собеседника – происходит обмен словами между ними.
Вариант 2. Чтение вслух – один из самых эффективных методов 
обучения. При чтении вслух учащиеся видят, слышат и, что 
самое важное, произносят слова и тексты, поэтому лучше 
запоминают их. Читая «про себя», учащиеся также пополняют 
свой лексикон, но не так быстро, потому что таким способом 
слова только слышны, но не видны.
Вариант 3. Пересказ близко к тексту. Когда текст свеж в памяти, 
то в процессе его пересказа учащиеся в большей степени 
склонны оперировать именно теми словами, которыми 
он написан; таким образом, некоторые слова из пассива 
переходят в актив. Пересказ близко к тексту – плодотворный 
метод для стимулирования пополнения словарного запаса 
учащихся начальных классов.
Вариант 4. Работа со словарём синонимов. Русский язык богат 
синонимами: каждое слово в среднем имеет 5–6 синонимов; 
некоторые слова могут иметь до сорока синонимов (например, 
«большой», «хороший»). Учитель предлагает взять любой текст 
(письмо, объявление, заявление, статью и т. д.) и при помощи 
словаря синонимов постараться заменить использованные в 
тексте слова на соответствующие им синонимы, но так чтобы 
не пострадал смысл текста.
Вариант 5. Чтение стихотворений и прозаических 
произведений, цитат, афоризмов, пословиц, поговорок 
наизусть. Эффективно заучивать всевозможные тексты, 
многократно прослушивая их в аудиозаписи.
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1. ВВЕДЕНИЕ

Беглое чтение – это правильное (без ошибок), выразительное чтение со скоростью, со-
ответствующей требованию учета возраста и года обучения учащегося с соблюдением 
знаков препинания. Беглое чтение является мостиком между декодированием (опреде-
лением звуков, соотнесением их с буквами, складыванием слогов, составлением слов и 
предложений) и пониманием прочитанного. Беглое, экспрессивное чтение, передающее 
смысл текста, наглядно демонстрирует понимание прочитанного. 

Беглое чтение включает в себя не только технику чтения, но и:
• умение автоматически распознавать значения слов, используя при этом различные 

стратегии, описанные в модуле «Словарный запас»;
• умение читать «между строк», то есть понимать прочитанное, используя имеющиеся 

знания и опыт (см. модуль «Понимание прочитанного»);
• умение читать без напряжения, свободно, направляя своё внимание на понимание 

содержания текста.
Для того чтобы учащиеся успешно справлялись с овладением навыка беглого чтения, не-
обходимо уделять внимание форме чтения на уроках (см. Таблицу 1. «Формы чтения»). 
Плавный переход от одной формы чтения к другой способствует улучшению беглости и 
выразительности чтения.

Таблица 1. Формы чтения

Формы чтения Описание

Модельное чтение Модельное чтение – это чтение текста вслух учителем, 
особое внимание при котором обращено на 
выразительность, эмоциональность чтения. Чтение может 
сопровождаться вопросами на понимание отдельных 
слов и текста в целом, вопросами на прогнозирование, 
установление связи между частями текста. Роль учащихся 
заключается в активном слушании и перечитывании текста, 
участии в обсуждении, визуализации, предположениях.

Совместное чтение Совместное чтение предоставляет возможность учителю 
и учащимся поработать над текстом вместе, используя 
стратегии декодирования, работу над выяснением 
значений слов и пониманием прочитанного. Учитель 
словно «ведёт» учащегося за собой, вовлекая его в 
прочтение текста, но по мере знакомства с текстом 
учащийся активизирует своё участие в чтении. Эта форма 
чтения повышает самооценку учащихся как читателей и 
способствует пробуждению их интереса к чтению.

Управляемое чтение Управляемое чтение стимулирует учащихся к осмысленно-
му чтению, с обсуждением того, как должен быть прочитан 
текст и использованы различные стратегии чтения.

Самостоятельное 
чтение

Самостоятельное чтение предполагает чтение выбранного 
текста самими учащимися с использованием освоенных 
стратегий чтения. Важно научить детей читать вслух, а 
затем постепенно переходить к чтению «про себя».
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При переходе от одной формы чтения к другой техника чтения совершенствуется, уча-
щийся приобретает навыки беглого чтения и, соответственно, углубляет понимание про-
читанного.

В результате изучения данного модуля участники тренинга:
– расширят своё понимание навыка беглого чтения и его компонентов;
– используют стратегии обучения беглому чтению.

2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ БЕГЛОЕ ЧТЕНИЕ?

Беглое чтение – один из важнейших навыков формирования полноценного чтения и по-
нимания прочитанного.

«Беглость предполагает автоматизм (умение читать в быстром темпе, без ошибок), экс-
прессию (способность группировать слова во фразы, передавать смысл текста, выделять 
голосом наиболее важные слова, использовать интонацию) и понимание прочитанного. 
Чтобы прочитать текст выразительно, ребёнок должен понимать, что читает, определять 
стиль произведения, тон, настроение, какие слова заслуживают особой эмфазы (эмфа-
за – выделение, подчёркивание в речи отдельных элементов и смысловых оттенков 
высказывания). Беглое чтение – это чтение, интонационно передающее смысл текста»1. 
(См. Схему 1. Беглое чтение).

1 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. — М.: Манн, Ива-
нов и Фербер, 2016.

Беглое чтение не самоцель, а инструмент понимания прочитанного, 
с помощью которого учащиеся достигают улучшения результатов 
обучения.

ПРАВИЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ СКОРОСТЬ/ТЕМП ЧТЕНИЯ

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ВНИМАНИЕ К ЗНАКАМ 
ПРЕПИНАНИЯ

Читаем пра-
вильно, чётко 
проговаривая 
слова

При чтении от-
мечаем паузами и 
интонацией знаки 
препинания

Читаем эмоцио-
нально и живо, 
но плавно

Читаем с такой 
скоростью, при 
которой понимаем 
прочитанное

Схема 1. Беглое чтение
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3. КОМПОНЕНТЫ БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ

3.1. Правильность чтения

Под правильностью понимается плавное чтение без искажений (неточного произноше-
ния букв, слов), влияющих на смысл читаемого. Часто встречающиеся ошибки, отражаю-
щиеся на правильности чтения, представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Ошибки, влияющие на правильность чтения

Ошибки Пояснение Возможные причины ошибок

Искажение 
звукобуквен-
ного состава

Пропуски букв, слогов, 
слов и даже строчек

Перестановка букв, слогов, 
слов

Вставка произвольных эле-
ментов в слоги, слова 

Замена одних единиц чте-
ния другими

Недостаточное распознавание букв (не-
знание букв).
Незнание значения слова, вследствие 
чего пропуск его при чтении.
Скорость чтения, выбранная учащимся, 
ведёт к неправильному произнесению 
букв, слогов, слов.
Неразвитость или особенности зритель-
ного восприятия (например, близору-
кость, дальнозоркость, астигматизм).
Неразвитость или особенности речи (на-
пример, недостаточная гибкость артику-
ляционного аппарата).
Субъективная догадка (придумывание 
слов).

Наличие 
повторов

Повторение:
 ശ букв,
 ശ слогов,
 ശ слов,
 ശ предложений

Если при чтении учащийся часто повто-
ряет буквы, слоги, слова или предложе-
ния, то это, как правило, происходит из-
за стремления удержать в оперативной 
памяти только что прочитанное с целью 
понять его. В таком случае повторы 
должны восприниматься учителем как 
явление закономерное и даже положи-
тельное. 
Другой причиной может быть то, что уча-
щийся не знает значения читаемого сло-
ва, поэтому повторяет предыдущее. 
Препятствовать такому чтению не нужно: 
в скором времени при систематических 
занятиях учащийся научится быстро по-
нимать прочитанное предложение без 
повтора слов.
Дислексия (см. Модуль 1 «Фонематиче-
ское восприятие»).
Узость поля зрения (дети видят только ту 
букву или слог, на которые в данный мо-
мент направлен взгляд).
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Ошибки Пояснение Возможные причины ошибок

Нарушение 
норм лите-
ратурного 
произноше-
ния

Орфоэпические ошибки 
(неправильная постановка 
ударения) 
«Орфографическое 
чтение» (буквы, слоги, 
слова озвучиваются в 
строгом соответствии 
с написанием, а не с 
произношением). 
Интонационные ошибки: 
неправильно выделены 
логические ударения, 
неуместные в смысловом 
отношении паузы.

Незнание норм произношения (недоста-
точно развиты навыки звукового анализа 
и несформированность необходимого 
уровня фонематического восприятия), 
незнание лексического значения слова.
Возможно, учащийся не распределяет 
дыхание или у него/неё плохая дикция.
Недостаточно развита оперативная 
память (забывает начало предложения).
Непонимание содержания читаемого. 
Учащийся не владеет языком обучения 
или уровень владения языком обучения 
низкий, так как обучение осуществляется 
на неродном языке.

Правильно работать над исправлением и предупреждением ошибок при чтении учитель 
может только в том случае, если понимает причины ошибочного чтения и владеет мето-
дикой работы над ошибками. 

Для преодоления возникающих трудностей при обучении беглости чтения учителю ре-
комендуется создавать следующие условия:

 ശ ставить понятные для учащегося и измеряемые цели, вовлекать каждого учащегося 
(и семью) в постановку цели; 

 ശ читать чаще: на каждом уроке (не только на уроках чтения) организовывать пяти-
минутки чтения;

 ശ в уроке чтения должны принимать участие все учащиеся класса;
 ശ давать возможность учащимся наблюдать за чтением своих одноклассников во время 
урока;

 ശ читать и обсуждать новые, сложные для чтения слова;
 ശ перечитывать один и тот же текст несколько раз во время урока, использовать разные 
приёмы чтения;

 ശ вовлекать родителей во все процессы по улучшению навыков чтения, начиная с перво-
го дня обучения, в том числе в помощь ребёнку по выполнению домашнего задания 
по чтению, в совместное семейное чтение, в игры со словами, в чтение перед сном.

3.2. Скорость чтения

Скорость чтения измеряется количеством правильно прочитанных слов за 1 минуту. 
Регулярное измерение скорости чтения и предоставление учащимся обратной связи для 
улучшения умения читать вырабатывают навыки, т. е. автоматизм чтения.

Скорость чтения регламентирована «Нормативами скорости чтения»1 и имеет три уров-
ня (см. Таблицу 3. Нормативы скорости чтения).

1 Предметный стандарт по русскому языку и чтению в 1–4 классах для общеобразовательных школ с рус-
ским языком обучения//Авт-сост. Г. Н. Фадеева, Е. Ю. Дримблёва, М. Т. Иманкулова. – Б., 2015; Оцениваем 
навыки чтения в начальных классах: методическое пособие. /С. А. Хамзина, И. А. Низовская, Г. Н. Фадеева, 
А. Д. Мааткеримова. – Бишкек: Папирус Принт, 2016.
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Таблица 3. 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

3.3. Выразительность чтения

Важная составная беглости чтения – выразительность чтения. Под выразительностью 
чтения понимают правильное, осмысленное и эмоциональное чтение художественного 
произведения. Именно такое чтение значительно повышает качество усвоения литера-
турного материала и содействует его пониманию и осмыслению. 

Выразительность чтения предполагает выработку у читающего определённого миниму-
ма навыков, связанных с произносительной культурой речи. Этот минимум включает в 
себя следующие компоненты: тон голоса, силу голоса, использование ритма, темпа речи 
(убыстрение и замедление), паузировку (остановки, перерывы в речи), мелодику тона 
(повышение и понижение голоса), логические ударения. Выразительность речи и чтения 
поддерживается техникой речи – дикцией, правильными дыханием и произношением 
(см. Схему 2. «Выразительность чтения»).
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СИЛА ГОЛОСА

ТОН

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ 
ЧТЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ 
УДАРЕНИЯ

ЛОГИЧЕСКИЕ 
ПАУЗЫ

РИТМ

ТЕМП

Важно умение правильно, точно (в полном соответствии со 
смыслом текста) делать логические ударения. Для того чтобы 
предложение приобрело определённый и точный смысл, 
необходимо силой голоса выделить важное слово («надавить» 
на него голосом) в ряду остальных. В одном предложении 
чаще всего может быть выделено только одно слово. 

Паузы могут быть художественными и психологическими. 
Художественные паузы – это паузы перед словами и 
фразами, которым читатель хочет придать особое значение, 
особую силу. Психологическая пауза чаще всего совпадает в 
тексте с многоточием, которое сигнализирует  
о каком-нибудь большом душевном волнении.

Интонация является одной из сторон культуры речи и 
играет важную роль в озвучивании повествовательных, 
вопросительных и восклицательных предложений.
Особое значение интонация приобретает при чтении 
стихотворений и басен.

Схема 2. Выразительность чтения
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3.4. Внимание к знакам препинания – обязательный элемент выразительности 
чтения

Чтобы добиться выразительности чтения у учащихся, необходимо сформировать у них 
умение соблюдать, «читать» знаки препинания.

А. П. Чехов сказал, что знаки препинания – это «ноты при чтении». Знаки препинания для 
читателя выполняют ту же функцию, что и ноты для музыканта. Благодаря знакам пре-
пинания проясняется смысл написанного, мы получаем возможность узнать об эмоциях 
автора и его замысле, определить жанр произведения.

Эти знаки-«ноты» действительно можно «пропеть» с помощью пауз (кратких и длитель-
ных) и ударений (сильных и слабых). Знаки препинания помогают восприятию текста, 
выполняя три функции: смысловую, грамматическую, интонационную. Они делают 
нашу речь эмоциональной, выразительной, яркой. Как ноты при пении дают право пою-
щему то повышать, то понижать голос, создавая мелодию песни, так и знаки препинания 
(точка, тире, запятая, вопросительный и восклицательный знаки и др.) предоставляют 
нам возможность понизить, повысить голос, остановиться, «заворожить» слушателя, т. е. 
сделать нашу речь привлекательной, мелодичной, красивой, напевной и в то же время 
выполнить определённую смысловую и грамматическую функцию»2.

«Выразительно «читать» знаки препинания — это значит с помощью знаков препина-
ния прийти к правильному пониманию содержания текста (в соответствии с замыслом 
автора) и на этой основе читать чётко, выразительно, с соблюдением необходимой 
интонации»3.

2 Белогорцева М. А., Мусиева Э. Б. Выразительное «чтение» знаков препинания как важнейший принцип 
методики обучения пунктуации//Вестник Иссык-Кульского университета. – № 36. – 2013. – С. 212–215.
3 Там же.
3 См.: TextoLogia. ru//Доступно: http://www.textologia.ru/slovari/lingvisticheskie-terminy/znaki-prepinaniya/ 
?q=486&n=604

Знаки препинания – это знаки, образующие особую часть общей 
графической системы языка. Назначение знаков препинания – 
указать на смысловое членение речи, а также содействовать 
выявлению её синтаксического строения и интонационной стороны3.
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4. ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВ/КНИГ, СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
УРОВНЮ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

Беглость чтения формируется при условии постоянной практики в чтении. Учащим-
ся необходимо предлагать тексты для чтения, соответствующие их возрасту, классу 
(1–4 класс), тексты, в которых большинство слов известно или легко декодируются (они 
узнаваемы, считываемы). Другими словами, текст, который предлагается учащимся 
для чтения, должен соответствовать уровню развития навыков чтения учащихся.

Если текст оказывается для учащихся сложным, они будут фокусировать своё внимание 
на декодировании и не будут иметь возможность развивать беглость чтения. На уроках 
чтения рекомендуется использовать разные материалы для чтения, включая рассказы, 
сказки, басни, мифы и легенды, стихи, а также научно-популярную литературу. Произве-
дения в стихотворной форме особенно удобны, так как чаще всего они небольшие, име-
ют рифму, ритм, выразительность, легки в прочтении, написаны, как правило, в легко 
воспринимаемой детьми форме.

Классификация материалов для чтения

Классификация материалов для чтения по определённым читательским уровням исклю-
чает уравнивание, предоставляя каждому учащемуся возможность развивать необходи-
мые навыки в соответствии с индивидуальной скоростью чтения. 

Разработанные в рамках проекта критерии для такой классификации книг/текстов для 
чтения позволяют определить уровень, на котором находится учащийся. Кроме того, 
используя эти критерии, учителя могут подобрать материалы для чтения в соответствии 
с уровнем читательской компетентности отдельного учащегося. Классифицированные 
по указанным уровням книги позволяют учителю прослеживать динамику развития 
учащегося и учить его/её читать с учётом его/её индивидуальных особенностей и 
потребностей.
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5. ОЦЕНИВАНИЕ НАВЫКА БЕГЛОГО ЧТЕНИЯ

Как указано выше, компонентами беглого чтения являются: 

• Правильность чтения.
• Скорость (темп) чтения.
• Выразительность чтения.
• Внимание к знакам препинания при чтении.

В педагогической литературе понимание прочитанного также причисляется к компо-
нентам беглого чтения, поэтому к текстам, представленным в данном руководстве в раз-
деле «Оценивание навыков понимания прочитанного», приложены и шкалы для изме-
рения беглости чтения. Эти тексты можно использовать, чтобы оценить одновременно 
и беглость, и понимание. Однако в текущем разделе речь пойдёт лишь об измерении 
четырёх составляющих беглого чтения, перечисленных выше.

Тексты для измерения беглости чтения учитель легко может подобрать сам. Основные 
требования к текстам:

1. Сложность текста должна соответствовать читательскому уровню учащегося.

2. Текст должен быть одинаково интересен как мальчикам, так и девочкам. 

3. Тексты на проверку беглости чтения в 1 и 2 классах не должны содержать незнакомых 
слов; в 3 и 4 классах – не более 1–2 новых слов на 100 слов текста и знакомые уча-
щимся знаки препинания. 

Основные принципы оценивания беглости чтения:

1. Оценивание проводится индивидуально.

2. Перед тем как приступить к оцениванию, учитель сообщает учащимся цель оценива-
ния и то, как будут использованы полученные результаты. Проводя формативное оце-
нивание, важно дать учащемуся понять, что чтение не повлияет на школьные отметки 
и нужно лишь для того, чтобы выявить трудности, с которыми сталкивается учащийся 
при обучении чтению, и помочь ему преодолеть эти трудности. 

3. После того как учащийся приступил к чтению текста, учитель не должен прерывать 
его или каким-либо образом комментировать процесс чтения. Нельзя помогать уча-
щемуся, произнося вместо него слова, которые он не может прочесть; нельзя демон-
стрировать оценку и невербальными способами: одобрительно кивать головой или, 
наоборот, качать головой, если ребёнок читает с трудом. 

4. Если учащийся не завершил чтение текста, а время, выделенное на прочтение, уже 
истекло, учитель не должен прерывать учащегося. Следует отметить в своей копии 
слово, до которого дочитал учащийся в отведённое ему время, и дать ему дочитать 
текст до конца. Иначе у учащегося останется чувство плохо выполненного задания, 
что повлияет на дальнейшую мотивацию в обучении чтению. Этого не рекомендуется 
делать лишь в тех случаях, когда учащийся испытывает большие трудности с прочте-
нием текста, а сам процесс чтения вызывает у него дискомфорт. 

5. Проводя формативное оценивание, учитель, после того как учащийся закончил чи-
тать текст, делится с ним полученным результатом и обсуждает, каким образом этот 
результат можно улучшить. 



12 Время читать. Беглое чтение

В международной практике широко применяются две шкалы для измерения беглости 
чтения: 

1) количество прочитанных слов в минуту; 

2) время, затраченное на прочтение одного и того же текста. 

В школах Кыргызской Республики применяется первая шкала, она отражена и в разра-
ботанных стандартах для начальной школы. Вторая шкала чаще всего используется как 
инструмент формативного оценивания, а также такой инструмент, при помощи которо-
го учащийся может сам отслеживать прогресс в отработке беглости чтения на одном и 
том же тексте. В этом случае текст читается несколько раз. Отслеживание собственного 
прогресса мотивирует учащегося, ведь он как бы соревнуется сам с собой. 

Далее приведены тексты для чтения, которыми учитель может воспользоваться для оце-
нивания беглости чтения. Количество слов в этих текстах превышает нормы, содержащи-
еся в стандарте, для того чтобы иметь возможность оценить скорость чтения у тех уча-
щихся, чей читательский уровень превышает эти нормы. В начале каждого текста указан 
номер шкалы, которую можно использовать для оценивания:

Шкала 1 – количество правильно прочитанных слов за 1 минуту

Шкала 2 – количество времени, затраченного на прочтение текста1.

Тексты предлагаются в двух вариантах: для учителя и для учащихся. В текстах в версии 
для учителя слова пронумерованы, с тем чтобы учитель мог при желании применить 
любой текст для любой из шкал. 

На отдельных листах даются эти же тексты со снятой нумерацией. Нормативы скорости 
чтения представлены в Таблице 4. 

Что рекомендуется предпринять учителю, если учащийся читает на критическом уровне

• Определить, в чём заключается основная трудность учащегося при чтении: знание ал-
фавита, декодирование, недостаточность словарного запаса, невнимательность, пого-
ня за скоростью в ущерб правильности и т. п.

• Проанализировать вместе с учащимся, что получилось хорошо, а над чем необходимо 
поработать.

• В зависимости от трудностей в чтении посоветуйте учащемуся соответствующие 
упражнения и стратегии. Предоставьте родителям учащегося развёрнутую обратную 
связь. Расскажите, на что им следует обратить внимание при совместном чтении. 
Порекомендуйте им чаще читать вместе с ребёнком дома.

1 Тексты, предлагаемые для использования шкалы 2, объёмнее по сравнению с текстами для шкалы 1, т. к. 
у учащихся нет ограничений по времени на прочтение этих текстов.

Повторное чтение одного и того же текста эффективно развивает 
правильность и адекватную скорость чтения. Повторное чтение 
полезно также тем, что учащиеся несколько раз прочитывают 
одни и те же слова, тем самым закрепляя их в своём постоянном, 
автоматически воспринимаемом лексиконе. Тексты для повторного 
чтения должны соответствовать читательскому уровню учащихся.
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Таблица 4. Нормативы скорости чтения

Класс Образцовый уровень Допустимый уровень 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 
35 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
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Варианты текстов для оценивания беглости чтения 

Оценивание беглости чтения

Уровень: 1 класс, конец 1 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Учитель дал ученикам задание приготовить рассказ о своём любимом животном.

Айдана рассказала о своём котёнке по имени Шустрик. Санжар рассказал о лошади,

которую он видел летом в селе. Максим рассказал о тиграх. Он видел их в зоопарке.

Малика рассказала о слонах. Учитель похвалил ребят.

44 слова, 7 предложений

5

15

25

40

10

20

30 35
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 1 класс, конец 2 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Друзья подарили Медеру книгу на день рождения. В книге было много разных

интересных рассказов и сказок. Больше всего Медеру понравились картинки. На 

одной картинке был нарисован великан ростом выше дерева. Медер задумался. 

Каково это – быть выше деревьев, выше зданий? Незаметно он размечтался и стал 

представлять себе, что сам вдруг стал огромным великаном. Вот он идёт по городу. 

Все люди удивляются, показывают на него пальцами. Самые высокие здания в 

городе едва достают ему до пояса, а машины – как игрушечные. Вот было бы весело!

83 слова, 10 предложений

5

15

25

40

55

70 75 80

50

65

10

20

30

35

45

60
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 2 класс, конец 1 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Морозным зимним утром ребята слепили снеговика. Они слепили три комка из 

снега, поставили их друг на друга. Вместо глаз вставили снеговику два уголька, а 

вместо носа вставили морковку. На голову снеговику надели ведро, а руки сделали 

из сухих веток. Снеговик получился очень симпатичным, и все прохожие улыбались, 

глядя на него. Одной любопытной птичке, видно, тоже понравился снеговик. Она 

всё летала, летала вокруг него, а потом взяла и клюнула его прямо в нос-морковку. 

Ребята стали отгонять птичку, а потом подумали, что птичка голодная, вот и ищет, чем 

бы позавтракать. Один мальчик сбегал домой и принёс кусок хлеба. Накрошил его в 

кормушку: «Кушай, птичка!».  Птичка от снеговика отстала, стала крошки клевать.

110 слов, 11 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 2 класс, конец 2 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Мама Эмиля работает в школе учительницей. Одноклассники Эмилю завидуют. 

Они думают, что в школе учиться легче, если твоя мама там работает. Как бы не 

так! Эмилю ещё труднее, чем остальным ребятам. Когда он вместе с друзьями 

проказничает, учителя всегда говорят, что ему больше всех должно быть стыдно: сын 

учительницы, а ведёт себя, как хулиган. Эмилю это кажется очень несправедливым. 

Что же это получается: сын учительницы должен всегда за партой сидеть, что ли? 

Эмиль решил поговорить об этом с другом Тилеком. А у Тилека папа – детский врач. 

Оказывается, быть сыном врача тоже нелегко. Руки мыть приходится по двадцать 

раз в день, горло полоскать чем-то горьким. А если заболеешь – вообще караул! 

Послушал Эмиль друга, и ему стало легче.

116 слов, 14 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 3 класс, конец 1 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Закончилось лето. Осенняя природа прекрасна, красочна, но она не ликует. Ведь 

впереди зима, а значит – холода и метели. Небо бледное, с таким оттенком, которого 

не увидишь летом. Ягоды уже попрятались, а грибы, если и попадаются, то только 

самые выносливые. Деревья красуются в новых нарядах: золотых, багряных, алых. 

В лесу очень красиво и красочно, но чего-то не хватает. Не хватает распевающих от 

восхода до заката птиц. Они улетели в тёплые края. 

Госпожа Осень! Мы рады твоему приходу. Рады тому, что ты появилась вовремя. 

Ты убрала с полей душистые, золотистые хлеба, похозяйничала на лугах, воздвигла 

стога сена. Ты подняла стаи птиц в небо, и они, выстроившись в треугольные косяки, 

отправились в тёплые края. Им пока нечего делать на родине. Скоро деревья сбросят 

последние листья, задует холодный ветер, и всю землю заметёт снег.

129 слов, 15 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 3 класс, конец 2 полугодия Шкала: 1  Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Глядя на животных, мы благодарим природу за то, что она создала такое чудо. Мы 

наблюдаем за животными и умиляемся им, изучаем их повадки, охраняем их и даже 

иногда учимся у них. 

Некоторые животные – надёжные помощники человека. Без домашних животных 

вообще трудно представить себе нашу жизнь. Они не только полезны, но и очень 

красивы: статная лошадь, величавая корова, грациозная козочка. А как милы наши 

питомцы собаки и кошки! Они наши верные друзья, а недавно врачи доказали, что 

дружба с ними может излечивать нас от некоторых болезней.

Царство животных богатое, в нём более двух миллионов видов. Одни животные 

ошеломляют своими размерами и внешним видом. Другие – повадками и образом 

жизни. Морские ежи, медузы, морские звёзды имеют форму звезды или шара. Хобот 

у слона – предмет его особой гордости. У кенгуру есть сумка, а в ней — не зеркальце 

или помада, а детёныш. Соловей сам неказист, зато умеет петь красивые песни.

143 слова, 14 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 4 класс   Шкала: 1   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Семья – это сообщество людей, которым правит любовь. Настоящей любви человек 

может научиться именно в семье. И ещё много чему хорошему: уважению, доверию, 

искренности, доброте, терпению. Почти во всех семьях есть семейные традиции. Что 

это такое? Обычаи, идеи, порядки, которые установились в семье за какой-то период 

времени, становятся семейными традициями.

Семейные традиции – это то, что скрепляет семью. Ценны традиции, передающиеся 

от поколения к поколению, но важны и те, которые сформировались недавно.

Традиции в семье могут быть разными. Есть праздничные традиции, связанные с 

украшением дома, стола, приготовлением особенных блюд. Есть традиции трудовые:

совместные субботники, работа в огороде, на даче, дома. Бывают необычные 

традиции, например, съемка и просмотр семейного кино. Представляете? На экране 

мелькают милые, родные лица. Все заняты разными делами, улыбаются и машут 

в объектив. Почему бы не попробовать? Ведь сейчас многие умеют монтировать 

любительские фильмы.

Ещё одна прекрасная традиция: совместное чтение книг. Как интересно всей семьёй 

выбирать книжки, вместе проживать увлекательные приключения!

144 слова, 19 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 1, 2 класс   Шкала: 2   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

У Искена сегодня радостный день. У него выпал молочный зуб. Искен ел яблоко, а зуб 

взял и выпал. Немножко крови вышло, но больно не было. Искен удивился, а мама 

очень обрадовалась. Сказала, что скоро все молочные зубы выпадут, а вместо них 

вырастут новые, большие. Это значит, что Искен уже совсем большой.

Зуб был смешной: маленький, с острыми краями, немного кривой. Искен долго 

любовался им, потом задумался: «Что же с ним теперь делать?»

Искен видел мультфильм о том, как  у одного мальчика тоже выпал зуб, и он положил 

его под подушку. Ночью прилетела зубная фея, забрала зуб, а вместо него положила 

монету. Искену очень хотелось проверить, существуют ли зубные феи. Да и монету 

получить было бы неплохо. Но отдавать кому-то свой превосходный зуб ему совсем 

не хотелось. У феи таких зубов, наверное, миллион. А у Искена всего один, зато 

свой, родной! Долго думал Искен и в конце концов решил просверлить в зубе дыру, 

продеть в неё нитку и сделать амулет. Хороший подарок получится для мамы.

160 слов, 18 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 4 класс   Шкала: 1   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

Семья – это сообщество людей, которым правит любовь. Настоящей любви человек 

может научиться именно в семье. И ещё много чему хорошему: уважению, доверию, 

искренности, доброте, терпению. Почти во всех семьях есть семейные традиции. Что 

это такое? Обычаи, идеи, порядки, которые установились в семье за какой-то период 

времени, становятся семейными традициями.

Семейные традиции – это то, что скрепляет семью. Ценны традиции, передающиеся 

от поколения к поколению, но важны и те, которые сформировались недавно.

Традиции в семье могут быть разными. Есть праздничные традиции, связанные с 

украшением дома, стола, приготовлением особенных блюд. Есть традиции трудовые:

совместные субботники, работа в огороде, на даче, дома. Бывают необычные 

традиции, например, съемка и просмотр семейного кино. Представляете? На экране 

мелькают милые, родные лица. Все заняты разными делами, улыбаются и машут 

в объектив. Почему бы не попробовать? Ведь сейчас многие умеют монтировать 

любительские фильмы.

Ещё одна прекрасная традиция: совместное чтение книг. Как интересно всей семьёй 

выбирать книжки, вместе проживать увлекательные приключения!

144 слова, 19 предложений
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Оценивание беглости чтения

Уровень: 1, 2 класс   Шкала: 2   Дата:_________________ 

Фамилия, имя __________________________________________________________

У Искена сегодня радостный день. У него выпал молочный зуб. Искен ел яблоко, а зуб 

взял и выпал. Немножко крови вышло, но больно не было. Искен удивился, а мама 

очень обрадовалась. Сказала, что скоро все молочные зубы выпадут, а вместо них 

вырастут новые, большие. Это значит, что Искен уже совсем большой.

Зуб был смешной: маленький, с острыми краями, немного кривой. Искен долго 

любовался им, потом задумался: «Что же с ним теперь делать?»

Искен видел мультфильм о том, как  у одного мальчика тоже выпал зуб, и он положил 

его под подушку. Ночью прилетела зубная фея, забрала зуб, а вместо него положила 

монету. Искену очень хотелось проверить, существуют ли зубные феи. Да и монету 

получить было бы неплохо. Но отдавать кому-то свой превосходный зуб ему совсем 

не хотелось. У феи таких зубов, наверное, миллион. А у Искена всего один, зато 

свой, родной! Долго думал Искен и в конце концов решил просверлить в зубе дыру, 

продеть в неё нитку и сделать амулет. Хороший подарок получится для мамы.

160 слов, 18 предложений
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Варианты текстов для чтения учащимися

I

Учитель дал ученикам задание приготовить рассказ о 
своём любимом животном. Айдана рассказала о своём 
котёнке по имени Шустрик. Санжар рассказал о лошади, 
которую он видел летом в селе. Максим рассказал о тиграх. 
Он видел их в зоопарке. Малика рассказала о слонах. Учи-
тель похвалил ребят. 
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II

Друзья подарили Медеру книгу на день рождения. В 
книге было много разных интересных рассказов и сказок. 
Больше всего Медеру понравились картинки. На одной 
картинке был нарисован великан ростом выше дерева. 
Медер задумался. Каково это – быть выше деревьев, выше 
зданий? Незаметно он размечтался и стал представлять 
себе, что сам вдруг стал огромным великаном. Вот он идёт 
по городу. Все люди удивляются, показывают на него паль-
цем. Самые высокие здания в городе едва достают ему до 
пояса, а машины – как игрушечные. Вот было бы весело!
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III

Морозным зимним утром ребята слепили снеговика. 
Они слепили три комка из снега, поставили их друг на 
друга. Вместо глаз вставили снеговику два уголька, а вме-
сто носа вставили морковку. На голову снеговику надели 
ведро, а руки сделали из сухих веток. Снеговик получился 
очень симпатичным, и все прохожие улыбались, глядя на 
него. 

Одной любопытной птичке, видно, тоже понравился сне-
говик. Она всё летала, летала вокруг него, а потом взяла и 
клюнула его прямо в нос-морковку. Ребята стали отгонять 
птичку, а потом подумали, что птичка голодная, вот и ищет, 
чем бы позавтракать. Один мальчик сбегал домой и принёс 
кусок хлеба. Накрошил его в кормушку: «Кушай, птичка!» 
Птичка от снеговика отстала, стала крошки клевать.
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IV

Мама Эмиля работает в школе учительницей. Однокласс-
ники Эмилю завидуют. Они думают, что в школе учиться 
легче, если твоя мама там работает. Как бы не так! Эми-
лю ещё труднее, чем остальным ребятам. Когда он вместе 
с друзьями проказничает, учителя всегда говорят, что ему 
больше всех должно быть стыдно: сын учительницы, а ве-
дёт себя, как хулиган. Эмилю это кажется очень несправед-
ливым. Что же это получается: сын учительницы должен 
всегда за партой сидеть, что ли? 

Эмиль решил поговорить об этом с другом Тилеком. А у 
Тилека папа – детский врач. Оказывается, быть сыном вра-
ча тоже нелегко. Руки мыть приходится по двадцать раз в 
день, горло полоскать чем-то горьким. А если заболеешь – 
вообще караул! Послушал Эмиль друга, и ему стало легче.
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V

Закончилось лето. Осенняя природа прекрасна, красочна, 
но она не ликует. Ведь впереди зима, а значит – холода и 
метели. Небо бледное, с таким оттенком, которого не уви-
дишь летом. Ягоды уже попрятались, а грибы, если и попа-
даются, то только самые выносливые. Деревья красуются в 
новых нарядах: золотых, багряных, алых. 

В лесу очень красиво и красочно, но чего-то не хватает. 
Не хватает распевающих от восхода до заката птиц. Они 
улетели в тёплые края. 

— Госпожа Осень! Мы рады твоему приходу. Рады тому, 
что ты появилась вовремя. Ты убрала с полей душистые, 
золотистые хлеба, похозяйничала на лугах, воздвигла стога 
сена. Ты подняла стаи птиц в небо, и они, выстроившись в 
треугольные косяки, отправились в тёплые края. Им пока 
нечего делать на родине. Скоро деревья сбросят послед-
ние листья, задует холодный ветер, и всю землю заметёт 
снег.
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VI

Глядя на животных, мы благодарим природу за то, что 
она создала такое чудо. Мы наблюдаем за животными и 
умиляемся им, изучаем их повадки, охраняем их и даже 
иногда учимся у них. Некоторые животные – надёжные 
помощники человека. Без домашних животных вообще 
трудно представить себе нашу жизнь. Они не только полез-
ны, но и очень красивы: статная лошадь, величавая корова, 
грациозная козочка. А как милы наши питомцы собаки и 
кошки! Они наши верные друзья, а недавно врачи доказа-
ли, что дружба с ними может излечивать нас от некоторых 
болезней.

Царство животных богатое, в нём более двух миллионов 
видов. Одни животные ошеломляют своими размерами 
и внешним видом. Другие – повадками и образом жизни. 
Морские ежи, медузы, морские звёзды имеют форму звез-
ды или шара. Хобот у слона – предмет его особой гордости. 
У кенгуру есть сумка, а в ней — не зеркальце или помада, а 
детёныш. Соловей сам неказист, зато умеет петь красивые 
песни.
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VII

Семья – это сообщество людей, которым правит любовь. 
Настоящей любви человек может научиться именно в 
семье. И ещё много чему хорошему: уважению, доверию, 
искренности, доброте, терпению. Почти во всех семьях есть 
семейные традиции. Что это такое? Обычаи, идеи, поряд-
ки, которые установились в семье за какой-то период вре-
мени, становятся семейными традициями.

Семейные традиции – это то, что скрепляет семью. Цен-
ны традиции, передающиеся от поколения к поколению, 
но важны и те, которые сформировались недавно.

Традиции в семье могут быть разными. Есть празднич-
ные традиции, связанные с украшением дома, стола, при-
готовлением особенных блюд. Есть традиции трудовые: 
совместные субботники, работа в огороде, на даче, дома. 
Бывают необычные традиции, например, съемка и про-
смотр семейного кино. Представляете? На экране мелькают 
милые, родные лица. Все заняты разными делами, улыба-
ются и машут в объектив. Почему бы не попробовать? Ведь 
сейчас многие умеют монтировать любительские фильмы.

Ещё одна прекрасная традиция – совместное чтение 
книг. Как интересно всей семьёй выбирать книжки, вместе 
проживать увлекательные приключения!
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VIII

У Искена сегодня радостный день. У него выпал молоч-
ный зуб. Искен ел яблоко, а зуб взял и выпал. Немножко 
крови вышло, но больно не было. Искен удивился, а мама 
очень обрадовалась. Сказала, что скоро все молочные 
зубы выпадут, а вместо них вырастут новые, большие. Это 
значит, что Искен уже совсем большой. Зуб был смешной: 
маленький, с острыми краями, немного кривой. Искен дол-
го любовался им, потом задумался: «Что же с ним теперь 
делать?»

Искен видел мультфильм о том, как у одного мальчика 
тоже выпал зуб, и он положил его под подушку. Ночью при-
летела зубная фея, забрала зуб, а вместо него положила 
монету. Искену очень хотелось проверить, существуют ли 
зубные феи. Да и монету получить было бы неплохо. Но 
отдавать кому-то свой превосходный зуб ему совсем не 
хотелось. У феи таких зубов, наверное, миллион. А у Иске-
на всего один, зато свой, родной! 

Долго думал Искен и в конце концов решил просверлить 
в зубе дыру, продеть в неё нитку и сделать амулет. Хоро-
ший подарок получится для мамы.



33Время читать. Беглое чтение

IX

Асель и Асан – близнецы. Они родились в один час, толь-
ко Асель появилась на свет немножко раньше Асана. Совсем 
немножко, всего на три минутки, но эти три минутки всё 
решили – она стала старшей, а Асан – младшим. Ну разве не 
обидно? И хотя никто другой почти никогда не говорил об 
этом, для них двоих это было важно. В любой игре, в любом 
деле Асель командовала, указывала Асану, что ему делать. 
Если он не соглашался, она тут же заявляла: «Я старше, зна-
чит, главнее!» Асан сердился: ну что за несправедливость! 
Но все равно чаще всего он слушался: не потому, что Асель 
старше, а просто так, чтобы сестра не расстраивалась. 

Как-то шли они из школы. Вдруг из какого-то двора 
выскочила здоровенная собака. Встала посреди дороги 
и рычит. Аселька как завизжит: «Она кусачая! Мамочки! 
Боюсь!»

Асан тоже испугался, но вспомнил, как дядя учил его 
собак отгонять. Он буркнул сестре: «Тихо ты! Не кричи».

Вышел вперёд, строго сказал собаке: «Пошла! А ну 
пошла!»

Собака присела, но рычать не перестала. Асан наклонил-
ся и сделал вид, что берёт камень, чтобы швырнуть в неё. 
Собака живо поняла, что тут ей могут дать достойный 
отпор. Она забежала назад во двор, продолжая тихонько 
рычать, чтобы не подумали, что она струсила. 

Дети пошли дальше. Асель слегка дрожащей рукой дер-
жалась за руку брата. А он шёл и думал: «Пусть Аселька 
иногда командует, пусть называет себя старшей. Пускай! Я 
не обижаюсь».
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X

На летние каникулы Эрбол поехал в село к бабушке с 
дедушкой. Село находится на северном берегу Иссык-Куля. 
Какая красота в селе! Горы высокие-высокие, озеро синее-
синее, а воздух чистый, прохладный. 

Но Эрбола ничто не радует, он ходит мрачный, как туча. 
Каждый вечер звонит родителям и жалуется, что ему скуч-
но без компьютера и интернета. Бабушка отправляет его 
гулять на улицу, а он всё не идёт, сидит дома и злится. 

Но вот как-то надоело ему сидеть дома, и решил он 
всё-таки погулять. Идёт по улице, а тут бык стоит. Здоро-
венный такой, рогатый. Увидел Эрбола, задышал шумно, 
страшно.  Эрбол к забору прижался, зажмурился. Убежать 
бы, да ноги подкосились от страха. Тут подбежал соседский 
мальчик, запросто подошёл к быку и отвёл его в сторону. 
Эрбол даже застеснялся, подумал, что мальчик стыдить его 
станет за трусость. Но мальчик и не подумал Эрбола сты-
дить. Наоборот, похвалил: сказал, что не у каждой смело-
сти хватает стоять спокойно при виде быка. Многие броса-
ются убегать, а этого делать нельзя, потому что бык сразу 
следом погонится. Разговорились мальчишки, познакоми-
лись, а потом и подружились. Мальчика Айбеком звали. Он 
Эрболу в этот день футбольное поле показал, в альчики на-
учил играть. 

Вечером Эрбол, уставший, довольный, пришёл домой, а 
там родители. Приехали его в город забрать, раз ему в селе 
так скучно. А Эрбол уже уезжать не хочет, понравилось ему 
в селе. Рассказал, как всё было, просит не забирать его в 
город. А бабушка сидит и улыбается.



35Время читать. Беглое чтение

Название «ЭХО»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• читают правильно и выразительно с ориентацией на знаки 

препинания.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню учащихся.
Первый вариант: текст из учебника.
Второй вариант: ксерокопии текста для каждого учащегося.
Третий вариант: демонстрация текста на интерактивной доске 
или в Power Point Presentation.
Четвёртый вариант: большеформатная книга.

Форма 
организации 
обучения

Работа со всем классом и в малой группе

Пошаговая 
инструкция 

«Эхо-чтение» заключается в том, что учитель читает часть 
текста, а учащиеся повторяют чтение текста за учителем.

Шаг 1. Учитель объясняет учащимся, что «эхо» — это 
возвращение звука к говорящему или крикнувшему в туннеле, 
в лесу, в пещере. Попросите учащихся представить, что они – 
«эхо» учителя.

Шаг 2. Учитель раздаёт текст учащимся или просит открыть 
учебник на нужной странице, или располагает учащихся так, 
чтобы им был виден текст, проецируемый на доску.

Шаг 3. Учитель читает предложение или страницу. Учащиеся 
повторяют за учителем прочитанное, сохраняя темп чтения, 
предложенный учителем. Учитель наблюдает за чтением 
учащихся и при необходимости помогает им читать текст, не 
замедляя темпа чтения.

Учитель продолжает чтение фрагментов до завершения 
прочтения всего текста.

Если учитель обнаруживает, что не все учащиеся успевают 
повторять чтение, необходимо замедлить темп и повторять 
упражнение несколько раз, чтобы все почувствовали 
уверенность в своих силах, знакомясь с текстом.

6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
БЕГЛОМУ ЧТЕНИЮ
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Название МНОГОКРАТНОЕ ЧТЕНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• улучшают первоначальное чтение;
• добиваются выразительности чтения;
• читают без ошибок.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Учебники, текст, ранее прочитанные книги

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Для развития беглости чтения важно, чтобы учащиеся не просто 
много читали, но и перечитывали уже прочитанное. Во время 
первичного чтения учащиеся пытаются справиться с задачей 
декодирования (прочтения слов). Возвращаясь опять к тексту, 
дети повторяют уже знакомые слова,  предложения и весь 
текст, приходят к его  пониманию, и, главное, увеличивается 
скорость чтения.

Шаг 1. Учитель читает название книги (текста). Отвечая 
на вопросы, учащиеся вспоминают основную мысль 
произведения.

Шаг 2. Учитель предлагает прочитать текст заново. Просит 
обратить внимание на детали текста. Например: «Опишите, как 
выглядел главный герой? Какая погода описана в тексте? Как 
автор описал природу?»

Шаг 3. Учащиеся перечитывают текст, обсуждают его. Учитель 
обращает внимание на время повторного чтения. «Как вы 
думаете, вы прочитали этот текст медленнее или быстрее по 
сравнению с первым чтением? Почему это произошло?»

Образец
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Название «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯТАЯ…»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют голосом знаки препинания в тексте;
• читают выразительно.

Модуль Беглое чтение

Класс 1–4

Этап чтения Во время чтения

Необходимые 
ресурсы

Текст в учебном пособии или ксерокопии текста, 
соответствующего уровню развития навыков чтения учащихся, в 
котором есть знаки препинания, знакомые учащимся
Цветные карандаши или фломастеры

Форма 
организации 
обучения

Групповая работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Обсудить с учащимися, как знаки препинания влияют на 
то, как мы читаем текст.  Например, точка и запятая означают 
остановку – паузу, восклицательный знак подсказывает, 
что нужно выразить сильное чувство, вопросительный знак 
указывает на то, что необходима вопросительная интонация.

Следует объяснить учащимся, на какие знаки препинания 
нужно обратить внимание, попросить учащихся найти в тексте 
примеры использования знаков препинания.

Шаг 2. Прочитать начало текста вслух и обсудить, какие знаки 
препинания использованы в прочитанном фрагменте, и каким 
образом знаки препинания были обозначены при чтении.

Шаг 3. Дать задание учащимся продолжить чтение текста, 
при этом отмечая карандашом или фломастерами найденные 
знаки препинания, например, обводя точки красным кружком, 
запятые – зелёным, вопросительные знаки – фиолетовым.

Тем учащимся, которые затрудняются в выполнении данного 
задания, можно дать текст небольшого объёма. Учащимся, 
которые успешно справляются с такими заданиями, можно 
предоставить текст без знаков препинания, для того чтобы 
они сами поставили их в нужном месте текста, а затем могли 
правильно прочитать текст.

Шаг 4. Проверить правильность выполненного задания можно 
следующим образом:

• самооценка: учащиеся самостоятельно исправляют свои 
ошибки (сверяясь с оригинальным текстом);

• взаимопроверка: учащиеся проверяют работу друг друга;
• учитель проверяет работу учащихся.
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Образец
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Название ОБРАЗЦОВОЕ ЧТЕНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• демонстрируют навыки чтения в действии (декодирование, 

беглость, понимание).

Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст из учебника (или ксерокопии текста), в котором есть знаки 
препинания, знакомые учащимся
Цветные карандаши или фломастеры

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Регулярное чтение учителем на уроке вслух – это возможность 
на собственном примере показать учащимся, что значит читать 
правильно, выразительно, осмысленно и с соответствующей 
скоростью.

Образцовое выразительное чтение предполагает умение 
«действовать сло вом» в процессе чтения:

 ശ произносить текст произведения целенаправленно, опреде-
лив задачи чтения и пути их выполнения;

 ശ «оживлять» в своём воображении действительность, отобра-
жённую в произведении и передавать свои «ви�дения» (то, что 
мысленно представляешь при чтении, воображаемые карти-
ны) слушателям;

 ശ пробуждать у учащихся эмоциональный отклик на содержа-
ние текста;

 ശ выявлять подтекст;
 ശ устанавливать визуальный контакт с учащимися в процессе 
чтения.

Рекомендуется организовывать образцовое чтение каждый раз 
с некой торжественностью.

Шаг 1. Подготовительный этап. Учитель выбирает текст/книгу 
и готовится к образцовому чтению. Достигнуть образцового 
чтения вслух возможно при условии соблюдения мелодики 
речи, четкой дикции, правильной постановки дыхания, 
понимания замысла автора и стилистических особенностей 
текста. Мы вдумываемся в произведение, чтобы лучше его 
исполнить, так как образцовое чтение – прежде всего чтение 
осмысленное. Учитель должен хорошо подготовиться к такому 
чтению, отрепетировать его.

Шаг 2. Учитель предлагает учащимся закрыть книги и 
внимательно слушать его чтение. При раскрытых книгах у 
учащихся появляется стремление проверять чтеца по тексту, 
а это рассеивает их внимание и понимание читаемого текста.

При образцовом чтении учителю лучше стоять, можно и сидеть 
в центре классной комнаты (не за учительским столом в углу
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классной комнаты). Учителю надо держаться прямо, собранно 
и вместе с тем непринуждённо. Такое положение помогает 
овладеть вниманием учащихся, даёт возможность наблюдать 
за аудиторией, держать в поле зрения всех детей. 

Не следует расхаживать по классу: хождение отвлекает 
внимание детей и утомляет их. И еще очень важно 
продемонстрировать бережное, уважительное отношение 
к книге: держать её раскрытой, не складывать пополам по 
корешку, не закладывать между страниц ручку, а использовать 
красивую закладку.

Шаг 3. Образцовое чтение. Учитель читает весь текст с 
применением всех составляющих образцового чтения. В 
некоторых случаях в процессе чтения допустимо краткое 
обсуждение прочитанного.

Примечание. Составляющие образцового чтения: техника 
чтения, соблюдение необходимой интонации, темпа и ритма 
речи, мелодика речи, использование невербальных средств 
общения (мимика, жесты, поза).

Техника речи

Для демонстрации образцового чтения учитель должен хорошо 
владеть технической стороной речи, т. е. дыханием, голосом, 
дикцией, соблюдением орфоэпических норм. Дыхание 
должно быть свободное, глубокое, незаметное, автоматически 
подчинённое воле чтеца. Умение правильно пользоваться 
дыханием во многом определяет способность управлять 
голосом. Оптимальным является голос средней силы и 
высоты, так как его легко можно понизить и повысить, сделать 
тихим и громким. Одно из важнейших качеств речи учителя – 
хорошая дикция. Дикция – это чёткое произнесение звуков 
речи, соответствующее фонетической норме данного языка. 
Неправильные ударения в словах, фонетические отклонения 
от общепринятых норм произношения являются грубыми 
нарушениями правильности речи, без которой невозможно 
достичь её выразительности.

Интонация

Силой голоса, степенью его громкости, его усилением 
или ослаблением выделяются наиболее значимые слова. 
«Ударение, – писал К. С. Станиславский,  – указательный 
палец, отмечающий самое главное слово во фразе или в такте! 
В выделенном слове скрыта душа, внутренняя сущность, 
главные моменты подтекста!». Причиной ошибок в расстановке 
логических ударений является недопонимание смысла 
читаемого или недостаточно хорошее ви�дение того, о чем 
идет речь. Таким образом, расстановка логических ударений 
требует предварительного анализа текста. Паузы – остановки, 
перерывы в звучании, с помощью которых предложение, текст 
делятся на смысловые отрезки, определяются смыслом.
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Также обязательным компонентом образцового чтения 
является соблюдение темпа и ритма, с помощью которых 
создаётся определённая интонация. Темп чтения может быть 
медленным, быстрым. Темп можно специально замедлять или 
ускорять. Выбор темпа чтения зависит от того, какие чувства, 
переживания воспроизводит чтец, а также от характеров, 
эмоционального состояния, поведения персонажей, о которых  
читают. Ритм связан с равномерностью дыхательных циклов. 
Это чередование звучащих отрезков речи и пауз, усиление и 
ослабление голоса. 

Мелодика речи – движение голоса вверх и вниз по звукам 
разной высоты. Именно с работы над мелодикой речи 
начинается формирование выразительности чтения в 
начальных классах. Для определения мелодики недостаточно 
исходить только из знаков препинания. Мелодика может не 
совпадать со знаками препинания. Она рождается из глубокого 
проникновения в текст и из ясного представления чтеца о 
задаче чтения. Тон голоса – это эмоциональная окраска речи, 
которая помогает лучше передать свои и авторские чувства, 
мысли, отношение к тому, о чём говоришь или читаешь. 

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

Невербальные средства общения (мимика, жесты, позы) 
способствуют повышению точности и выразительности речи. 
Они являются дополнительными средствами воздействия 
на слушателей. Невербальные средства выразительности 
органично связаны с интонацией, а их характер зависит от 
ситуации и содержания высказывания. Выбор невербальных 
средств должен непроизвольно вытекать из психологического 
состояния, возникающего в связи с восприятием и 
осмыслением текста. Использование жестов и мимики 
должно быть разумным, ими нельзя злоупотреблять, иначе 
это приведёт к гримасничанью, формализму и отвлечёт 
учащихся от смысла высказывания. Учителю целесообразно 
соблюдать правила использования невербальных средств 
выразительности1.

1 См.: Методика выразительного чтения. – М.: Просвещение, 1977.
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Образец
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Название ОБВЕДИ СЛОВА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• бегло читают часто употребляемые слова;
• пишут и произносят часто употребляемые слова.

Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Прозрачный файл и стирающийся маркер
Текст из научно-популярной литературы или отрывок из 
хорошо знакомого детям произведения, в котором есть часто 
употребляемые слова

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, парная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Проверить, чтобы у каждого учащегося страница текста, 
над которым предстоит поработать, была покрыта прозрачным 
файлом. Попросить учащихся приготовить стирающийся 
маркер.

Объяснить задание: учитель будет читать текст вслух учащимся, 
тем временем предлагается отмечать кружком те слова в 
тексте, которые являются часто употребляемыми.

Шаг 2. Попросить учащихся прочитать все отмеченные слова. 
Если учащиеся читают эти слова по буквам, слогам, повторите 
чтение данных слов несколько раз, пока учащийся не сможет 
прочитать слова целиком.

Шаг 3. Попросить учащихся стереть кружки, отмеченные на 
прозрачном файле, и перейти к следующей странице.

Учащимся, которые сталкиваются с затруднениями при 
выполнении задания, можно дать несколько маленьких текстов 
с использованием одних и тех же часто употребляемых слов. 

Учащихся, которые легко и успешно справляются с данным 
заданием, можно попросить выполнить это задание с теми 
книгами или текстами, которые они читают самостоятельно.
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Образец
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Название «ТЕЛЕФОН ЧИТАТЕЛЯ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• демонстрируют правильное и выразительное чтение;
• соблюдают соответствующий темп чтения.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий уровню развития навыков 
чтения учащихся, с которым дети способны справляться 
самостоятельно.

«Телефоны читателя» (см. фото).

Примечание: «Телефон читателя», представленный на фото, 
сделан из двух подвижных пластиковых трубок, используемых 
в сантехнике. Более подробно о телефоне читателя 
рассказывается в модуле 1 «Фонематическое восприятие».

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, работа в паре

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся прочитать выбранный 
текст с использованием «телефона читателя» несколько раз 
(2–3 раза), для того чтобы учащийся достиг достаточной 
скорости чтения.

Шаг 2. Индивидуальное чтение.

Шаг 3. Когда учащийся считает, что добился чтения заданного 
текста достаточно бегло, он/а приглашается для демонстрации 
образцового чтения кому-либо из одноклассников, а затем 
всему классу. Образцовое чтение проводится без «телефона».

Образец
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Название ГРАНИЦЫ СЛОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• устанавливают границы слов и предложений в тексте;
• бегло и правильно читают текст;
• складывают слова из букв и слогов;
• составляют предложения из отдельных слов.

Модуль Беглое чтение
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Стихотворения или прозаические произведения, 
соответствующие уровню развития навыков чтения учащихся.
Ксерокопии текста, в котором слова «слиплись».
ИЛИ
«Слипшийся текст», спроецированный на экран

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1
Шаг 1. Учитель раздает учащимся текст или проецирует его на 
экран и просит установить границы слов, то есть правильно 
прочитать текст.

Пример 1

Былазимаморозщипалщеки.
Потомсталотепло.
Выпаломногоснега.
ДетилепилиСнегурочку.
Отснегарукизябли.
ЗатоСнегурочкавышлахороша.

Выполнение примера 1

Была зима. Мороз щипал щеки.
Потом стало тепло.
Выпало много снега.
Дети лепили Снегурочку.
От снега руки зябли.
Зато Снегурочка вышла хороша.

Пример 2

Ниткиестьиестьлопата,
Можношитьиможно рыть!
Уважайтетрудребята!
Приучайтесьтрудлюбить.
(С. Михалков)
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1 Загадки с ответами для школьников 1–2 класса. Сайт Учебно-методический кабинет. Доступно: http://
ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/zagadki-schitalki-i-skorogovorki/zagadki-s-otvetami-dlja-shkolnikov-1-2-
klasa.html. Дата обращения: 15.02.2017

Выполнение примера 2

Нитки есть и есть лопата,
Можно шить и можно рыть!
Уважайте труд, ребята!
Приучайтесь труд любить.
(С. Михалков)

Такой тип упражнений можно проводить со всем классом,  
в малых группах, индивидуально.

Вариант 2

Шаг 2. Прочитать загадку, устанавливая границы слов,  
и отгадать её1.

Пример 1

Невидимкаозорной: 
Всёиграетонстравой, 
Листьяввоздухекружит 
Икуда-товсёспешит. 
Ответ: ветер

Пример 2

Ледянойгорох
Поскакалнапорог.
Еслиземлюпокрыл —
Урожайпогубил.
Ответ: град

Пример 3

Всемьебратдасестрица.
Сеструувидишьданеуслышишь,
Братауслышишьданеувидишь.
Ответ: молния и гром

Пример 4

Внебемолниясверкает,
Громвраскатахгромыхает.
Клонитсякземлелоза.
Начинается... 
Ответ: гроза
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1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

Пример 5

Побежалиподорожке
Серебристыхнитейножки.
Ответ: дождик

Пример 6

Огненнаязмейка
Внебепоявилась.
Каконасредьтучек
Серых очутилась? 
Ответ: молния

Вариант 3

Шаг 3. Выбрать из набора букв каждую третью. Составить из 
них слово и записать в тетрадь1.

ЙЦЗУКЕЕНМНГЛШЗЯЛДНРОИИТКОЛА

ФЫКАПЛРОУЛДБИТНАПИОЛКМИА

ЯЧМСМАИТЛТЬИЬБНОЛА

ОЛЕШДЖМИЕВАВЛДИРОКДЛА

ТИТДЛЕШГЛВАЕУКФМИОЖДН

ЯЧПМИАТЬРЛДТДЖА

Вариант 4

Шаг 4. Установить границы слов и предложений и прочитать  
текст:

Лисичказимоймышкует – мышей ловит.
Онавсталанапенёк,чтобыподальшебыловидно,
ислушаетисмотрит:гдеподснегом
Мышьпискнет,гдеснегчуть-чутьшевельнётся. 
Услышит,заметит – кинется.Готово:попаласьмышь 
взубырыжейпушистойохотнице!

(Е. Чарушин)
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1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

Вариант 5

Шаг 5. Удалить лишние буквы и прочитать пословицу1.

Задание Выполнение
Умноый сеобя вионит, 
глуопый – своеого 
тооваорищоа.

Умный себя винит, 
глупый – своего 
товарища.

Уомоныой молчоит, коогдоа 
дурак ворчиот.

Умный молчит, когда 
дурак ворчит.

Умоныой деолу наоучит, а 
глупоый только наскучит.

Умный делу научит, а 
глу пый только наскучит.

Быоло боы наочало, буодет 
и конеоц.

Было бы начало, будет 
и конец.
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1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.

Название ЧТЕНИЕ С «ПРЕПЯТСТВИЯМИ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• распознают слова при чтении;
• демонстрируют автоматизм при чтении «с препятствиями».

Модуль Беглое чтение
Класс 1
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Тексты с различными «препятствиями» в виде линеек, 
звёздочек, решёток, заслоняющих фрагменты букв, слов, 
предложений

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1
По очертаниям букв восстановить слова и прочитать 
стихотворение1.
Пример 1

Задание Выполнение

Зима. Т. Бокова

В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.

Зима. Т. Бокова

В ледяной карете мчится
Зимушка-зима,
Ветер крыльями стучится
В сонные дома.
Расцветают скверы, парки
Снежной белизной.
И мороз возводит арки
Над тропой лесной.

Осень. Е. Трутнева

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.

Осень. Е. Трутнева

Утром мы во двор идём –
Листья сыплются дождём,
Под ногами шелестят
И летят… летят… летят…
Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
И высоко от земли
Пролетели журавли.
Всё летит! Должно быть, это
Улетает наше лето.
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Вариант 2

Прочитать стихотворение с «препятствиями»1.

А. Плещеев

Скучная картина!
Тучи без конца,
Дождик так и льётся,
Лужи у крыльца…
Чахлая рябина
Мокнет под окном,
Смотрит деревушка
Сереньким пятном.
Что ты рано в гости,
Осень, к нам пришла?
Ещё просит сердце
Света и тепла!..

Вариант 3

Прочитать стихотворение с препятствием

И. Токмакова

К нам весна         шагает
Быстрыми шага     ми,
И сугробы та      ют под её ногами.
Чёрные про        талины
На полях вид         ны.
Видно оче        нь тёплые ноги у весны.

Вариант 4

Прочитать загадку с препятствиями в виде колечек

Н. Гончаров

На деревьях –
Ты взгляни, –
Там, где были почки,
Как зелёные огни,
Вспыхнули листочки.

1 См.: Горай Ю. В. Проверяем технику чтения: 3 класс. – М.: Феникс, 2016.
2 Там же.
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Вариант 5

Прочитать стихотворение, восстанавливая буквы2.
Весна. И. Муравейко

Два скворца летели, 
На берёзку сели,
Сели и запели, –
Как они летели, как они спешили
С берегов заморских
В край родимый, милый
К беленькой берёзке!

Вечер. Ф.Тютчев

Как тихо веет над долиной
Далекий колокольный звон, 
Как шум от стаи журавлиной, –
И в звучных листьях замер он. 
Как море вешнее в разливе,
Светлея, не колыхнет день, –
И торопливей, молчаливей
Ложится по долине тень.

Вариант 6

Прочитать стихотворение, восстанавливая закрытые линиями 
фрагменты слов.

Весенние воды. Ф. Тютчев

Ещё в полях белеет снег,
А воды уж весной шумят –
Бегут и будят сонный брег,
Бегут, и блещут, и гласят...

Они гласят во все концы: 
«Весна идёт, весна идёт, 
Мы молодой весны гонцы,
Она нас выслала вперёд!

Весна идёт, весна идёт,
И тихих, тёплых майских дней
Румяный, светлый хоровод
Толпится весело за ней!..»
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Название ТАБЛИЦА СЛОГОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• бегло и правильно читают слоги;
• соединяют слоги в слова.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–2
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы слогов и слов

Форма 
организации 
обучения

Работа в парах

Пошаговая 
инструкция 

Приём «Титры»

Шаг 1. Раздать учащимся таблицы слогов и попросить 
положить сверху таблицы белый лист бумаги или линейку 
и плавно вести их вниз, имитируя движение  титров в кино. 
Скорость движения зависит от возможностей ребёнка, не 
нужно вести слишком медленно и слишком быстро.

Шаг 2. Если учащийся делает ошибки или пропуски, не нужно 
акцентировать на этом внимание, но после того как таблица 
прочитана, вернитесь к ней и попросите прочитать её ещё 
раз. Если ошибок и пропусков слишком много, лист нужно 
двигать медленнее. И, наоборот, если чтение идёт без особого 
напряжения, то скорость нужно повысить.

Шаг 3. Попросить учащихся читать слоги по горизонтали. Читать 
нужно быстро, чётко, на одном дыхании, как скороговорки.

Работу можно организовать в парах, один учащийся читает, 
второй – двигает лист и контролирует правильность чтения.

Образец
Образец 4

Таблица слогов А

НА НО НУ НЫ НИ НЕ НЮ НЯ
ТА ТО ТУ ТЫ ТИ ТЕ ТЮ ТЯ
КА КО КУ КЫ КИ КЕ КЮ КЯ
СА СО СУ СЫ СИ СЕ СЮ СЯ
ЛА ЛО ЛУ ЛЫ ЛИ ЛЕ ЛЮ ЛЯ
РА РО РУ РЫ РИ РЕ РЮ РЯ
ВА ВО ВУ ВЫ ВИ ВЕ ВЮ ВЯ
ПА ПО ПУ ПЫ ПИ ПЕ ПЮ ПЯ
МА МО МУ МЫ МИ МЕ МЮ МЯ
ЗА ЗО ЗУ ЗЫ ЗИ ЗЕ ЗЮ ЗЯ
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Таблица слогов Б
вбра
вздра
вкла
впра
всма
вста
втра
збра
здра
скла
скра
спра
стра
шкра
нтра

вбро
вздро
вкло
впро
всмо
всто
втро
збро
здро
скло
скро
спро
стро
шкро
нтро

вбру
взду
вклу
впру
всму
всту
втру
збру
здру
склу
скру
спру
стру
шкру
нтру

вбры
взды
вклы
впры
всмы
всты
втры
збры
здры
склы
скры
спры
стры
шкры
нтры

вбри
взди
вкли
впри
всми
всти
втри
збри
здри
скли
скри
спри
стри
шкри
нтри

вбре
взде
вкле
впре
всме
всте
втре
збре
здре
скле
скре
спре
стре
шкре
нтре

Таблица слогов и слов
от
из
ах
уж
эх
яд
об
ёж
ох
гог

на
за
не
по
ля
до
мы
за
ты
но

рак
пар
сок
суп
вес
зал
мак
бык
зуб
сыр

дай
май
бей
пой
лей
лай
сей
куй
дуй
вой

соль
боль
пыль
рысь
гусь
мазь
сядь
моль
даль
роль

труд
крот
стол
стул
враг
друг
круг
брат
флот
кнут

парк
март
торт
волк
куст
лист
метр
риск
винт
фарш

хвост
дрозд
крест
столб
шторм
штурм
фрукт
фланг
бланк
смерч

Таблица слов
ГРОЗА
СЛИВА
КРУПА
КРУГИ
ТРУБА
ШКОЛА
ГЛИНА
ШКАФЫ
ГРУША
ТРАВА
КРИВО
СПИНА
КРЫЛО
ГРИБЫ

МАРКА
ЛОДКА
ПАПКА
ХАЛВА
ЗУБРЫ
ХУРМА
ШОРТЫ
ГОСТИ
ТЫКВА
ВИШНЯ
КАПЛЯ
МАСЛО
КАРТА
САНКИ

МАЛИНА
СОЛОМА
ЛИМОНЫ
МИМОЗА
ВОРОНА
СОРОКА
КОРОВА
МОЛОКО
ЗАНОЗА
БЕРЁЗА
ПОЛОСА
БОРОДА
ВОЛОСЫ
МАШИНА

СТРУЖКА
СТРИЖКА
СКРЕПКА
СКРИПКА
СПРАВКА
СТРЕЛКА
СКЛАДКА
СТРОЧКА
СХВАТКА
СТРОЙКА
ВСТАВКА
СПЛЕТНЯ
СКРОМНО
СКРЫТНО
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Название ТАБЛИЦЫ ШУЛЬТЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• увеличивают количество единиц видимого текста;
• повышают скорость чтения.
Примечание. Таблица Шульте – таблица случайно 
расположенных чисел. Самый распространённый вид 
интерпретации таблицы Шульте (или Shultz tables) – это 
квадратная таблица, имеющая 5 столбцов и 5 строк, в которых в 
случайном порядке размещены числа от 1 до 25. Такая таблица 
представлена на картинке ниже.
Суть работы с таблицами Шульте заключается в быстром 
последовательном нахождении чисел либо других объектов, 
расположенных в таблице, без отрыва взгляда от цифры, 
расположенной в центре. Акцент делается именно на скорости 
нахождения нужных объектов.
Методика выполнения этих упражнений направлена 
на увеличение количества единиц видимого текста и, 
следовательно, на ускорение чтения.

Модуль Беглое чтение
Класс 3–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблицы Шульте (см. образцы)

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Для того чтобы эффективно увеличить скорость чтения, искать 
числа нужно беззвучно, «про себя», по возрастанию от 1 до 
25. Найденные числа фиксируются только взглядом. Однако 
есть своя особенность этого поиска. Для того чтобы правильно 
выполнить упражнение и, следовательно, быстрее найти все 
числа, тренируя периферийное зрение, нужно сфокусироваться 
на центральной ячейке таблицы так, чтобы видеть таблицу 
полностью.
Шаг 1. Учитель раздаёт таблицы Шульте учащимся и просит 
выполнить следующее задание: стараясь смотреть в центр 
таблицы, не отрывая взгляда от центра, увидеть всю таблицу 
целиком. Удерживая взгляд в центре таблицы, нужно найти все 
цифры по порядку от 1 до 25 за минуту.
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Образец А. Таблица Шульте

Образец Б. Таблица Шульте

Шаг 2. Усложнение таблицы Шульте для улучшения 
периферийного зрения, увеличения количества видимого 
текста и, следовательно, для ускорения чтения.

9 49 64 13 48 21 16 28
24 52 38 25 56 34 57 63
32 10 60 4 7 44 3 11
37 43 18 31 53 61 39 30
27 23 1 45 47 22 42 35
19 40 51 15 59 26 58 50
14 46 54 33 41 2 55 17
5 8 12 36 20 62 29 6

Образец В. Таблица Шульте

15 6 16 9 14
1 8 20 24 2

18 22 10 21 12
17 11 23 5 25
7 4 13 19 3

20 2 16 9 18
12 24 17 14 1
19 21 10 15 5
22 4 8 3 23
25 13 7 6 11

2 16 19 10 6
7 21 3 15 24

11 23 1 18 22
14 17 8 20 13
5 9 4 25 12

6 13 2 15 22
1 4 19 21 17
8 11 3 18 16

12 9 5 7 23
25 14 20 24 10
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Название СЛОВЕСНАЯ ПИРАМИДА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• расширяют поле зрения (видят большое количество 

компонентов текста);
• повышают скорость чтения.

Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Карточки со словами в форме пирамиды

Форма 
организации 
обучения

Работа в парах, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Поле зрения – это участок текста, который ребёнок 
воспринимает при взгляде на него. Малое поле зрения – 
недостаток многих читателей. Так как у детей поле зрения 
небольшое, их глаза фиксируют взгляд на отдельных буквах 
или слогах. Необходимо расширить поле зрения, чтобы взгляд 
фиксировал не 1–3 буквы, а целое слово или несколько слов.
Шаг 1. Учитель раздаёт карточки со «словесными пирамидами» 
каждому учащемуся индивидуально и просит сделать 
следующее: глядя в центр на точку и, не перемещая взгляд, 
постараться одновременно увидеть два слога одного слова. 
Опуститься на следующую строку и т. д. 
Найти предельную строку, которую учащийся видит, не 
перемещая взгляд.
Шаг 2. Повторно начать с первой строчки, каждый раз 
опускаясь на одну строку ниже. 
Если учащемуся трудно выполнять задание, можно прочитать 
слово по слогам, а затем, глядя в одну точку, увидеть это слово 
одномоментно1.

Образец
Пирамида 1

м мы
н му

л ре
к во

с оч

а ло
у ха
и ка
о да

э ки

1 См.: Хорошо читаем, отлично учимся. Сайт www schsad115.ru. Доступно: http://schsad115.ru/prioritet-
naprav/gumannaya-pedagogika/52-anglijskij-yazyk/5-gruppa/190-razmyshlenija-o-detskom-zdorove-i-o-
nekotoryh-ego-sostavljajuschih
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Пирамида 2

А
В И Г

Э Р С
Я К Б
К О Е
Х У Ц

А
В И Г

Э Р С
Я К Б
К О У
Х У Д

А
В И Г

Э Р С
Я К Б

К О Е
У

Пирамида 3
КОС

ПАТ
ПЛА

ГНЕЗ
ПАШ

ЛИ
ЛО

МОР
ТЕТ

*
*
*
*
*
*
*
*
*

ТЁР
РОН

КАТ
ДО
ТЕТ

ВЕНЬ
ШАДЬ

КОВЬ
РАДЬ
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Пирамида 4

Пирамида 5

МА
ШИ

КЕ
РЕ

ВО
ОЧ

ДЫ
ЮБ

ПУ
АР

БУ

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

МА
ЛО

ДЫ
КА
ДА

КИ
НЯ

КА
ЛЯ

ФА
СЫ

пол
пил
пал
пуш
пыш
шаш

кол
укол
уколол
уколоть
укололся

ма
мал
мама
марка
маркиз

знать
узнать
познать
опознать
опознанный

гор
нор
кор
мар
лап
шап

пар
кар
тор
нар
шор
пор

ка ки ты
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Пирамида 6

Яр
Ночь
Капор
Шоссе
Чащоба
Сохатый
Мириады
Забурлило
Санаторий
Сожаление
Раздражение
Всматривалась

Она
Свод
Класс
Сердце
Ушанка
Суковатая
Чинённый
Очнувшись
Подрумянен
Прокладывали
Бесхитростный
Заинтересовалась

Дуб
Лишь
Глубь
Гротик
Башлык
Запруд
Напрямик
Дегтярный
Раздражение
Студенистый
Отечественная
Перечёркнутые

Пирамида 7

Я иду.
Я иду гулять.
Я иду гулять на улицу.
Я иду гулять на улицу с друзьями.
Я иду гулять на улицу с моими друзьями.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями вечером.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями ранним вечером.
Я иду гулять на улицу с моими лучшими друзьями ранним тёплым вечером.
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Название «ВЕРТИКАЛЬНО-СЛАЛОМНОЕ ЧТЕНИЕ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• расширяют поле зрения при чтении;
• демонстрируют скорость и автоматизм при чтении.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–2
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Картинка с изображением зигзагообразной траектории 
движения слаломиста
Текст, соответствующий уровню развития навыков чтения 
учащихся

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, в паре, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1

Шаг 1. Учитель спрашивает учащихся, знают ли они, что 
представляет собой такой вид спорта, как слалом.

Учитель объясняет учащимся, что слалом – это спортивное 
состязание, представляющее собой скоростной спуск с горы на 
лыжах по заданному сложному маршруту.

Задание учащимся: в течение 20 секунд, перемещая взгляд, 
подобно траектории движения слаломиста, найти на странице 
заданное слово.

После того как учащиеся выполнили это задание, учитель 
задаёт несколько вопросов для оценивания выполнения 
задания:

 ശ Какие слова наиболее часто встречались вам в тексте?
 ശ Сколько раз вы обнаружили слово «______»?
 ശ Как вы думаете, о чём этот текст?
 ശ Кто главные герои?
 ശ Что произошло с главным героем (героями)?
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Вариант 2

На столе разложены  статьи, их количество в 3 раза больше 
количества учащихся в классе. Требуется найти в статьях 
данное учителем предложение. По команде «Начали!» каждый 
учащийся берёт статью и «скользит» по тексту в поисках 
данного предложения. Вопросы по содержанию текста не 
ставятся. 

Упражнение помогает в работе по расширению фиксационного 
поля, содержит игровой момент.

Вариант 3. Считаем слова

При чтении текста учащиеся на максимальной скорости 
считают слова и одновременно ищут ответы на вопросы. В 1-ом 
классе вопросов должно быть не более 3-х, во 2-ом классе – не 
более 4-х, в 3–4-ом классах – не более 5-ти.
Цель упражнения – загрузить слуховой аппарат учащихся 
постоянной работой: счётом слов. Учащиеся лишены 
возможности произносить текст «про себя», т. е. приучаются 
читать только глазами.

Образец
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Название СКОРОСТНОЕ ЧТЕНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• читают выразительно и плавно;
• ориентируются при чтении на знаки препинания;
• используют при чтении интонацию, логические ударения и 

паузы.
Модуль Беглое чтение
Класс 2–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Тексты, соответствующие уровню развития навыков чтения 
учащихся

Форма 
организации 
обучения

Фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

Беглость чтения «про себя» всегда даёт лучшие показатели по 
отношению к беглости чтения вслух.
Вариант 1. Жужжащее чтение
Учащиеся одновременно читают (каждый в своём темпе), но 
вполголоса. 
При проведении многократного чтения следует учитывать, 
что у разных учащихся скорость чтения различна. Поэтому 
не следует задавать одинаковый по объёму отрывок, лучше 
ориентироваться на один и тот же промежуток времени.
Шаг 1. Учитель читает текст выразительно, в хорошем темпе, 
затем проводит работу на проверку понимания текста 
учащимися.
Шаг 2. Учитель предлагает начать чтение текста всем 
одновременно и продолжать его в течение минуты. Через 
минуту каждый из учащихся отмечает, до какого слова дочитал.
Шаг 3. Затем следует повторное чтение этого же отрывка 
текста. Учащийся снова отмечает, до какого слова он/а 
дочитал/а, и сравнивает этот результат с результатом первого 
прочтения. Нужно  сосчитать слова между первой и второй 
точками. Этот приём показывает, на сколько слов увеличилась 
скорость чтения.

Вариант 2. Чтение в темпе скороговорки
Это упражнение развивает подвижность речевого аппарата.
Учитель предлагает учащимся прочитать известный текст в 
темпе скороговорки. Учитель может предложить повторить 
знакомые скороговорки перед таким чтением, но может 
перейти к этому упражнению без подготовки. При таком чтении 
следует уделять внимание чёткости прочтения окончаний слов. 
Упражнение длится не более 30 секунд.
Не жалела мама мыла, 
Мама Милу мыла мылом. 
Мила мыла не любила. 
Ей без мыла было мило. 

На реке поймали рака, 
Из-за рака вышла драка. 
Это Лёшка-забияка 
Снова в реку бросил рака.
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Вариант 3. Выразительное чтение с переходом на незнакомую 
часть текста
Учащиеся читают несколько раз часть текста, например, начало 
текста (2–4 абзаца). Учитель объясняет, что данную часть текста 
необходимо читать выразительно. В связи с тем что текст 
читается несколько раз, скорость чтения повышается. Далее 
учитель просит учащихся прочитать выразительно  сначала 
все четыре абзаца, не останавливаться, а затем прочитать 
полностью c переходом на незнакомую часть, не замедляя 
темпа чтения. (Темп чтения учащийся незаметно для себя будет 
стараться удержать на незнакомой части, что оказывает влияние 
на повышение скорости чтения). Далее учитель продолжает 
работу по пониманию прочитанного.

Вариант 4. «Молния»
Цель данного упражнения заключается в повышении скорости 
чтения у учащихся путём чередования чтения «про себя» и 
чтения вслух.

Учитель объясняет правила чтения.

По сигналу учителя «Начали!» учащиеся начинают читать текст 
в комфортном режиме «про себя». По команде «Молния!» 
учащиеся переходят к чтению вслух на максимальной скорости. 
Чтение вслух длится от 20 секунд (в начале использования 
данного упражнения) до 2-х минут позже.

Вариант 5. «Буксир»
Учитель читает текст, варьируя скорость чтения в пределах 
скорости чтения учащихся. Учащиеся читают тот же текст 
«про себя», стараясь успевать за учителем. Проверку следует 
осуществлять путём внезапной остановки на каком-либо слове 
и повторении его. Учащиеся должны остановиться на этом 
месте, показать слово, а учитель выборочно проверяет скорость 
чтения. 

Учитель может попросить любого учащегося продолжить чтение 
текста, не замедляя и не снижая скорости чтения. 

Упражнение вводится для развития скорости и гибкости чтения 
(умение менять скорость чтения в зависимости от содержания).

Вариант 6. «Сравни»
Чтение текста, прочитанного дома, и незнакомого текста 
(сравнение скорости чтения знакомого и незнакомого текстов). 
У учащихся есть тетрадь учёта скорости чтения, в которой 
они один раз в неделю отмечают скорость чтения знакомого 
и незнакомого текстов. Следует сравнивать эти результаты 
с результатами, полученными через неделю, месяц. Это 
упражнение активизирует деятельность учащихся, так как они 
видят свой прогресс и убеждаются в том, что труд приносит 
успех.
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Вариант 7. «Лесенка»
Учителю нужно выбрать из книги 1–3 строчки. Прочитать строки 
самому вслух медленно, объяснить незнакомые слова. Затем 
читают учащиеся. Потом нужно включить секундомер и сделать 
замер скорости чтения. Повторить чтение с секундомером 
несколько раз (3–4 раза) с небольшими паузами. Довести 
скорость чтения до предела возможностей учащегося.

Образец
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Название ТЕАТР ЧИТАТЕЛЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выразительно читают;
• инсценируют прочитанное произведение.

Модуль Беглое чтение
Класс 1–4
Этап чтения Во время чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, в котором много живой речи, диалогов

Форма 
организации 
обучения

Групповая работа

Пошаговая 
инструкция 

Текст для «театра читателя» может быть выбран из учебника, 
хрестоматии, журнала или газеты, из списка произведений для 
внеклассного чтения. Текст может быть предложен и самими 
учащимися. Можно убрать трудные для чтения части текста.

Вариант 1

На предыдущем уроке учащиеся познакомились с текстом, 
определили  значения новых и непонятных слов, обсудили 
содержание  произведения.

Шаг 1. Для проведения данного упражнения учащимся 
необходимо до урока перечитать произведение несколько раз, 
для того чтобы добиться беглого чтения, попрактиковаться в 
правильном и выразительном чтении своего отрывка (учить 
текст наизусть не обязательно). В начале урока учащиеся по 
желанию выбирают свою роль в читаемом произведении. 
Можно из бумаги и скотча изготовить бейджики с именами 
героев произведения и попросить учащихся прикрепить их на 
грудь.

Шаг 2. После того как учитель убедится, что все учащиеся 
готовы и всем оказана поддержка в подготовке к 
выразительному чтению, учащимся предлагается сесть в круг 
или встать у доски.

Объяснить учащимся, что когда они будут выразительно 
читать свою роль вслух своим одноклассникам, очень важно 
взаимодействие с аудиторией взглядом, не нужно смотреть 
только в текст, важно иметь зрительный контакт с теми, кто 
слушает. Голос должен быть уверенным, достаточно громким. 
Для эмоциональной передачи содержания произведения 
должны быть задействованы мимика и пантомимика. 

Во время чтения произведения можно подключать хоровое 
чтение, парное чтение, исполнение песни, демонстрацию 
движений героев произведений, детали костюмов, декораций.

Шаг 3. Завершая упражнение «Театр читателя», следует 
отметить работу учащихся над выразительным чтением текста, 
еще раз подчеркнув важность выразительного чтения для 
понимания прочитанного.
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Вариант 2

Учитель  выразительно читает произведение всему классу 
(например, стихотворение или небольшой рассказ).

Затем просит учащихся объединиться  в малые группы и 
каждому учащемуся даёт текст, из которого они должны 
выбрать свою роль, отмечая строки, которые они прочтут.

Даётся несколько минут на знакомство с текстом и возможность 
попрактиковаться в выразительном чтении своей роли/отрывка.

После работы в малых группах учитель предлагает каждой 
группе представить свой вариант выразительного чтения 
данного текста.

Образец
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1. ВВЕДЕНИЕ

Умение определять звуки и соотносить их с буквами, затем складывать слоги, слова и 
составлять предложения – это первоначальный этап обучения чтению, так называемый 
этап «декодирования». После этапа декодирования важнейшая задача в процессе обу-
чения чтению заключается в самом главном – научить понимать прочитанный текст: рас-
познавать значения слов, смысл предложения или абзаца, основную мысль всего текста. 
Овладев базовыми навыками работы с текстом, учащиеся смогут извлекать из текста ин-
формацию и использовать её в процессе обучения. Таким образом, чтение из «предмета 
обучения» превращается в «средство обучения».

Научившись эффективно работать над пониманием текста, учащиеся не только способ-
ны успешно освоить программу начальной школы, но и приобретают навыки «на всю 
жизнь», а любовь к чтению должна стать конечным результатом всего процесса обуче-
ния чтению.

С целью развития способности понимания содержания читаемого текста в первую оче-
редь следует познакомить учащихся с тем, что такое книга, какие бывают жанры произ-
ведений и как получать информацию, анализировать и осмысливать её. Учащиеся долж-
ны познакомиться с тем, что книги могут отличаться:

• по структуре и форме: книжки-картинки, энциклопедии, панорамные книжки, моно-
издания с одним произведением, сборники, включающие несколько произведений 
или серии книг;

• по типу передачи информации: бумажные книги, аудио-книги, он-лайн книги и др.;
• по жанру: народные сказки, научная фантастика, фэнтези, рассказы, стихи, историче-

ские произведения, научные издания, энциклопедии, публицистика, биография/авто-
биография, книги об искусстве (о музыке, живописи, танцах).

В настоящее время детская литература разнообразна и по содержанию, и по форме. 
Каждый тип книги требует своего подхода при чтении. В иллюстрированных книгах, на-
пример, визуальные образы несут важную смысловую нагрузку, на это нужно обращать 
пристальное внимание при чтении. При чтении информативных текстов нужно уметь 
«читать» карты, графики, таблицы. Умение разбираться в жанрах художественной лите-
ратуры позволит глубже понять произведение.

Чтобы учащийся понимал то, что он читает, необходимо определять цель чтения: зачем 
мы читаем, что мы узнаём; прочитав произведение, связать читаемое со своим личным 
опытом и имеющимися знаниями. Это позволит повысить мотивацию и интерес учащих-
ся к чтению книги, создаст условия для взаимодействия с текстом. Выбирая произведе-
ние для чтения, каждый читатель пытается предположить, о чём оно будет, интересна 
ли нам тема или этот жанр, нужно ли нам обогатить знания в этой области или мы соби-
раемся читать эту книгу для удовольствия. Большое значение имеет опыт чтения книг, 
знание автора или темы, нравятся ли нам иллюстрации, обложка и форма изложения, 
доступен ли шрифт для полноценного восприятия, читали ли мы что-то из этой серии 

Современный писатель-фантаст Нил Гейман отметил, что «умение 
читать – это образование, которое не заканчивается в тот 
день, когда мы покидаем школу или университет, это досуг, это 
убежище и это доступ к информации».
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книг и т. д. Учителю важно уделять внимание выбору произведения. Книги должны соот-
ветствовать возрасту учащихся, быть им интересны.

Стратегии, методы и приёмы по пониманию прочитанного в данном модуле представ-
лены в трёх частях в соответствии с этапами чтения «До – Во время – После чтения» 
(см. Таблицу 1).

Таблица 1. До – Во время – После чтения

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

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

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

Познакомившись с модулем «Понимание прочитанного», педагоги:

 ശ уточняют понятие «понимание прочитанного»;
 ശ используют приёмы обучения пониманию прочитанного;
 ശ используют рекомендации по эффективному обучению пониманию прочи-
танного;

 ശ используют на практике инструменты оценки понимания прочитанного.
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2. В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОНИМАНИЕ 
ПРОЧИТАННОГО?

Удивительной силой обладают книги большого художника. 
Ты открываешь их, а они – тебя.

Ч. Айтматов

Учащиеся знают буквы, читают слова, предложения, а понимают ли они прочитанное? 
Насколько хорошо они понимают прочитанное? Как научить их понимать прочитанное?  
Современный детский писатель Даниэль Пеннак в педагогическом эссе «Как роман» от-
мечает важность перехода от декодирования текста к пониманию прочитанного: «Как 
только текст перестал быть загадкой, вызывающей ступор, наши усилия уловить 
его смысл становятся удовольствием; когда преодолён страх «не понять», усилие и 
удовольствие начинают работать друг на друга: усилие читать обеспечивает боль-
шое удовольствие, а удовольствие понимать увлекает…».

Существуют разные классификации уровней понимания прочитанного. Одна из класси-
фикаций представлена в Таблице 2.

Понимание прочитанного – способность понять смысл читаемого 
текста, умение его интерпретировать и формировать своё отношение 
к прочитанному. Это важнейший навык, которому необходимо 
научить учащихся в начальной школе. 
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Таблица 2. Уровни понимания прочитанного

Буквальное
понимание

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

Аналитическое 
понимание

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

Критическое 
понимание

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

Понимание прочитанного зависит от многих факторов: 

 ശ от понимания значений слов; 

 ശ от правильности чтения (если учащийся неправильно читает слова, то не понимает 
смысла всего предложения); 

 ശ от беглости (скорости) чтения (если учащийся ещё читает по слогам, то ему/ей трудно 
«схватывать» смысл прочитанного); 

 ശ жизненного опыта и знаний учащихся; 

 ശ от умения «включать» в чтение память, мышление, воображение.
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3. СТРАТЕГИИ ОБУЧЕНИЯ ПОНИМАНИЮ 
ПРОЧИТАННОГО

Стратегии обучения пониманию прочитанного представлены в соответствии с этапами 
работы с текстом «До – Во время – После чтения» (см. Таблицу 3. Стратегии работы с 
текстом).

Таблица 3. Стратегии работы с текстом

ДО ЧТЕНИЯ

Стратегии, которые рекомендуется использовать до чтения текста, направлены на про-
буждение интереса учащихся к тексту/книге через установление связей между тем, 
что они уже знают и тем, какую новую информацию они получат в процессе чтения 
книги. Способствует этому активное обсуждение темы, названия или имеющегося 
опыта и предварительных знаний по теме. На этом этапе важную роль играет работа 
над значением новых, незнакомых слов, над определением структуры текста, а также 
предварительная работа с контекстом создания произведения (что учащиеся знают об 
авторе, когда книга была написана, есть ли подсказки в иллюстрациях к произведению 
и т. п.).

Стратегия Описание стратегии

ЗНАКОМСТВО 
С КНИГОЙ

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

АКТИВИЗАЦИЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
ЗНАНИЙ И ОПЫТА

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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ Прогнозирование заключается в формулировании 
гипотез о том, какая информация или события будут 
представлены в произведении. Во время и после чтения 
учащиеся могут уточнять, пересматривать или проверять 
свои прогнозы. Прогнозирование опирается на данные в 
названии, иллюстрациях, знании автора и темы, которую 
он затрагивает; связывает имеющиеся знания с новыми, 
которые приобретаются во время чтения текста.
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ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

Во время чтения, используя разные форматы чтения (модельное, совместное, управ-
ляемое и самостоятельное), учащиеся прослеживают, насколько смысл или идеи про-
изведения им понятны, успешно осваиваются. Этому способствуют направление вни-
мания на главную информацию в тексте и раскрывающие её детали, умение предпо-
лагать (т. е. читать «между строк», использовать для понимания подсказки, детали из 
текста,  собственные знания и опыт); проверка и уточнение прогнозов, сформирован-
ных до чтения, установление связей между идеями и событиями в тексте, постановка 
вопросов, визуализация.

Стратегия Описание стратегии

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 
И РАСКРЫВАЮЩИЕ 
ЕЁ ДЕТАЛИ

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

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

СМЫСЛОВАЯ 
ДОГАДКА 
(ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ)

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

ПОСТАНОВКА 
ВОПРОСОВ

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

РАЗМЫШЛЕНИЕ 
ВСЛУХ

Размышление вслух, комментирование – это чтение вслух 
с рассуждением о понимании прочитанного, с помощью 
которого учащиеся осмысливают суть читаемого. Цель 
использования данной стратегии – продемонстрировать 
учащимся,  как формируется понимание читаемого текста.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

После чтения книги используются различные стратегии и упражнения с целью выяв-
ления общего, аналитического и критического понимания прочитанного. Понимание 
прочитанного может быть представлено в обсуждении, в письменных работах, драма-
тизации, использовании графических организаторов и т. д. Важно определить, как по-
лученная из текста информация может быть применима в реальной жизни, в ситуаци-
ях, в которых оказываются учащиеся. Заключительным этапом является дальнейшее 
обсуждение прочитанных текстов, а значит – расширение знаний.

Стратегия Описание стратегии

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

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

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

АНАЛИЗ 
ПРОЧИТАННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

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

ОЦЕНКА 
ПОНИМАНИЯ 
ПРОЧИТАННОГО

Оценка понимания прочитанного – это рефлексия на 
содержание или форму текста и его оценка, выражение 
собственного мнения по отношению к представленным в 
тексте идеям, героям и переосмысление уже имеющихся 
знаний и опыта на основе прочитанного.
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3.1. ДО ЧТЕНИЯ

ЗНАКОМСТВО С КНИГОЙ

С самого начала обучения пониманию прочитанного необходимо познакомить учащих-
ся с книгой: из чего она состоит, какие книги бывают (направления, жанры, типы книг и 
т. д.), кто автор текста, иллюстратор книги.

Учитель, объясняя учащимся из чего 
состоит книга, может рассказать, что у 
книги есть титульный лист, внешний и 
внутренний формат, «говорящая облож-
ка», которая рассказывает нам об авторе 
книги, о заглавии; рисунок на обложке, 
по которому можно предположить, о 
чём эта книга. 

При знакомстве с книгой важно уделить 
внимание:

• обложке: выделяем, что на ней изо-
бражено, какое заглавие у книги, фами-
лия автора, художника-иллюстратора, 

издательство; соотносим полученные знания из иллюстраций, заглавия и автора 
с читательским опытом ребёнка;

• оглавлению, или содержанию: оно знакомит читателя с главами, о чём последова-
тельно с указанием страниц будет рассказывать эта книга. В некоторых случаях в нача-
ле книги также может быть:

 ശ благодарность: автор выражает благодарность за поддержку в написании книги;
 ശ посвящение – заявление о том, что данное произведение адресовано кому-либо, 
создано в качестве дара ему или в честь его памяти, группе лиц (например, детям 
Кыргызстана), учреждению или даже отвлечённому понятию (например, свободе);

 ശ предисловие: это часть литературного или научного произведения, предшествую-
щая основному тексту. В предисловии представлены разъяснения и замечания как 
самого автора, так и редактора, издателя, возможно, других лиц, имеющих отноше-
ние к произведению.

• главы: книга разделена на отдельные части, последовательно или хронологически по-
строенные;

• иллюстрации: детская книга – это взаимосвязь текста и иллюстрации. Параллельное с 
чтением рассматривание иллюстраций помогает глубже понимать прочитанное.

• заключение: обычно включается глоссарий, указатель терминов, которые упоминают-
ся в книге, если, например, это детская энциклопедия.

«Знание, что такое книга и как ею пользоваться, в том числе держать и 
переворачивать страницы, является частью навыков, которые делают 
человека грамотным»1.

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

АВТОР КНИГИ

НАЗВАНИЕ КНИГИ

КНИЖНАЯ ОБЛОЖКА

ПЕРЕПЛЁТ
НАЗВАНИЕ

Автор

ИЛЛЮСТРАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ  
В НАЧАЛЕ/КОНЦЕ КНИГИ СЛОВАРЬ В КОНЦЕ КНИГИ

ТЕКСТ КНИГИ

С целью знакомства с книгой могут быть использованы следующие упражнения: «Добро 
пожаловать в книгу!», «Слова-ключи», «Части книги», «Путешествие в книгу», «Работа с 
книжкой-картинкой» (см. «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитан-
ного»).
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Схема 2. Классификация книг для детского чтения

По автору и 
адресату

По возрасту (году 
обучения) детей

По характеру 
информации

По структуре

Иллюстрирован-
ная детская книга

По оформлению

По форме 
передачи

ДЕТСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА

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

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

 ശ литературно-художественная: сказка, стихотворение;
 ശ рассказ, повесть, роман, юмористическая проза;
 ശ детектив, фантастика/фэнтези, поэма (баллада), 
мистика/ужасы;

 ശ познавательная: учебники, словари, энциклопедии, 
справочники, атласы

 ശ моноиздание (издание 
одного произведения);

 ശ сборник;
 ശ серия книг;
 ശ собрание сочинений

 ശ большая книга;
 ശ книга-виммельбух;
 ശ изоиздания (преобладание 
иллюстраций над текстом);

 ശ комиксы, манга;
 ശ ситуативные карты;
 ശ книга-театр (панорамная книга)

 ശ книга;
 ശ журналы, газеты;
 ശ книжка-игрушка (книжка-поделка, гармошка, 
фигура, книжки для ванны, книжка-раскраска, 
книжка-конструктор и др.)

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

Далее в модуле представлена вспомогательная информация по классификации детской 
книги, с помощью которой можно определиться с категорией читаемого материала 
(см. Схема 2).
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АКТИВИЗАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ЛИЧНОГО ОПЫТА

Активизация предварительных знаний и личного опыта – это выявление связи личного 
опыта с опытом, представленным в произведении, определение имеющихся знаний у 
учащихся по теме/идее книги, что позволяет учащимся глубже понять смысл прочитан-
ного.

Когнитивные психологи (Р. Андерсен, Д. Пирсен, Д. Румельхат) и Ж. Пиаже, разрабатывая 
теорию когнитивного развития личности, рассматривают процесс формирования новых 
знаний, умений и опыта ребёнком, не как суммирование с уже имеющимися. По мере 
поступления новой информации и формирования знаний человек адаптирует, преобра-
зовывает и модифицирует полученный материал, чтобы приспособить его к своей це-
лостной ментальной структуре, или, как называл её Пиаже, «схеме». То есть, получая 
новую информацию или знания в процессе чтения, учащийся либо ассимилирует (упо-
добляет, присваивает) их, либо аккомодирует (приспосабливает) к уже существующим 
знаниям. Обучение происходит в том случае, если у учащегося установлены связи между 
тем, что он/а уже знает и тем, что является новым. Когнитивная психология объясняет, 
что текст будет понят читателем при условии, если установлены связи между идеями, 
мыслями текста, имеющимися знаниями и культурным опытом учащегося.

Стратегии и приёмы, направленные на активизацию имеющегося опыта и предваритель-
ных знаний до чтения книги/текста, способствуют:

 ശ повышению мотивации и привлечению интереса к чтению книги;
 ശ эффективной работе над значением новых слов; 
 ശ работе по смысловой догадке, основанной на наличии существующих предваритель-
ных знаний и опыта по теме текста;

 ശ работе по прогнозированию, так как учащиеся уже обладают запасом знаний и опыта, ко-
торый помогает предсказывать возможные события, выход из ситуации или проблемы;

 ശ освоению новых знаний и опыта, представленных в книге.
Приёмы и упражнения, которые направлены на активизацию предварительных знаний и 
опыта, см. в разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного»:

З/Х/У

Таблица З/Х/У

З – знаю Х – хочу знать У – узнал

 –

+ ?

«галочка»
(то, что уже 
известно)

знак «минус»
(то, что противоречит 
представлению)

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

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

ИНСЕРТ (условные значки) Я–ТЫ–МЫ

МОЗГОВОЙ ШТУРМ

ДА

НЕТ

КАРТОЧКИ «ДА/НЕТ» ЗАГАДКА В КОРОБКЕ
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

Прогнозирование – это способность строить гипотезы, предугадывать, предполагать на 
основе содержания текста. Прогнозирование можно осуществлять по заглавию, жанру 
произведения, иллюстрациям, по ключевым словам, словосочетаниям или предложе-
ниям. С целью прогнозирования учащиеся выстраивают взаимосвязь между тем, что они 
уже знают, какой опыт имеют по теме (личный, жизненный или чтения других книг, изу-
чения разных предметов) с предположениями о том, о чём они будут читать. Прогнози-
рование способствует тому, чтобы учащиеся лучше поняли текст, соотнесли прочитанное 
со своим опытом.  

Исследователь педагогического мастерства Дуг Лемов утверждает, что данный подход 
позволяет заинтересовать детей, заставляет сосредоточиться на дальнейшем чтении, 
чтобы узнать, подтвердится ли их прогноз. Если всё сделано правильно, то дети могут 
контролировать своё понимание текста, исходя из того, сбываются ли их предсказания.  
Чтобы этот подход был эффективным, учителю нужно выработать привычку постоянно и 
целенаправленно возвращаться к обсуждению того, на каком материале (словах, дета-
лях, характеристиках) сделан прогноз, сбылся ли прогноз учеников и почему2.

Упражнения и приёмы по прогнозированию можно использовать как до начала работы 
с текстом, так и во время чтения, используя следующие возможности:

 ശ прогнозирование может формироваться на основе названия произведения, иллю-
страции на обложке книги;

 ശ эффективному прогнозированию может способствовать активизация предваритель-
ных знаний и опыта учащихся;

 ശ учащимся предлагается определить, что будет происходить с главными героями, какие 
события произойдут, как решится проблема или конфликт. Это позволяет им «вклю-
читься» в процесс чтения и взаимодействовать с текстом;

 ശ в процессе чтения прогнозирование может строиться на том, что уже известно из 
прочитанного, на выявлении главной идеи и на событиях, которые уже произошли, и 
предположениях, что может произойти после этих событий;

 ശ по завершении работы с текстом учащимся предлагается вернуться к сформирован-
ным прогнозам и подтвердить свои первоначальные догадки или опровергнуть их.

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приводит-
ся ряд упражнений, формирующих навык прогнозирования: «Предсказания», «Чтение с 
остановками», «Представь себе, о чём будет эта книга», «Верные и неверные утвержде-
ния».

1 Boyles N. Constructing Meaning Through Kid-Friendly Comprehension Strategy Instruction.
2 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. – М. : Манн, Иванов 
и Фербер, 2016.

«Прогноз готовит для учеников плацдарм, с которого они могут от-
слеживать своё понимание читаемого текста»1.
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3.2. ВО ВРЕМЯ ЧТЕНИЯ

ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ И РАСКРЫВАЮЩИЕ ЕЁ ДЕТАЛИ

В основе понимания прочитанного лежит выявление основной мысли произведения и 
деталей, которые способствуют её пониманию: главный герой (или нескольких героев), 
место и время действия, события и их последовательность, главная проблема и её ре-
шение. 

Следует различать тему и идею произведения.
• Тема – это то, о чём говорится в произведении. 
• Идея – основная мысль произведения, то, что говорится о теме, это мысль, в которой 

выражается эмоционально-оценочное отношение писателя к теме.

Упражнения и приёмы, направленные на выделение основной мысли и деталей, рас-
крывающих её, могут включать:

Работу с графическими организаторами

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

«Учащиеся изучают информацию в первый раз, и всё это в равной 
степени их захватывает. Им не хватает многолетнего опыта, который 
помогает взрослым отвлечься от мелочей и сосредоточиться на ос-
новных идеях. Мы не хотим подавлять любопытство и удивление де-
тей, но мы также знаем, что они не могут эффективно читать, если 
они пытаются держать всё в своих умах одинаково. Поэтому наша 
задача – научить детей распознавать основные идеи и организо-
вывать их мышление вокруг них, в то время как мы по-прежнему 
поощряем радость и творчество»1.

КОЛЕСО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
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3.

5.

4.

2.

1.

Название

1

2

3

4

5

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

РУКА

ДЕРЕВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
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Рисование

2

3

6

1

4

5

МОЙ КОМИКС СТИКЕР-РАССКАЗ ПАЗЛ

Письменные задания: эссе, сочинение, изложение, использование основной мысли для 
создания собственной истории (рассказа).

Работа с карточками: предметные, ситуативные или ассоциативные карточки.

Работа с ключевыми словами, словосочетаниями, предложениями, абзацами, главами.
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Творческие задания: театрализация, драматизация, пантомима, использование различ-
ных предметов и т. д.

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

Для того чтобы лучше понять/осмыслить прочитанное, одной из эффективных стратегий 
может стать визуализация того, что читают учащиеся. Через визуализацию осмыслива-
ется информация, главные идеи, заложенные автором в произведение. 

Визуализация помогает выразить понимание прочитанного, выделить важные детали, 
передать свой опыт прочитанного, помогает передать то, как учащийся «видит» это про-
изведение, интерпретирует его. 

Визуальные организаторы
Визуальными организаторами могут быть картинки, видео, карты, графические органи-
заторы, включающие диаграммы, таблицы, схемы.

Картинки, видео, карты помогают читателю воспроизвести место действия, визуально 
представить героев и художественную информацию, получаемую из текста.

Детский рисунок Карта сказки

Слайдшоу, диафильмы
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Драматизация
Кроме создания иллюстраций по прочитанному, можно использовать в качестве визу-
ализации драматизацию прочитанного произведения. Драматизация – это творческое 
задание, которое способствует формированию полноценного восприятия прочитанного 
произведения, оживлению познавательного процесса, активизации интереса учащихся 
к тексту. Драматизация может быть организована по-разному в зависимости от глубины 
проникновения в текст и уровня реализации творческого потенциала учащихся:

 ശ только с помощью слова, т. е. в форме чтения по ролям и коллективной декламации; 
 ശ только средствами движения, с использованием пантомимы; 
 ശ соединением движения и слова, т. е. в форме разыгрывания сцен в классе, когда об-
становка воображается;

 ശ разыгрывание на сцене, когда обстановка специально для этого создаётся: детям 
предлагается представить чудесную сказочную ситуацию, вообразить действия героев 
сказки, передать их характер и настроение походкой, жестами, голосом;

 ശ разыгрывание ролей в пальчиковом театре;
 ശ использование кукольного театра;
 ശ костюмированные представления по известным произведениям;
 ശ музыкальные инсценировки;
 ശ спектакли по собственным сценариям.

Графические организаторы
Графические организаторы информации – это образное представление различных мыс-
лительных процессов. Это схемы, таблицы, карты размышлений. 

Графические организаторы помогают учащимся структурировать текст, визуально объ-
яснять и организовывать мысли о прочитанном, найти связи между идеями, анализи-
ровать характеристики героев, их действия, сюжет, выделять главное и второстепенное, 
классифицировать идеи, персонажей, выделять важные слова, что будет способствовать 
более глубокому пониманию текста и запоминанию информации из текста. Ниже  приво-
дится ряд примеров графических организаторов по работе над пониманием прочитан-
ного (см. Таблицу 4).

В практической части раздела приведены упражнения, которые помогают использовать 
визуализацию на уроках чтения: «Колесо произведения», «Галерея образов», «Мысли 
вслух», «Ответ художника» и т. д.

Таблица 4. Графические организаторы

Организатор Пример

Диаграммы Сравнение героев произведения

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ А
Имя ______________

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ Б
Имя ______________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

__________
__________
__________
__________
__________

Общее
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Организатор Пример

Кластеры

Таблицы Таблица ЗХУ
З – знаю Х – хочу знать У – узнал
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СМЫСЛОВАЯ ДОГАДКА (ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ)

Смысловая догадка – это умение «читать между строк», то есть использовать свой соб-
ственный опыт и имеющиеся знания для того, чтобы понять смысл читаемого текста 
или догадываться о том, что хочет сказать автор на основе той информации, которую он 
предоставляет читателю. Предположение выясняется на основе внимательного чтения 
текста и собственного опыта учащегося. Умение разбираться в том, какая информация 
подразумевается или прямо не представлена, позволяет улучшить умение учащихся де-
лать выводы. 

Для того чтобы учащиеся умели делать догадки, предположения, им необходимо:

 ശ уметь находить подсказки в тексте, чтобы получить ответы на поставленные вопросы;
 ശ соотносить подсказки, найденные в тексте, с тем, что они уже знают;
 ശ помнить, что может быть несколько ответов на один поставленный вопрос, подтвер-
ждать предположения, догадки информацией из текста или информацией, найденной 
в других источниках.

Ниже представлен алгоритм работы по развитию навыка смысловой догадки, предполо-
жения:

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

Я предполагаю, что...
Данный этап помогает определить, вся ли информация, 

которая нужна, представлена в тексте.
А что подсказывают мои знания и опыт?

Вывод заключается в том, что...
В заключении учащийся определяет вывод, что его/её 
догадки, предположения были верны, или учащийся 

меняет своё мнение.

Использование этой стратегии позволяет учащимся успешно справляться с пониманием 
прочитанного самостоятельно, используя метапознание1. Учащиеся, используя страте-
гию смысловой догадки, смогут лучше понимать текст.

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приведён 
ряд упражнений по смысловой догадке: «Текст – Я – Вывод», «Волшебная сумка».

1 Метапознание – это наблюдение человека за своими собственными процессами мышления и памяти, 
знаниями, целями и действиями; осознание того, как протекают наши мыслительные операции, и выра-
ботка привычки оценивать их конечные результаты – решения, к которым мы пришли, выводы, которые 
представляются нам правильными, суждения, которые мы сформулировали.
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ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ

Формулирование вопросов – это стратегия работы над пониманием текста, в результа-
те которой расширяются знания в процессе чтения. Она предполагает наличие предва-
рительных знаний, некоторую неполноту или неточность которых учащийся чувствует, в 
результате чего возникает потребность сформулировать вопрос и искать на него ответ.

Умение составлять вопросы помогает осмыслить прочитанное: соотнести полученную из 
прочитанного текста информацию с той, что уже известна учащимся, определить основ-
ную мысль или вопросы, которые поднимаются в произведении, глубоко понять смысл 
событий и поступков, обнаружить новую информацию, прояснить непонятное. 

Формулирование вопросов до чтения позволяет учащимся определить чёткие цели и 
помочь определиться с тем, что они хотят узнать в процессе чтения текста. Используется 
эта стратегия с целью прогнозирования, активизации предварительных знаний и опыта, 
что стимулирует интерес и мотивацию учащихся к чтению, установлению связей между 
своими знаниями, опытом и новой информацией в тексте.

Во время чтения поставленные вопросы способствуют более глубокому пониманию 
отдельных фрагментов текста, что ведёт к пониманию смысла произведения в целом. 
Вопросы могут быть поставлены к своему собственному восприятию текста, связи читае-
мого текста с другими произведениями, к автору произведения.

После чтения вопросы рождают потребность в исследовании текста и запрос на поиск 
дальнейшей информации или приобретения опыта по изучаемой теме (проблеме).

На первом этапе обучения (1–2 классы) учащиеся развивают представления о закры-
тых и открытых вопросах (см. Таблицу 5). На следующем этапе (3–4 классы) учащиеся 

Таблица 5. Закрытые и открытые вопросы

Тип вопросов 
по форме

Определение Примеры

Закрытые 
вопросы

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

 ശ Ты согласен с героем 
произведения?

 ശ Дети нашли то, что 
искали?

 ശ Это происходило весной?
 ശ У мальчика сломался 
велосипед?

Открытые 
вопросы

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

 ശ Почему бабушка спросила 
девочку об этом?

 ശ Как дети поступили с 
найденной игрушкой?

 ശ Чем вам понравилось это 
произведение?



24 Время читать. Понимание прочитанного

отрабатывают умение формулировать разнообразные вопросы, затрагивающие более 
глубокие пласты текста и направленные на развитие умений высокого уровня.

В настоящее время педагоги знакомы с использованием таксономии учебных целей 
Б. Блума при планировании занятий. Таксономия (классификация) учебных целей стала 
основой для её адаптации к классификации вопросов, связанных с достижением этих 
целей при чтении различных текстов.

Таблица 5. Типология вопросов (по таксономии Б. Блума)1

Тип вопроса Характеристика

Простые 
вопросы

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

Уточняющие 
вопросы

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

Объясняющие 
вопросы

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

Творческие 
вопросы

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

Оценочные 
вопросы

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

Практические 
вопросы

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

Формулирование вопросов может быть направлено на:
 ശ прояснение значения слова, словосочетания, фразеологизма, предложения, абзаца, 
главы, произведения в целом;

 ശ определение основной мысли и раскрывающих её деталей (главный герой, место, 
время действия, сюжетная линия, события, проблема (конфликт) и её решение);

 ശ формулирование прогнозов, предположений, о чём будет текст/книга;
 ശ определение авторского стиля, жанра, композиции произведения;
 ശ поиск конкретной информации в тексте;
 ശ рассмотрение риторических вопросов (вопросов, не требующих ответов). Они ставятся  
для того, чтобы усилить выразительность речи, обратить внимание на что-то.

 ശ самоконтроль понимания прочитанного.

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приводит-
ся ряд упражнений с использованием стратегий постановки вопросов: «Тонкие и толстые 
вопросы», «Эффект волны», «Ромашка вопросов», «Колесо вопросов», «Горячий стул», 
«Пляжный мяч». 

«Хорошие» вопросы характеризуются рядом качеств2.

1 Пронина Т. О вопросах. Доступно: http://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-4808. 3.03.2017.
2 Там же.
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ДИАГРАММА
«ЭФФЕКТ ВОЛНЫ»

КОЛЕСО ВОПРОСОВ

РОМАШКА ВОПРОСОВ

уточняющие 
вопросы

пр
ос

ты
е 

во
пр

ос
ы

творческие 

вопросы

практические 
вопросы

оценочные 

вопросы
во

пр
ос

ы
-

ин
те

рп
ре

та
ци

и

почему?

когда?чт
о?

гд
е? как?

• заставляющие задуматься;
• имеющие более одного ответа;

• для поиска ответа на который нужно перечитать текст и найти 
ответы в нём;

• могут быть заданы в разных формах;
• активизирующие имеющиеся знания и опыт;
• стимулирующие поиск ответа не только в тексте;
• заставляющие задуматься о своём собственном опыте;
• стимулирующие дальнейшее чтение.

«Хорошие» 

вопросы – это 

вопросы:

кто?
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ВСЛУХ

Размышление вслух – это чтение вслух с рассуждением о понимании прочитанного, с 
помощью которого учащиеся осмысливают суть текста. Целью использования данной 
стратегии является построение модели конструирования понимания читаемого текста, 
т. е. демонстрация того, как происходит процесс осмысления прочитанного. Размышле-
ние вслух помогает учащимся контролировать своё понимание в процессе чтения и уси-
ливает глубину понимания текста. Данная стратегия учит учащихся перечитывать текст, 
прояснять его смысл, находить подсказки или догадываться/предполагать о том, что 
имеется в виду автором. Размышление вслух замедляет сам процесс чтения, однако это 
важно, для того чтобы учащиеся могли отслеживать своё понимание текста.

Поэтапная технология размышления вслух
Перед чтением текста важно поработать над значением новых слов, непонятных пред-
ложений, используя упражнения и приёмы, приведённые в модуле «Словарный запас».

Следующий этап – знакомство учащихся с книгой или текстом, которые предстоит читать,  
с использованием следующих вопросов:

 ശ Что я узнаю об этой теме?
 ശ Что я узнаю нового, прочитав данную книгу/текст?
 ശ Что я понял из только что прочитанного?
 ശ Есть ли у меня представления, визуальный образ прочитанного?
 ശ Какие предположения у меня есть?
 ശ Что я могу ещё сделать, чтобы лучше понять текст/книгу?
 ശ Какова основная мысль произведения и какие детали помогают определить эту мысль?
 ശ Какую новую информацию я получил/а?
 ശ Как я могу использовать полученные знания?

По окончании чтения с размышлением вслух важно обсудить с учащимися, как проходил 
процесс осмысления сути текста с использованием данной стратегии: как стратегия по-
могает улучшить понимание, как учащиеся могут контролировать своё понимание, что 
можно сделать ещё, чтобы лучше/глубже понять текст/книгу.
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3.3. ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ

ПЕРЕСКАЗ

Одной из важных задач на уроках чтения в начальной школе является обучение учащих-
ся умению пересказывать текст. Пересказом называется связная и последовательная 
устная передача содержания прочитанного.

Пересказ способствует развитию правильной речи, её культуре; тренирует память, спо-
собствует переводу слов из пассивного в активный запас. 

Перед тем как приступить к пересказу, необходимо научить учащихся составлять план 
пересказа. Составление плана является важной стратегией, которая учит чётко формули-
ровать мысли по прочитанному, восстанавливать в памяти прочитанное, систематизиро-
вать понимание прочитанного и давать подсказку для пересказа текста.

План может быть составлен с помощью вопросов (Кто? Что? Когда? Как? Почему? За-
чем?), цитат из произведения или в виде схем, которые помогают восстановить сюжет 
произведения. План может быть и комбинированным: может представлять сочетание 
разных видов планов. Часто учащимся предлагается создать картинный план.

Важно, чтобы в каждом пункте плана были выражены главные мысли текста, чтобы было 
понятно, о ком или о чём идёт речь в тексте, что говорится в каждой части произведения. 
Пункты плана должны быть краткими, чёткими и связанными один с другим по смыслу.

• Прочитать текст.
• Определить идею, т. е. главную мысль и сформулировать её.
• Разделить текст на части.
• Озаглавить каждую часть.

Алгоритм работы 

над составлением 

плана:

Виды пересказа

Для развития навыка пересказа предлагается несколько видов, представленных в табли-
це 6.

Таблица 6. Виды пересказа

Класс Вид пересказа Определение

1 класс Подробный пересказ Пересказ, близкий к тексту.

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

3 класс Сжатый/краткий 
пересказ

Пересказ самой главной идеи, сути 
произведения в сжатом виде.

4 класс Творческий пересказ Пересказ, предполагающий трансформацию 
текста, включающий обобщение, оценку и 
комментирование событий, додумывание текста, 
пересказ с изменением лица рассказчика и др.
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Подробный пересказ – это пересказ, близкий к тексту. Цель данного вида пересказа – 
научить детей, опираясь на готовый текст, строить предложения и соединять их в связ-
ный рассказ.

Такой пересказ вводится в период обучения грамоте и применяется на протяжении 
всего обучения. Он помогает учить логике рассуждений, развивает речь, обогащает 
память, приучает детей концентрировать внимание на фактах произведения. Он мо-
жет осуществляться по плану, подготовленному учителем или по плану, составленно-
му учащимися, и используется при работе над повествованием или художественным 
описанием в прозаическом произведении. Обучая такому виду пересказа, следует до-
биваться от детей включения в речь слов и оборотов из текста, соединений, позво-
ляющих структурировать пересказ (например, несмотря на то, что….; в это самое 
время….; из-за того, что….; и т. д.).

Разновидности подробного пересказа:

 ശ пересказ «цепочкой»;
 ശ пересказ по опорному материалу (иллюстрации, запись на доске основных событий 
и т. д.);

 ശ пересказ с дополнительным языковым заданием: проследить за употреблением гла-
гольных синонимов, заменой имен существительных личными местоимениями и др.

Методика работы над подробным пересказом:

 ശ Прочитайте текст рассказа полностью.
 ശ Разделите текст на смысловые части.
 ശ Запишите план рассказа в виде заголовков смысловых частей или вопросов, на кото-
рые они отвечают.

 ശ Подчеркните в тексте слова и предложения, которые хорошо передают мысль автора 
(можно их выписать).

 ശ Перескажите каждую часть текста по пунктам или вопросам плана, используя выде-
ленные учащимися слова и предложения.

Вспомогательными инструментами для составления подробного пересказа могут слу-
жить картинки, иллюстрации, карточки (см. пример ниже).

«Зонт-гнездо»
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Выборочный пересказ – это пересказ, при котором необходимо выбрать и пересказать 
ту его часть, которая соответствует узкому вопросу, узкой теме (характеристика героя, 
пересказ одного эпизода, например, кульминации). Цель данного вида пересказа – нау-
чить детей концентрировать внимание на узких темах, фрагментах произведения, запо-
минать и передавать детали, описания, соответствующие вопросу обсуждения.

Примеры графических организаторов для выборочного пересказа «Главный герой» см. 
в разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного»: «Всё о ге-
рое произведения», «Характеристика главного героя».

Краткий/сжатый пересказ – наиболее трудный для освоения младшими школьниками 
вид пересказа, т. к. при его подготовке требуется выявить в тексте существенные детали 
и передать их в собственной речи. Существует два варианта работы над сокращением 
текста:

 ശ логическая переработка текста, основанная на выявлении главного в каждой части 
текста с последующим созданием «сжатого текста»;

 ശ расширение составленного плана до объёма «малого текста».

В результате работы над кратким пересказом учащиеся:
• выявляют в тексте существенные детали;
• передают суть текста в пересказе.

Методика работы над сжатым пересказом:

 ശ Составить план пересказа.
 ശ Напротив каждого пункта плана записать несколько предложений, с помощью кото-
рых передаётся содержание текста. Отрабатывается каждое предложение и записы-
вается на доске.

 ശ Сравниваем записи с текстом учебника и подводим к выводу, что краткий пересказ 
представляет собой главное содержание отрывка.

 ശ Учитель даёт образец краткого пересказа. Далее под руководством учителя дети сами 
определяют, какими предложениями можно передать содержание каждой части и со-
ставляют эти предложения. На первых этапах обучения можно использовать плёнку 
или кальку, которую накладывают на текст, чтобы написать эти предложения.

Советы для учащихся по составлению характеристики героя

• Перечитайте произведение «про себя», отметив галочкой текст, 
относящийся к данному действующему лицу или действию.

• Определите, о чём говорится в каждом отрывке.
• Расположите отрывки по порядку в соответствии с последователь-

ностью изображения событий в тексте. Подумайте, как, при помо-
щи каких слов их можно объединить, связать.

• Продумайте порядок своего рассказа, перечитав ещё раз выде-
ленные отрывки.

• Подумайте, какое отношение у вас к герою.
• Составьте рассказ для себя, при работе в паре – для одноклассни-

ка(цы).
• Проверьте себя, не упустили ли вы что-нибудь важное.
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Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — вымышленная  
(условная) стихотворная форма наподобие японских миниатюр. 
Краткая, ёмкая форма резюмирования изученного. Пятистроч-
ник, каждая строка которого имеет своё особое содержание и 
структуру.

Синквейн пишется по следующим правилам:
1 строка – одно существительное, (словосочетание) тема 

cинквейна.
2 строка – два прилагательных, описывающих тему.
3 строка – три глагола, описывающие действия в рамках темы.
4 строка – фраза, предложение из 4 слов, содержащая 

отношение к теме.
5 строка – заключение в форме существительного 

(ассоциация с первым словом, синоним).

Работа над созданием синквейна развивает образное и логиче-
ское мышление, систематизирует полученную информацию.

Творческий пересказ предполагает передачу содержания с трансформацией текста: с 
какими-либо изменениями текста (с изменением начала или финала произведения, с 
изменением лица), с элементами рассуждения. В данном виде пересказа упор делается 
на творческий подход к форме или содержанию текста. 

Задания по преобразованию текста учащимися повышает интерес к изучаемым текстам, 
темам, атмосфера на уроке становится живой и интересной. У учащихся появляется эмо-
циональный отклик на текст, более глубоко понимается главная идея, поступки героев, 
происходящие события, предоставляется возможность выразить своё отношению к про-
читанному.

Творческие пересказы могут включать:
 ശ перестройку текста (формы и содержания).
 ശ изменение только части текста (например, начала или финала).
 ശ дополнение текста деталями от лица учащихся.
 ശ изменение последовательности событий в тексте.
 ശ изменение лица рассказчика, передающего содержание текста.
 ശ драматизацию, инсценирование, пантомиму.
 ശ особенную форму передачи содержания (манга (японский комикс), комикс, иллюстри-
рование, лепка, аппликация, коллаж).

Один из примеров стратегии для работы по краткому пересказу – синквейн.
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ОБОБЩЕНИЕ

Обобщение – это краткие выводы, пересказ произведения своими словами, который 
демонстрирует, что учащийся овладел навыками понимания прочитанного, способен 
анализировать, выделять самое важное/главное в произведении.

Работа над обобщением прочитанного представляет собой выделение главной инфор-
мации и идей произведения, для того чтобы понять и обобщить то, о чём хотел сказать 
автор. Обобщение помогает учащимся не только понять суть произведения, но и дока-
зать или опровергнуть те предположения, которые делались учащимся до чтения (см. 
Таблицу 7).

Таблица 7. Содержание обобщения по тексту

Относится к обобщению Не относится к обобщению

Основная мысль произведения.

Внимание деталям, их группировка, 
классификация.

Использование ключевых слов и фраз.

Выделение важных идей.

Указание только на то, что передаёт суть.

Сжатость информации, передающая 
смысл произведения.

Детальный пересказ.

Включение собственного мнения.

Включение цитат, высказываний героев.

Мнение читателя о том, что хотел сказать 
автор.

Другие идеи, не относящиеся к данному 
тексту

Копирование предложений из текста 
«слово в слово».

Незначительная, второстепенная 
информация, не позволяющая воссоздать 
смысл текста/произведения.

В помощь учителю в работе по обобщению могут служить следующие вопросы-подсказки 
для учащихся:

 ശ Какова главная мысль произведения?
 ശ Кто главный герой произведения?
 ശ Опишите содержание произведения несколькими предложениями.
 ശ Какие основные выводы можно сделать из произведения? Что помогает тебе сделать 
такой вывод? 

 ശ Какие события предшествовали истории, рассказанной автором?
 ശ Какие слова в произведении являются ключевыми?
 ശ Если бы ты рассказывал произведение своим друзьям или родителям, как бы ты его 
кратко рассказал?

 ശ Какие детали важны, какие являются  второстепенными?
 ശ Какие слова помогают тебе описать эту историю?

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» представ-
лены следующие упражнения по обобщению: «Домик-загадка», «Колесо произведе-
ния», «Галерея событий», «Карта произведения», «Кластер». 
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УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗЕЙ

С целью определения своего отношения к тексту/книге важно найти связи между самим 
читателем (его опытом) и тем, что было прочитано (текстом), его/её окружающим миром 
и опытом прочтения других книг. Эти связи устанавливаются следующим образом:

 ശ книга и мой опыт;
 ശ книга и другие книги;
 ശ книга и окружающий мир (см. Таблицу 8).

Таблица 8. Установление связей1

Книга и мой опыт Книга и другие книги Книга и окружающий мир

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

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

Что в книге говорит/
напоминает о реальной 
жизни?

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

Что в прочитанном 
произведении 
напомнило мне о другом 
произведении?

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

Что похожего есть в 
прочитанной книге и в 
моей жизни?

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

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

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

Как (чем) эта книга 
отличается от других 
произведений?

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

1 Keene & Zimmerman (2007), Harvey & Goudvis (2007) from the book “Creating Strategic Readers: Techniques 
for Developing Competency in Phonemic Awareness. Phonics, Fluency, Vocabulary, and Comprehension”. Valerie 
Ellery, International Reading Association, 2009.



33Время читать. Понимание прочитанного

АНАЛИЗ ПРОЧИТАННОГО ТЕКСТА 

Для более глубокого осмысления прочитанного текста учащимся важно выйти за рамки 
понимания буквального, общего понимания произведения. С этой целью необходимо 
уметь его анализировать. Анализ произведения заключается в определении основной 
мысли текста, жанра и темы, главных героев и их поступков, сюжета и его элементов, 
композиции, художественной речи.

При анализе прочитанного произведения чаще всего используются следующие страте-
гии (см. Таблицу 9).

Таблица 9. Виды анализа произведения

Вид Определение Что включает

Сюжетно-
образный

Анализ структуры 
произведения, 
последовательно-
сти предъявления 
событий

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

Анализ главных 
героев (образов) 
произведения

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

Как герой 
вовлечён в 
события?

Что делает?

Что другие 
думают и говорят 

о нём (ней)?

Главный 
герой(и)

Какие 
изменения в нём 

происходят?

Что думает 
или говорит?

вступление

завязка

развязка

концовка

развитие 
действия

кульминация
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Вид Определение Что включает

Проблем-
ный

Поиск ответа 
на проблемный 
вопрос

Формулирование проблемы и наличие разных 
мнений

Стилисти-
ческий

Определение 
стиля и жанра 
произведения, 
художественных 
средств

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

Эпические жанры Жанры лирики

Басня – небольшое произведение 
в стихах или прозе с нравоучитель-
ным, сатирическим или ирониче-
ским содержанием. С помощью 
образов животных, неодушевлён-
ных предметов в басне осуждаются, 
высмеиваются недостатки, пороки 
людей. Основная мысль в басне вы-
ражена в морали. Она обычно нахо-
дится в начале или в конце басни.

Сказка – повествовательное, обыч-
но народно-поэтическое произ-
ведение о вымышленных лицах и 
событиях, преимущественно с уча-
стием волшебных, фантастических 
сил. По содержанию сказки бывают 
волшебные, бытовые, сатирические, 
о животных.

Рассказ – небольшое художествен-
ное произведение, в котором изо-
бражается характер героя, одно или 
несколько событий из его жизни.

Повесть – литературное произведе-
ние описательно-повествовательно-
го жанра, в котором изображаются 
несколько событий из жизни героя.

Статья – небольшое по объёму со-
чинение, в котором излагаются на-
учные сведения, факты, события.

Стихотворение –
небольшое 
поэтическое 
произведение. 

Песня – 
стихотворное 
произведение, 
предназначенное 
для пения.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Причина Проблема

Решение
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Вид Определение Что включает

Сравни-
тельный

Анализ произве-
дений по одной 
теме, одного ав-
тора, одного жан-
ра и т. д.

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

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ А
Имя ______________

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕРОЯ Б
Имя ______________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

__________
__________
__________
__________
__________

Общее

В разделе «Примерные упражнения по обучению пониманию прочитанного» приведён 
ряд упражнений, направленных на развитие умения анализировать произведение: 
«Сюжет», «Главный герой», «Сравни и сопоставь», «Я – ты – мы» и т. д.

СРАВНЕНИЕ ГЕРОЕВ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Черты характера:
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Описание:
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Рисунок

Имя ___________________

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

3.

5.

4.

2.

1.

Название

1

2

3

4

5

СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ
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Отношение к прочитанному и оценка

После того как учащиеся овладели навыками ориентации в содержании текста, нахожде-
ния информации и понимания его целостного смысла и интерпретации текста, важным 
этапом работы над пониманием прочитанного является рефлексия по содержанию или 
форме текста и его оценка. Оценка прочитанного  – это составляющая грамотного чтения. 

«Научить учеников в полной мере понимать смысл того, о чём  они 
читают, – самая большая услуга, которую может оказать им учитель. 
Если ваши ученики умеют читать, им под силу практически любая за-
дача. Благодаря этому дети будут лучше подготовлены к восприятию 
всего, чему вы их учите, и смогут эффективно ассимилировать и ана-
лизировать всю поступающую к ним информацию. Иными словами, 
они смогут стать более эффективными читателями»1.

Завершающим этапом по развитию понимания текста является формирование своего соб-
ственного отношения к прочитанному и его оценка. Обучение младших школьников уме-
нию выражать собственное отношение к прочитанному является важной задачей в процессе 
формирования полноценного восприятия произведения и самостоятельного чтения. 

Высказать своё понимание текста и своё отношение к нему  – определённая проблема. В 
силу того что в этом возрасте дети не имеют многолетнего самостоятельного опыта чте-
ния, они только учатся выражению мнения о прочитанном, у учащихся возникают труд-
ности в выражении собственных оценок. Многое зависит от среды, в которой созданы 
условия для выражения учащимся своей точки зрения: разные дети по-разному могут 
выражать свои чувства, эмоции, интерес. Ниже приводится таблица, в которой представ-
лены уровни восприятия и понимания текста учащимся (см. Таблицу 10).

Таблица 10. Уровни понимания прочитанного

Буквальное понимание Аналитическое понимание Критическое понимание

• Понимание текста 
на эмоциональном 
уровне

• Целостное 
восприятие

• Фактическое понимание текста
• Адекватное восприятие геро-

ев, выяснение мотивов поступ-
ков, характерных черт героев, 
отношения автора к ним

• Анализ художественных 
средств языка и жанровых 
особенностей художественно-
го произведения

• Выяснение главной мысли 
(концептуальной информации)

• Подведение итогов 
анализа, формулиро-
вание основной мысли

• Целостное 
восприятие, в том 
числе интерпретация 
на основе понимания

• Выражение своего 
отношения к прочи-
танному

• Оценка прочитанного

Если на первоначальном этапе важно понять эмоциональную составляющую текста (со-
переживать героям, почувствовать настроение, уловить эмоции), понять в общем, о чём 
идёт речь, то на втором – определить важную информацию (понять, кто герой произве-
дения, где и когда происходят действия/события), определить форму передачи содержа-

1 Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. – М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. – С. 321.
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ния, особенностей художественных средств, используемых автором. Результатом всей 
этой работы должна стать выработка своего отношения и оценка прочитанного. Оценка 
прочитанного и отношение к нему выражается в способности:

 ശ высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
 ശ оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
 ശ определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
 ശ на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достовер-
ность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

 ശ участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста;

 ശ сопоставлять различные точки зрения;
 ശ соотносить позицию автора с собственной точкой зрения.

Для читателя-учащегося младших классов (как, впрочем, и для взрослых читателей) в 
определении своего отношения к произведению важно найти связь между тем, что было 
прочитано и самим читателем, его окружающим миром и опытом прочтения других книг 
(см. Таблицу 8).

Английский литературовед Майкл Бентон утверждает, что чтение – это чтение не только 
и не просто текста, который создал автор или группа авторов, это то, что вносит в него чи-
татель. Читатель потребляет продукты как авторского, так и собственного воображения. 
Прочтение – это совмещение читательской и авторской деятельности. Читатель «творит 
в воображении вторичный мир на основе «программы», заданной текстом»1.

Каждый читатель по-своему понимает прочитанный текст, так как чтение – это творче-
ский процесс, в котором читатель вступает с писателем в диалог, поэтому для читатель-
ского восприятия произведения особое значение имеет «образ автора».

Упражнения по формулированию собственного отношения к прочитанному могут быть 
разными (см. Таблицу 11).

Таблица 11. Упражнения по формулированию собственного отношения 
к прочитанному

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

Письменные 
задания

 ശ сочинения: повествование, рассуждение, описание, смешанный 
тип (повествование с элементами описания или рассуждения),

 ശ эссе,
 ശ отзыв о прочитанном произведении,
 ശ аннотация.

Творческие 
задания

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

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

2

3

6

1

4

5

МОЙ КОМИКС СТИКЕР-РАССКАЗ
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4. ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ИНФОРМАТИВНЫМИ 
ТЕКСТАМИ

Информативный текст встречается в процессе обучения учащихся начальной школы в 
учебниках по родиноведению, основам безопасности жизнедеятельности, математике, 
этике, музыке, изобразительно-художественному творчеству. Это все виды текстов, кото-
рые содержат фактологическую, научную, справочную или энциклопедическую инфор-
мацию и не относятся к художественной литературе.

Информативные тексты могут:
 ശ содержать информацию о фактах (например, факты о животных, растениях, жизни 
человека);

 ശ представлять какую-либо концепцию о понятии (например, что такое природные 
явления, культура народа, времена года и т. д.).

Текст такого рода может включать:
 ശ карты, графики, диаграммы;
 ശ рисунки, фотографии, картинки.

При чтении информативных текстов важно определить задачу чтения данного текста. 
Например, для того чтобы понять культуру и историю своего народа, нужно прочитать 
тексты об обычаях, исторических памятниках или народных героях своей страны. Форму-
лирование цели чтения позволит учащимся определить следующее:

 ശ на что нужно обратить внимание (факты, детали и т. д.)?
 ശ какие нужно будет сделать записи?
 ശ 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, со-
провождающими текст.

Стратегия визуализации способствует более целостному восприятию текста.

Для работы над пониманием информативного текста применяются разные стратегии 
(см. Таблицу 12).

Таблица 12. Стратегии работы над информативным текстом

Стратегия Описание

Формулирование 
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….?
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Стратегия Описание

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

Размышление 
вслух

Учитель читает текст вслух, останавливаясь для прояснения, что 
понятно или не понятно учащимся в тексте, ставя вопросы, 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/У, кластером, диаграммой Венна и т. д.

Анализ текста При работе с текстом учитель предлагает учащимся заполнить 
следующую таблицу, исходя из полученной информации.

Вариант 1
Тексты Что? Кто? Где? Когда? Зачем?

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?
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Стратегия Описание

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»).

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, аргументирова-
но 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.
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Стратегия Описание

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.

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

1 H-35 Национальное оценивание образовательных достижений учащихся (НООДУ) 2014 г.// Отчёт Центра 
оценки в образовании и методов обучения (ЦООМО). – Б.: 2014.

утром днём
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5. ОЦЕНИВАНИЕ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННОГО

Понимание прочитанного – конечная цель обучения чтению; это тот этап, на котором 
чтение из цели обучения превращается в средство обучения. Целью обучения будет тот 
смысл, то содержание, которые учащийся будет извлекать из текста. Учащийся, который 
вполне овладел определённым уровнем  понимания прочитанного, будет с лёгкостью 
усваивать информацию на разных уроках, применяя подходящие стратегии. В то же вре-
мя учащийся, не имеющий таких  навыков, будет затрачивать больше умственных ресур-
сов на простое восприятие информации, поэтому на анализ ресурсов останется меньше. 

Для учителя цель оценивания уровня понимания – определить, умеют ли учащиеся эф-
фективно воспринимать и мысленно обрабатывать информацию, выявить тех учащихся, 
которым требуется дополнительная помощь, а также запланировать их последующее 
обучение.

При оценивании понимания прочитанного следует помнить, что трудности с понима-
нием у разных учащихся могут иметь самые разные причины. Недостаточное умение 
декодировать или незнание алфавита – это достаточно очевидные для учителя причи-
ны. Однако бывает и так, что учащийся способен довольно быстро читать слова и целые 
предложения, при этом не улавливая их смысл. Ниже в таблице приведены наиболее 
распространённые причины затруднённого понимания текста (при условии, что текст 
соответствует возрастному уровню учащегося). В Таблице 13 даются также примерные 
вопросы, с помощью которых можно проверить, какой из навыков, необходимых для 
понимания, вызывает трудности у учащегося.

Таблица 13. Трудности при понимании прочитанного

Трудность Проверочные вопросы

Недостаточность 
знаний по теме

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

Низкий уровень 
словарного запаса

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

Восприятие 
синтаксиса

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

Избыточность 
знаний по теме

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

Пересказ своими 
словами прямой 
(явной) информа-
ции из текста

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

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

Использование 
предсказаний, 
предположений 
и выводов на 
основании текста

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

Установив причину трудностей с пониманием, учитель может затем проработать с уча-
щимся соответствующий навык и повторно прочитать с ним текст, чтобы увидеть, пре-
одолена ли трудность, улучшилось ли понимание.

Формы оценивания понимания 

Оценивание понимания можно проводить как в устной, так и в письменной форме. 

Устное оценивание включает:
• обсуждение;
• разные виды пересказа;
• ответы на вопросы по тексту;
• наблюдение обсуждений прочитанного в малых группах, в парах.

Письменное оценивание включает:
• ответы на вопросы по тексту;
• письменный пересказ прочитанного;
• представление информации из текста с помощью графических организаторов (таблиц, 

карт произведения, стратегии З/Х/У и т. п.);
• аннотация к тексту.
Устное оценивание предполагает использование открытых вопросов. В письменных же 
видах оценивания лучше ограничиться малой долей  открытых вопросов и использовать 
закрытые вопросы. Полностью открытых вопросов избежать невозможно, однако при 
наличии определённого опыта учитель сможет без особого труда определить, какие из 
них можно без ущерба для результата заменить на закрытые.

Перед тем как начать оценивание, учитель должен убедиться, что учащиеся понимают, 
как следует отвечать на закрытые и открытые вопросы, чтобы это не стало дополнитель-
ной трудностью, влияющей на их ответы.

Уровни вопросов

Измеряя различные навыки понимания, необходимо иметь в виду, что эти навыки тре-
буют от учащихся разного уровня умственной работы. В настоящее время в педагоги-
ке широко применяется таксономия (классификация) целей обучения американского 
психолога и педагога Бенджамина Блума, представленная в схеме (см. Схему 3). Схема 
представляет пирамиду учебных целей и соответствующие задания для их достижения. 
Учебные цели (знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка) расположены 
в порядке возрастания уровня сложности их достижения снизу-вверх, а рядом представ-
лены те виды работы, которые помогают достичь этих целей. Эта классификация учеб-
ных целей  может быть рассмотрена применительно к чтению. 
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Так, знание в оценивании понимания прочитанного подразумевает, что учащийся может, 
опираясь на текст, составить список (героев, описаний), выделить часть текста, о кото-
рой идёт речь, пересказать содержание, показать, где в тексте находится искомое сло-
во или предложение, назвать элементы текста, о которых его спрашивают. По мере ус-
ложнения целей понимания учащийся переходит от простейших видов работы с текстом 
к более сложным, требующим умения мыслить, анализировать, создавать собственные 
произведения и обосновывать своё мнение, выбор позиции, отношение.

представить аргументы, 
защитить точку зрения, 
доказать, спрогнозировать

описать, объяснить,  
определить признаки, 
сформулировать по-другому

составить список, выделить, 
рассказать, показать, назвать

создать, придумать дизайн, 
разработать, составить план

применить, 
проиллюстрировать, решить

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

Синтез

Оценка

Анализ

Использование

Понимание

Знание

Чтобы достигнуть той или иной учебной цели при понимании прочитанного, учитель ис-
пользует разные типы вопросов. Цель чтения во многом определяет содержание и тип 
вопросов к тексту, к читательскому и жизненному опыту учащихся.

Общие рекомендации для оценивания понимания прочитанного

• Используйте «правильные» тексты
Выбирая текст, на материале которого планируется проводить оценивание, учитель дол-
жен оценить уровень его сложности для учащихся. Текст и вопросы к нему должны от-
вечать техническим требованиям валидности, то есть каждый вопрос должен измерять 
лишь один определённый аспект понимания (умение находить прямую информацию в 
тексте, умение пересказывать текст своими словами, умение делать выводы на основа-
нии текста, умение связывать информацию текста с жизненными ситуациями и т. д.).

Схема 3. Таксономия учебных целей и заданий для их достижения  
(по таксономии Б. Блума)
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• По возможности используйте более одного вида оценивания
Средний показатель на основе разных видов оценивания даёт более полную картину 
уровня понимания прочитанного. Следует также учитывать разные показатели понима-
ния  при  использовании  разных видов оценивания и пытаться установить причину этого. 
Например, учащийся может хорошо показать себя в работе с художественным текстом и 
хуже – в работе с текстом информативным. 

• Анализируя результаты оценивания понимания прочитанного, опирайтесь на ре-
зультаты оценивания остальных ключевых навыков

Ключевыми навыками в чтении являются (1) чтение отдельных слов вне контекста, (2) 
декодирование псевдослов (придуманных слов), (3) уровень словарного запаса, (4) ско-
рость чтения и (5) понимание услышанного. При  письменной форме оценивания нужно 
также учитывать навыки письма (каллиграфия, орфография).

• Учитывайте ежедневную работу учащегося на уроках чтения
Наблюдая учащегося в работе в классе, в малых группах, в парах и индивидуально, учи-
тель сможет получить ценную информацию об уровне понимания прочитанного, о его 
сильных и слабых сторонах как читателя. Например, у отдельных учащихся может быть 
сильно выраженный  интерес к какой-либо теме или хорошие знания по ней, и это даёт 
им возможность читать более сложные тексты.

Выбирая тексты и составляя вопросы к ним, необходимо помнить, что при оценивании 
уровня понимания прочитанного мы рассматриваем умение учащегося мыслить, делать 
выводы, устанавливать логические связи, а не его воспитание, убеждения и нравствен-
ные позиции. Иногда вывод, который учащийся делает, прочитав текст, не совпадает с 
общепринятым выводом или с мнением учителя, но соответствует внутренней логике 
текста или логике размышлений учащегося. Формулируя вопросы, следует стараться не 
запутать, не сбить с толку учащегося: вопросы должны быть чёткими и ясными, чтобы 
учащийся хорошо понимал, как формулировать ответ. 

Ниже описаны инструменты оценивания понимания прочитанного. Однако для того что-
бы получить более полную картину развития читательской компетентности у учащихся, 
нельзя ограничиваться только этими инструментами. Оценивание понимания происхо-
дит в классе постоянно, параллельно с обучением чтению. Любая из стратегий обучения, 
описанная в данном разделе пособия, может одновременно служить и инструментом 
оценивания, и опытные учителя с успехом используют эти стратегии ежедневно. Очень 
удобно вести портфолио каждого учащегося, отмечая и сопоставляя ежедневную работу 
в классе, результаты письменного и устного оценивания и прогресс  в  учебных достиже-
ниях детей.  

Проверка понимания прочитанного предполагает выполнение следующих условий:
• для оценивания понимания прочитанного учитель отбирает незнакомый для учащих-

ся текст;
• учащийся читает текст полностью;
• учитель не ограничивает учащегося во времени для чтения текста;
• учитель не фиксирует время прочтения текста; 
• понимание прочитанного проверяется в устной и письменной формах;
• по итогам проверки понимания прочитанного учитель предоставляет учащемуся опи-

сательную, конструктивную обратную связь;
• процесс проверки понимания прочитанного требует от учителя планирования времени.
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Оценивание 1. Пересказ

Это преимущественно устная форма оценивания. Письменный пересказ (изложение) 
всего текста или части текста занимает меньше времени, так как даётся одновременно 
всем учащимся в классе, но в то же время подразумевает большую нагрузку для учителя, 
так как ему нужно будет вне урока прочитать все письменные пересказы (изложения). 
При проверке  изложений отслеживание понимания прочитанного затруднено, так как 
разные навыки в тексте изложения  «перемешаны» и не понятны причины этого: если 
учащийся не смог ответить на вопрос, то это произошло потому, что он не понял текст, 
или потому, что не умеет как следует писать? 

Пересказ помогает оценить, какой объём информации из текста учащийся помнит и мо-
жет воспроизвести, а также какой способ организации информации использует. Напри-
мер, некоторые учащиеся могут просто перечислить, столько деталей из текста они суме-
ли запомнить, опуская взаимосвязи между ними. Некоторые, наоборот, умеют устанав-
ливать логические связи и схватывать идеи текста, но не запоминают каких-то подробно-
стей. Поэтому иногда полезно разрешать учащимся заглядывать в текст при пересказе: 
если учащийся затрудняется ответить на вопрос, но, заглянув в текст и найдя нужную 
информацию, даёт верный ответ, то можно сделать вывод, что сложности у учащегося 
вызывает не понимание, а запоминание.

При оценивании пересказа учителю необходимо обратить внимание на следующие мо-
менты:
1. Отражает ли пересказ структуру текста? При работе с художественными текстами пе-

ресказ обычно включает в себя описание обстоятельств, места и времени действия, 
главных героев, завязки действия, ключевых событий, развязки действия, финала. 
При работе с информативными текстами пересказ обычно включает в себя основную 
мысль и несколько деталей, раскрывающих её.

2. Умеет ли учащийся делать выводы и предположения на основании текста?
3. Проводит ли учащийся логические связи между элементами текста? Если да, то на-

сколько эти связи значительны в контексте произведения?
4. Может ли учащийся оценивать прочитанный текст?

Оценивание 2. Загадочный герой

Этот вид оценивания можно проводить индивидуально и в малых группах учащихся 
вторых-четвёртых классов, предпочтительно на материале информативных текстов. Он 
представляет собой ряд коротких утверждений, описывающих что-либо (героя, явле-
ние), в которых информация даётся дозировано, таким образом, чтобы учащийся мог 
делать предположения и предсказания и менять их по мере поступления новой инфор-
мации. Учащиеся читают один отрывок и на его основе пытаются предположить, о чём 
идёт речь. Этот вид оценивания позволяет увидеть, какие когнитивные процессы и стра-
тегии применяют учащиеся при обработке информации.

Как проводить оценивание?
Для проведения оценивания учителю нужно подготовить и распечатать (индивидуально 
или для работы в группах) комплекты из шести карточек (все шесть карточек могут уме-
ститься на одном листе формата А 4).

Учитель раздаёт ученикам первые карточки теста и объясняет цель и способ работы:

«Это упражнение называется «Загадочный герой». Сначала я раздам вам карточки, 
на которых написано немного об этом герое. Вы должны прочитать их и попробовать 
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угадать, кто этот герой. Вам нужно будет написать свою догадку на карточке. Потом я 
дам вам ещё по одной карточке, на них будет описание этого героя. На этих карточках 
вы тоже напишете свои догадки и так далее. Всего карточек пять (карточек может быть и 
больше, но не более 8), и когда мы дойдём до последней карточки, то узнаем, наконец, 
кто же этот загадочный герой, и смогли ли вы его угадать».

По окончании работы учитель собирает карточки комплектами, попросив учащихся за-
писать своё имя на обратной стороне одной из карточек и обернув этой карточкой свой 
комплект.

Примечание. Если оценивание проводится устно, то карточки можно не распечатывать; 
вместо этого учитель зачитывает учащемуся информацию каждой из карточек и прово-
дит оценивание, слушая (и при необходимости записывая) ответы и рассуждения учаще-
гося.

Анализируя ответы учащихся, учитель обращает внимание на следующие моменты:

• Насколько хорошо учащийся умеет строить гипотезы на основании полученной ин-
формации?

• Способен ли учащийся приводить аргументы в защиту своей гипотезы (указав инфор-
мацию в тексте, сделав вывод из текста, используя прогнозирование)?

• На какой по счёту карточке учащийся верно угадал загаданного героя?
• Какую информацию из текста использовал учащийся в своей работе?
• Связывал ли учащийся между собой информацию из разных карточек? Строил ли он 

свои догадки на основе добавления информации из новой карточки к информации 
предыдущих карточек?

• Логичны ли выводы, предположения и предсказания, сделанные учащимся?
• Использовал ли учащийся в своей аргументации ранее имевшиеся у него знания на 

эту тему?
• Насколько хорошо учащийся умеет находить ключевую информацию в тексте?
• Какие из стратегий понимания использует учащийся?
• Как поступает учащийся, если сталкивается с незнакомым словом в тексте или слож-

ным предложением?

Пример карточек для оценивания «Загадочный герой», а также шаблон, который учи-
тель может использовать для разработки собственного инструмента, приведены на сле-
дующих страницах.
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Это животное бурого или серого цвета, с пушистым хвостом.

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Оно обитает повсюду, и его мех относится к ценным видам меха. 

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Одна из его особенностей – запасать себе орехи на зиму.

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Иногда оно считается вредителем, потому что грызёт всё подряд.

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Белки считаются умными животными, в населённых пунктах они способны кормиться 
из птичьих кормушек.

Что нового ты узнал об этом загадочном герое?
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Фамилия, имя _______________________________________________

ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕРОЙ
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__________________________________________________________________________

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Я думаю, это ____________________________________________, потому что _______

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Что нового ты узнал об этом загадочном герое?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Фамилия, имя _______________________________________________

ЗАГАДОЧНЫЙ ГЕРОЙ
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Оценивание 3. Вопросы по тексту

Этот вид оценивания можно проводить как устно, так и письменно, индивидуально и в 
парах. Он позволяет измерить все уровни понимания, описанные выше, на материале 
выбранного учителем текста.

При составлении данного инструмента оценивания следует:

• выбирать текст, соответствующий уровню читательской компетентности учащихся;
• составлять вопросы с учётом особенностей текста: вопросы к художественному тексту 

отличаются от вопросов к информативному тексту, так как оценивают разные навыки;
• использовать как открытые, так и закрытые вопросы;
• избегать неясных, сложных формулировок: учащийся не должен затрачивать значитель-

ную часть своих мыслительных ресурсов на то, чтобы понять вопрос (см. Таблицу 14).

Таблица 14. Основные типы закрытых и открытых вопросов

Закрытые вопросы

Вопросы с ответом «Да» – «Нет» 
(«Верно» – «Неверно»)

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

Да                        Нет

Вопросы с выбором одного верного 
ответа из нескольких предложенных 
вариантов

Как ты думаешь, что почувствовали 
бабушка с дедушкой, когда обнаружили, 
что Колобок убежал?

А. Радость
Б. Облегчение 
В. Разочарование
Г. Сомнение

Вопросы с выбором нескольких 
утверждений из числа предложенных

Обведи номера тех предложений, с 
которыми ты согласен(согласна).
1. Для того чтобы воздушный шар летел, 

он должен быть легче воздуха.
2. Воздушным шаром очень легко 

управлять, он быстро поворачивается 
в нужную сторону.

3. Воздушный шар называют ещё 
аэростатом.

4. Первыми воздушный шар изготовили 
братья Монгольфье.

5. Один из минусов воздушного шара 
заключается в том, что он не может 
поднимать тяжёлые грузы.
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Открытые вопросы

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

____________________________________

Вопросы, требующие краткого ответа Кто был воспитателем Маугли?

__________________________________

Запиши три слова, которыми можно 
описать характер Рони.

________________________________

________________________________

________________________________

Вопросы, требующие развёрнутого 
ответа

Как ты думаешь, почему обезьянка 
Анфиса вцепилась в пальму?

___________________________________

___________________________________

___________________________________

При составлении вопросов следует также иметь в виду те навыки понимания, которые 
необходимо измерить, и комбинировать вопросы, на которые можно найти прямое 
указание в тексте, с вопросами, требующими от учащихся навыков рассуждения, аргу-
ментирования, анализа, сравнения и оценки. Если вопросы составлены правильно, то, 
анализируя ответы учащегося, учитель сможет определить, какие навыки у учащегося 
требуется развивать дополнительно.

На следующих страницах приведён текст рассказа Виктора Драгунского «Друг детства» 
и даны примеры вопросов к этому тексту. Уровень сложности этого текста соответствует 
4 классу.
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В. Драгунский

Друг детства
Когда мне было лет шесть или шесть с половиной, я совершенно не знал, кем же я 

в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились и все работы 
тоже. У меня тогда в голове была ужасная путаница, я был какой-то растерянный и никак 
не мог толком решить, за что же мне приниматься.

То я хотел быть астрономом, чтоб не спать по ночам и наблюдать в телескоп далёкие 
звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, 
на капитанском мостике, и посетить далекий Сингапур, и купить там забавную обезьян-
ку. А то мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника стан-
ции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом:

– Го-о-тов!
Или у меня разгорался аппетит выу-

читься на такого художника, который ри-
сует на уличном асфальте белые полоски 
для мчащихся машин. А то мне казалось, 
что неплохо бы стать отважным путеше-
ственником вроде Алена Бомбара и пере-
плыть все океаны на утлом челноке, пита-
ясь одной только сырой рыбой. Правда, 
этот Бомбар после своего путешествия по-
худел на двадцать пять килограммов, а я 
всего-то весил двадцать шесть, так что выходило, что если я тоже поплыву, как он, то мне 
худеть будет совершенно некуда, я буду весить в конце путешествия только одно кило. 
А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше? Тогда я, 
наверно, просто растаю в воздухе как дым, вот и все дела.

Когда я всё это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, а на другой день мне 
уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства 
Европы по боксу. Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! А потом показали 
их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу» – такой продолговатый 
тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, чтобы развивать в 
себе силу удара. И я так нагляделся на всё на это, что тоже решил стать самым сильным 
человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего.

Я сказал папе:
– Папа, купи мне грушу!
– Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку.
Я рассмеялся:
– Нет, папа, не такую! Не съедобную грушу! Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную 

кожаную боксёрскую грушу!
– А тебе зачем? – сказал папа.
– Тренироваться, – сказал я. – Потому что я буду боксёром и буду всех побивать. Купи, а?
– Сколько же стоит такая груша? – поинтересовался папа.
– Пустяки какие-нибудь, – сказал я. – Рублей десять или пятьдесят.
– Ты спятил, братец, – сказал папа. – Перебейся как-нибудь без груши. Ничего с тобой 

не случится.
И он оделся и пошёл на работу.
А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заме-

тила, что я обиделся, и тотчас сказала:
– Стой-ка, я, кажется, что-то придумала. Ну-ка, ну-ка, погоди-ка одну минуточку.
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И она наклонилась и вытащила из-под дивана 
большую плетёную корзинку; в ней были сложены 
старые игрушки, в которые я уже не играл. Потому 
что я уже вырос, и осенью мне должны были купить 
школьную форму и картуз с блестящим козырьком.

Мама стала копаться в этой корзинке, и, пока она 
копалась, я видел мой старый трамвайчик без колёс 
и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый вол-
чок, одну стрелу с резиновой нашлёпкой, обрывок 
паруса от лодки, и несколько погремушек, и много 
ещё разного игрушечного утиля. И вдруг мама доста-
ла со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку.

Она бросила его мне на диван и сказала:
– Вот. Это тот самый, что тебе тётя Мила подарила. Тебе тогда два года исполнилось. 

Хороший Мишка, отличный. Погляди, какой тугой! Живот какой толстый! Ишь как вы-
катил! Чем не груша? Ещё лучше! И покупать не надо! Давай тренируйся сколько душе 
угодно! Начинай!

И тут её позвали к телефону, и она вышла в коридор.
А я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поу-

добнее на диване, чтобы мне сподручней было об него тренироваться и развивать силу 
удара.

Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были раз-
ные глаза: один его собственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из 
пуговицы от наволочки; я даже не помнил, когда он появился. Но это было не важно, 
потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он рас-
ставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, 
что вот он уже заранее сдаётся…

И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой 
ни на минуту не расставался, повсюду таскал его за собой, и нянькал его, и сажал его за 
стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей, и у него такая забав-
ная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хоть той же кашей или 
вареньем, такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая, и 
я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему 
разные сказки прямо в его бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил 
всей душой, я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой быв-

ший самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот 
он сидит, смеётся разными глазами, а я хочу трени-
ровать об него силу удара…

– Ты что, – сказала мама, она уже вернулась из 
коридора. – Что с тобой?

А я не знал, что со мной, я долго молчал и отвер-
нулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не 
догадалась, что со мной, и я задрал голову к потол-
ку, чтобы слёзы вкатились обратно, и потом, когда я 
скрепился немного, я сказал:

– Ты о чём, мама? Со мной ничего… Просто я раз-
думал. Просто я никогда не буду боксёром.

Художник: Соколов Геннадий Валентинович
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Текст: В. Драгунский. «Друг детства».  Дата _______________________

Фамилия, имя _______________________________________________

1. Обведи кружком те профессии, о которых в разное время мечтал Дениска.

астроном       певец машинист метро инженер художник врач

2. Кто посоветовал Дениске использовать игрушечного Мишку вместо груши?

А. Папа Б. Мама В. Ален Бомбар Г. Тётя Мила

3. Почему Дениска обиделся на папу?

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

4. Обведи кружком «Да» или «Нет» напротив каждого предложения:

Когда Дениске было шесть лет, он любил мечтать о том, кем он 
станет в будущем Да Нет

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

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

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

5. Как ты думаешь, что из этого, скорее всего, помешало Дениске тренировать об Мишку 
силу удара?

А. Ему было неприятно, что Мишка весь облезлый, с разными глазами.

Б. Он очень любил тётю Милу и боялся испортить её подарок.

В. Он вспомнил, что Мишка был ему очень дорог в детстве.

Г. Он решил доказать папе, что ему нужна настоящая боксёрская груша.

6. Какая пара слов, по твоему мнению, лучше всего описывает Дениску? Обведи её круж-
ком.

стеснительный,
шутник

добрый,
фантазёр

аккуратный,
мечтатель
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6. ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ 
ПОНИМАНИЮ ПРОЧИТАННОГО

Название ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КНИГУ!
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• рассказывают о книге;
• прогнозируют содержание текста;
• активизируют свои предварительные знания и опыт;
• проявляют интерес к книге/произведению;
• используют воссоздающее воображение.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга, подобранная в соответствии с возрастом (классом) 
учащихся и поставленной задачей
Стикеры двух цветов (например, жёлтые и розовые)

Форма 
организации 
обучения

Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Перед тем как читать, учитель демонстрирует классу 
книгу,  выбранную для чтения. Ученики должны иметь 
возможность полистать книгу, рассмотреть иллюстрации, 
оглавление, структуру книги.

Шаг 2. После того как учащиеся внимательно рассмотрели 
книгу, учитель раздаёт учащимся жёлтые стикеры и просит 
ответить одним-двумя словами на вопрос: «Как вы думаете, 
о чём эта книга?». Все жёлтые стикеры помещаются на одну 
сторону доски.

Шаг 3. Затем учитель раздаёт розовые стикеры и просит 
завершить предложение: «Прочитав это произведение/книгу, я 
хочу узнать о…..». Заполненные стикеры помещаются на другую 
сторону доски.

Шаг 4. Учитель, используя разные стратегии (модельное 
совместное, управляемое или самостоятельное чтение), читает 
вместе с детьми выбранную книгу.

Шаг 5. Возвращаемся к стикерам на доске и обсуждаем, 
насколько верно учащиеся спрогнозировали содержание 
произведения (жёлтые стикеры), и получили ли ответы на 
поставленные вопросы (розовые стикеры).
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Вопросы для рефлексии учащихся:

Вопросы Возможные ответы

Что помогло вам 
построить свой прогноз 
по содержанию книги?

Название, картинка, знание 
автора и других его произве-
дений, определение жанра 
произведения, деталей текста.

Какие подсказки помогли 
вам построить прогноз?

Ключевое слово, известный 
герой, знакомая тема, 
характеристика героя

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

Книга определённого жанра, 
неожиданный сюжет, 
незнакомая тема 

Какие навыки 
развиваются с помощью 
данного упражнения?

Понимание прочитанного
Прогнозирование

Образец
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Название СЛОВА-КЛЮЧИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• рассказывают о книге;
• прогнозируют развитие сюжета;
• активизируют свои предварительные  знания и опыт;
• проявляют интерес к книге/произведению;
• используют воссоздающее воображение для понимания 

прочитанного;
• используют стратегии поиска значений новых слов.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

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

Форма 
организации 
обучения

Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель помещает на доске карточки со словами или 
пишет слова, которые прозвучат в произведении, выбранном 
для чтения,  и просит учащихся догадаться о значении этих 
слов. (При подборе слов необходимо учитывать следующие 
критерии: слова могут быть новыми, не знакомыми учащимся, 
или ключевыми, на которых основывается смысл всего текста). 

Для поддержки ответов учащихся можно показать книгу, 
иллюстрации, оглавление. Предполагаемые значения слов, 
которые предлагают дети, учитель фиксирует на доске или 
просит учащихся самим написать на доске.

Шаг 2. Учащиеся знакомятся с текстом с использованием 
различных стратегий (модельное, совместное, управляемое 
или самостоятельное чтение).

Шаг 3. После чтения текста учитель возвращает детей к 
обсуждению значений слов, которые были помещены на доске 
и обсуждались до чтения текста. Верны ли были предположения 
детей? Что в тексте способствовало пониманию значения слов: 
контекст, иллюстрации, определение значения этого слова в 
тексте.

Шаг 4. Новые слова помещаются на «стену слов»  
(см. Модуль 3. Словарный запас).

Обсудите с учащимися цель проведения данного упражнения:

• Какой навык развивается при работе с новыми или ключевы-
ми словами?

• Что помогает определить значение слова?

• Насколько важно знание значений ключевых слов в тексте для 
понимания всего текста?
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Образец
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Название ЧАСТИ КНИГИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• рассказывают о книге;
• определяют компоненты книги.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Книги, соответствующие возрасту учащихся.

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная или групповая

Пошаговая 
инструкция 

Можно попросить учащихся принести свои любимые книги из 
дома или любую книгу из домашней библиотеки.

Шаг 1. Учитель рассказывает о том, из чего состоит книга и 
демонстрирует её компоненты  на примере одной из книг.

Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся формы для заполнения (см. 
Приложение 1. «Части книги»).

Шаг 3. Дети заполняют формы, изучая книги, принесённые из 
дома.

Шаг 4. Учащиеся в малых группах или всем классом 
представляют результаты своей работы.

Шаг 5. Учитель стимулирует учащихся к обсуждению  
особенностей, различий и схожести оформления книг, 
принесённых детьми.

Образец

НАЗВАНИЕ АВТОР ИЛЛЮСТРАТОР

КОРЕШОК ОБЛОЖКА СТРАНИЦЫ
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Название РАБОТА С КНИЖКОЙ-КАРТИНКОЙ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• рассказывают о книге;
• прогнозируют развитие сюжета;
• активизируют для понимания прочитанного свои  

предварительные знания и опыт.
Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Книги, соответствующие возрасту учащихся.

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, группах

Пошаговая 
инструкция 

Можно попросить учащихся принести свои любимые книги из 
дома или любую книгу из домашней библиотеки.

Для примера возьмём книгу Джимми Лиао «Звучание цвета. 
Следуя за воображением»1.

Шаг 1. Учитель информирует детей о книге одного из самых 
популярных тайваньских художников, автора и иллюстратора 
более 50 книг для детей и взрослых – Джимми Лиао. Его книги 
переведены на многие языки мира и удостоены престижных 
наград. Учитель демонстрирует книгу «Звучание цвета. Следуя 
за воображением».

Шаг 2. Учитель просит учащихся рассказать, какие детские 
иллюстрированные книги знают учащиеся? Какие книги 
этого направления их любимые или понравились? Какие 
иллюстрированные книги или книжки-картинки есть в их 
домашней библиотеке?
На этом этапе важно обратить внимание детей на то, что 
представляет собой детская иллюстрированная книга, какие 
книги называются «иллюстрированными» или «книжками с 
картинками».

Шпаргалка для учителя

Кни́жка с карти́нками — издание для детей, в котором текст 
(как правило, художественный) сопровождается большим 
количеством иллюстраций. Книжка с картинками может быть 
предназначена как для чтения взрослыми детям, так и для 
самостоятельного чтения детьми. Иллюстрации в таких книгах 
нередко являются частью авторского замысла и неотъемлемы 
от текста — особенно в случаях, когда автор одновременно 
является и иллюстратором. 

Книжки с картинками часто имеют большой формат и небольшое 
количество страниц (как правило, до 40). Как и книжки-игрушки, 
они нередко печатаются на плотной бумаге или картоне. 

1 Лиао Дж. Звучание цвета. Следуя за воображением. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.
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Шаг 3. После того как учащиеся определили, что в 
иллюстрированной книге важно обращать внимание на 
взаимосвязь картинки/иллюстрации и текста, учитель предлагает 
перейти к работе над книгой.

– Ребята, о чём говорит вам название книги «Звучание цвета»? 
Как вы думаете, может ли цвет издавать звуки? Как вы думаете, 
почему автор назвал книгу именно так? Что изображено на 
обложке книги? О чём будет эта книга, по вашему мнению?

После того как дети попытались определить тему этой книги, 
им следует спрогнозировать её содержание и представить, о 
чём говорит обложка книги, учитель просит всех детей закрыть 
глаза и рассказать, что они видят, какие цвета представляют в 
своём воображении.

Затем учитель читает эту книгу вслух всему классу, 
демонстрируя иллюстрации. Чтение можно сопровождать 
обсуждением иллюстраций и текста.
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Остановка

Иллюстрация

Текст: «Я мечтаю о друге, который будет читать мне стихи, 
пока за окном садится солнце. Когда все разойдутся по 
домам, друг принесёт немного тепла в мою пустую комнату».

Вопросы учителя:
 ശ Как вы думаете, что изображено на картинке?
 ശ Почему на картинке не видно названий книг?
 ശ Что значит «друг принесёт тепло»?
 ശ Почему девочка называет свою комнату «пустой»?
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Обсудив с учащимися иллюстрации и текст, учитель просит 
учащихся ответить на следующие вопросы:

 ശ Как вы думаете, о чём эта книга?

 ശ Что испытывает девочка в начале, середине, финале книги? 
Как происходит смена её чувств? (В данном произведении 
девочка, теряющая зрение, пытается приспособиться к тому, 
что её мир постепенно меняется, сначала представляя собой 
«бесконечный лабиринт», из которого, если долго искать, 
можно найти выход).

 ശ Почему в начале книги девочка испытывает страх, боязнь?

 ശ Как в иллюстрациях отражено её «прислушивание к звучанию 
цвета, аромату формы, ощущению света и темноты на цвет и 
вкус»?

 ശ Как в тексте отражается одиночество девочки? («Должен быть 
кто-то, кто сел бы рядом, выпил чаю, рассказал о своих мечтах 
и надеждах, а потом выслушал бы меня»).

 ശ Как вы думаете, почему девочка ощущает одиночество? С чем 
это связано? Как общество относится к незрячим людям? По-
чему?

 ശ Какой характер у девочки? Какие слова из текста подтвержда-
ют ваше мнение? («Я уже не боюсь упасть: я научилась быстро 
вставать и идти дальше. Я знаю, промокшее платье высохнет. 
И забудутся старые печали. Всё, что забывается, неважно. На-
ступит новый день»).

По окончании обсуждения учитель просит учащихся вновь 
закрыть глаза и поделиться, какие цвета, образы они видят, 
какие ощущения они испытывают?

Как теперь учащиеся понимают значение названия книги 
«Звучание цвета»?
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Название З/Х/У (ЗНАЮ, ХОЧУ УЗНАТЬ, УЗНАЛ(а))
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои  предварительные знания и опыт;
• прогнозируют развитие сюжета;
• структурируют и систематизируют информацию из текста.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Книги, соответствующие возрасту учащихся.

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, группах

Пошаговая 
инструкция 

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

Таблица З/Х/У
З – знаю Х – хочу знать У – узнал(а)

Шаг 3. Учитель просит сначала заполнить первую колонку 
«Знаю», активизируя предварительные знания и опыт, которые 
имеются у учащихся. Учитель должен помочь детям, задавая 
вспомогательные вопросы.
Шаг 4. Затем учитель предлагает учащимся подумать над тем, 
а что бы им хотелось узнать. Сформулированные вопросы 
или тезисы учащиеся должны внести во вторую графу «Хочу 
узнать».
Шаг 5. Теперь учитель предлагает учащимся прочитать  текст.
Шаг 6. После того как учащиеся прочитали текст, заполняется 
третья графа «Узнал(а)».
Шаг 7. Рефлексия. Теперь следует обсудить с учащимися 
проделанную работу, используя вопросы:

 ശ Какая информация была у вас до знакомства с текстом?
 ശ Какие вопросы были поставлены для того, чтобы понять ин-
формацию из текста?

 ശ Оправдались ли ваши ожидания?
 ശ Каковы ваши выводы?
 ശ О чём вы узнали, прочитав текст?

Форму таблицы см. в Приложении 2. Таблица З/Х/У.
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Название ИНСЕРТ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои предварительные знания и опыт перед 

чтением произведения;
• прогнозируют развитие сюжета;
• структурируют и систематизируют информацию из текста;
• анализируют произведение.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Произведение, соответствующее возрасту учащихся и 
поставленным для урока задачам

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, группах

Пошаговая 
инструкция 

Использование приёма «Инсерт»1 на уроках чтения

Шаг 1. Инструкция по предстоящему порядку работы.

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

Шаг 3. Заполняется таблица

 + – ?
Знаю, знал 
ранее

Узнал 
новое

Думал иначе, не 
так, как написано 
в тексте

Есть вопросы, воз-
никающие по мере 
прочтения текста

1 Инсерт — один из приёмов технологии развития критического мышления. Приём, который называют тех-
нологией эффективного чтения или чтения с маркировкой. Инсерт требует от ученика активного, внима-
тельного чтения. Инсерт довольно эффективен, когда нужно проработать большой пласт теоретического, 
информативного материала.
Название приёма представляет собой аббревиатуру:
I — interactive (интерактивная).
N — noting (познавательная).
S — system (система).
E — for effective (для эффективного).
R — reading (чтения).
T — thinking (и размышления). 
(Д. Воган и Т. Эстес. Модифицировали приём Ч. Темпл, К. Меридит и Д. Стилл).
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Шаг 4. Чтение таблицы несколькими учащимися без 
обсуждения.

Шаг 5. Повторное чтение текста. Эта стадия переводит урок в 
этап осмысления. При этом таблица может пополниться, либо 
какие-то записи перейдут из одной колонки в другую.

Шаг 6. Рефлексия. На данном этапе обсуждаются записи, 
внесённые в таблицу. Идёт анализ того, как накапливаются 
знания. Путь от старого к новому становится более наглядным 
и понятным.

Советы учителю начальных классов

 ശ Рекомендуется использовать небольшие тексты.
 ശ Учащиеся проговаривают, зачитывают фрагменты, 
отмеченные маркировкой, или передают их содержание 
своими словами. Заполнение таблицы осуществляется 
постепенно.

 ശ Таблицу можно сократить до двух колонок: «Знаю», «Узнал». 
Колонки «Вопрос» и «Думал иначе» добавляется постепенно, 
после того как учащиеся научились заполнять таблицу из 3-х 
колонок и в том случае, когда учитель уверен, что у учащихся 
имеются некоторые знания по новому тексту.

 ശ Заполненные таблицы обсуждаются по «колонкам», то есть 
сначала то, что уже известно, затем то, что узнали нового и 
т. д. По колонке «Знаю» желательно опросить всех учащихся 
класса. По остальным колонкам опрос проводится по мере 
готовности учащихся.
Работа может проводиться как индивидуально, так и в парах 
или группах. Приём «Инсерт» может работать на каждом 
этапе урока: он заставляет вспомнить то, что уже известно, 
то есть то, что нужно для стадии актуализации знаний и 
опыта учащихся; позволяет вычленить из текста новое, 
что характерно для стадии изучения нового материала; 
предполагает самостоятельный анализ информации, 
интерактивное обсуждение, что приемлемо на стадии 
размышления или рефлексии.

Инсерт, как и любой другой приём критического мышления, 
лучше использовать регулярно. Бывает, что учителя, начиная 
вводить в структуру урока тот или иной педагогический 
приём, быстро от него отказываются, мотивируя это тем, 
что «дети не поняли», «занимает много времени», «нет 
эффекта» и т. д. Естественно, что на первых порах учащимся 
трудно будет анализировать текст, записывать кратко. Но 
это не повод отказываться от нового. Начинайте с коротких 
текстов, пусть для начала будет две графы «знаю» — «узнал 
новое», затем усложняйте работу с текстом.
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Название Я – ТЫ – МЫ 
(Думаю – Работаю в паре – Делюсь со всеми)

Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• прогнозируют развитие сюжета;
• активизируют свои  знания и опыт;
• работают индивидуально и в группах;
• анализируют текст.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст или книга, соответствующие возрасту учащихся

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, группах

Пошаговая 
инструкция 

Упражнение «Я – ТЫ – МЫ» включает:
Я – индивидуальное самостоятельное осмысление 
поставленного учителем вопроса;
Ты – работа в парах;
Мы – работа в группе.

Шаг 1. Учитель объясняет учащимся правила работы при 
выполнении этого упражнения.
Данное упражнение направлено на:
а) самостоятельное осмысление поставленного вопроса; 
б) при сигнале «работа в парах» каждый учащийся поворачива-
ется к своему партнёру (партнёрше), и они обсуждают постав-
ленный вопрос.
в) при ответе, который необходимо будет озвучить перед всем 
классом, учитель может воспользоваться карточками с имена-
ми учащихся, сложенными в коробку. Учитель наугад выбирает 
любую карточку: чьё имя будет обозначено на карточке, тот 
учащийся и отвечает.

Шаг 2. Учитель читает произведение с остановками. После 
первой остановки учитель спрашивает учащихся:
– Вспомните, пожалуйста, произведение, которое мы читали 
на прошлом уроке. Подумайте, пожалуйста, что может быть 
общего между тем и этим произведением.

Шаг 3. Учащиеся в парах обсуждают поставленный вопрос. В 
это время учитель помогает с помощью дополнительных или 
уточняющих вопросов каждой паре в поиске ответов.

Шаг 4. Учитель просит учащихся от каждой пары озвучить то, что 
они обсудили в парах.

Шаг 5. Учитель продолжает чтение произведения.
Этот приём позволяет активизировать знания и опыт учащихся 
по теме выбранного текста для чтения.
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Название МОЗГОВОЙ ШТУРМ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт;
• проявляют интерес к произведению;
• используют воссоздающее воображение.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга, подобранная в соответствии с возрастом (классом) 
учащихся и поставленной задачей
Флипчарт, маркеры

Форма 
организации 
обучения

Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Перед тем как читать, учитель демонстрирует классу 
выбранную для чтения книгу. Ученики должны иметь 
возможность полистать книгу, рассмотреть иллюстрации,  
оглавление, компоненты книги.

Шаг 2. После того как учащиеся внимательно рассмотрели 
книгу, учитель просит их  вспомнить ту информацию, которой 
они владеют по теме.

Шаг 3. Учащимся предлагается написать в тетради или на 
листочках ключевые мысли по данной теме.

Шаг 4. Учитель предлагает учащимся поделиться информацией 
со всем классом, помещая свои записи, сделанные на 
листочках, на доску или записывая их маркером на флипчарте. 
Информацию можно категоризировать (группировать).

Шаг 5. Теперь учитель предлагает учащимся прочитать текст.

Шаг 6. После прочтения текста учитель предлагает учащимся 
вернуться к информации,  которая была сформулирована путем 
мозгового штурма, и обсудить вопросы:
• Что подтвердилось и было обнаружено в тексте из того, что 

учащиеся уже знают?
• Что нового учащиеся узнали из текста?
• Какие ещё знания или информацию учащиеся хотели бы 

узнать?

В Приложении № 4 даётся форма «Мозговой штурм» для 
индивидуального заполнения учащимися.
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Название КАРТОЧКИ «ДА/НЕТ»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои  знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• используют воссоздающее воображение.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей
Карточки «Да» и «Нет» у каждого учащегося

Форма 
организации 
обучения

Работа со всем классом, в малых группах, индивидуальная

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Перед работой с текстом учитель готовит несколько 
утверждений по теме текста, с которыми можно согласиться 
или не согласиться.

Шаг 2. Учитель знакомит учащихся с правилами упражнения 
«Да/нет». Каждый ученик, прослушав утверждение, должен 
согласиться или не согласиться с данным утверждением, 
используя свои предварительные знания и опыт по данной 
теме.

Шаг 3. Учитель читает утверждение, учащиеся демонстрируют 
соответствующую карточку.

Шаг 4. Учитель предлагает учащимся прочитать произведение.

Шаг 5. После прочтения текста и работы учащихся над 
пониманием учитель возвращает учащихся к утверждениям и  
обсуждает с ними вопросы:

 ശ Есть ли утверждения, по которым ваше мнение не 
изменилось?

 ശ Есть ли утверждения, по которым у вас поменялось мнение? 
Если да, то почему?

 ശ Есть ли утверждения, с которыми вы ещё не можете 
определиться? Какая дополнительная информация  вам 
необходима?
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Название ЗАГАДКА В КОРОБКЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои  знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• используют воссоздающее воображение.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Коробочка для стикеров, стикеры
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Перед чтением текста учитель демонстрирует книгу 
и просит учащихся  прочитать название и оглавление, 
рассмотреть обложку, иллюстрации и поделиться своими 
предположениями о том, о чём будет эта книга.

Шаг 2. Учитель предлагает учащимся написать свои 
предположения на стикерах, и поместить их в коробку.

Шаг 3. Учащиеся читают текст, работают над пониманием текста.

Шаг 4. После того как дети поработали с текстом, поняли про-
читанное, учитель вытаскивает стикеры с предположениями и 
озвучивает их (в данном случае неважно, кто из учащихся пи-
сал определённое предположение), просит учащихся обсудить, 
верно ли было данное предположение. Почему?

По окончании работы учитель просит детей ответить на следу-
ющие вопросы:

 ശ Помогло ли упражнение «Загадка в коробке» с формулирова-
нием прогнозов по  содержанию и идее текста? 

 ശ Хотелось ли узнать, совпали прогнозы с тем, что было на 
самом деле в тексте? 

 ശ Что помогает формулировать верные гипотезы/прогнозы? 
 ശ Как навык прогнозирования способствует повышению 
интереса к чтению текста?
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Название ПРЕДСКАЗАНИЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• анализируют текст произведения;
• прогнозируют развитие событий в произведении.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Стопка карточек (по 10 шт.), на которых можно написать одно-
два предложения 
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Выберите текст, который учащиеся ещё не читали. Это 
должно быть художественное произведение.

Шаг 2. Напишите маркером на карточках цифры от 1 до 10 (это 
будут «Карты предсказаний»).

Шаг 3. Объедините учащихся в малые группы (по 4–5 учеников).

Шаг 4. Положите рядом с каждой группой ещё по 10 пустых 
карточек и ручку.

Шаг 5. Пригласите по одному учащемуся поиграть в игру 
«Предсказания». Пусть учащийся вытянет одну из карточек с 
цифрами, а группа запомнит эту цифру.

Шаг 6. Затем, используя приём «хоровое чтение», прочитайте 
только начало произведения (первую часть, главу или 
несколько первых глав, но не более половины страниц 
произведения). Затем попросите участников малых групп 
на каждой из 10 пустых карточек написать по одному 
предсказанию того, что может произойти в книге дальше. На 
эту работу отведите достаточное количество времени.

Шаг 7. После того как группы заполнят все 10 карточек, 
прочитайте вместе с ними произведение до конца и 
посчитайте, сколько предсказаний оказались верными у 
каждой группы. Если количество верных предсказаний равно 
или больше вытянутой ранее цифры, то группа выиграла!

Внимание! В начале использования этого упражнения 
можно предлагать учащимся меньшее количество карточек-
предсказаний, но не менее 5 штук.

Добавляйте в процесс чтения как можно больше элементов 
игры. Прогнозирование того, что произойдёт в тексте, является 
важным компонентом программы по чтению в третьем классе.
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Название ЧТЕНИЕ С ОСТАНОВКАМИ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• анализируют текст произведения.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

Художественное произведение

Форма 
организации 
обучения

Работа в группах

Пошаговая 
инструкция 

Материалом для чтения с остановками может служить 
художественный текст. Для учащихся первых классов это 
может быть текст объемом в 4–5 предложений. С учащимися 
обсуждается информация каждого предложения.

Для использования данного приёма учитель проводит 
подготовительную работу. Она заключается в выборе текста, 
делении его на фрагменты, в подготовке вопросов для 
обсуждения (предварительные вопросы, вопросы по ходу 
чтения, вопросы после чтения текста) и домашнего задания. 

Подготовка вопросов
Учитель готовит вопросы заранее, они объединены в 3 группы: 
1-ая группа вопросов – это вопросы для проверки понимания 
прочитанного:

 ശ О ком, о чём рассказывается в данном фрагменте? 
 ശ Где, когда это происходит? 
 ശ Как зовут героев? 

2-ая группа вопросов – это вопросы, предполагающие анализ 
содержания прочитанного:

 ശ Как вы думаете, почему … происходит? 
 ശ Какая мысль раскрывается в этой части текста?

3-я группа вопросов – это вопросы на прогнозирование: 
 ശ Как вы думаете, что произойдёт далее? 
 ശ Что случится с героем? 
 ശ А как поступят ... в случае ... ?

После прочтения каждого фрагмента учитель ставит вопросы, 
относящиеся ко всем обозначенным группам.

В начале урока учащиеся по названию текста определяют, 
о чём пойдет речь в произведении. Далее текст читается 
с остановками. После чтения каждого фрагмента ученики 
высказывают предположения о дальнейшем развитии 
сюжета. По окончании чтения текста организуется обобщение 
и учащимся предлагается домашнее задание, чаще всего 
творческое.
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Пошаговая 
инструкция

Шаг 1. Учитель озвучивает и записывает на доске название 
текста, с которым будет знакомить учащихся и задаёт вопрос:
– Какие ассоциации вызывает у вас слово «Прыжок»? 

Учащиеся отвечают, учитель принимает различные ответы, 
иногда задаёт уточняющие вопросы. 
– Как вы думаете, о чём, о ком, о каком событии может быть 
рассказ с таким названием? 

Учащиеся делятся предположениями.

Шаг 2. Учитель проводит беседу с учащимися о правилах 
чтения:
– Заключим договор о том, что вы будете соблюдать одно 
обязательное правило при чтении этого текста. Вы закроете 
текст листочком бумаги и будете открывать его по моему 
сигналу от фрагмента к фрагменту (от слова «стоп» до 
следующего слова «стоп»). Учитель получает согласие всего 
класса на выполнение правил чтения и переходит к чтению.

Шаг 3. Учитель предлагает открыть текст до первого знака «стоп» 
(остальной текст должен быть закрыт листом бумаги).

Шаг 4. Учитель читает фрагмент до первого сигнала «стоп». 
При чтении учитель обязательно должен сидеть (не стоять, 
не доминировать над детьми). После прочтения фрагмента 
учитель задаёт вопросы и слушает ответы учащихся. В таком 
режиме проводится чтение всего текста. После чтения 2-го 
фрагмента учитель может задать вопросы:
– Сбылись ли ваши предположения? Что совпало, а что не 
совпало с вашими предположениями? 

И далее можно пройтись по всем 3-м группам вопросов.

Шаг 5. После окончания чтения всего текста учитель проводит 
обобщение по тексту:
– Почему так всё произошло? Могло ли произойти по-другому? 
Может ли такая ситуация произойти в нашей жизни? Почему?

Шаг 6. Домашнее задание. Учитель может предложить 
творческое домашние задание: составить «Ленту рисунков» 
и подготовить пересказ с её использованием. «Лента 
рисунков» – это несколько иллюстраций, демонстрирующих  
последовательность разворачивания событий в тексте. Можно 
попросить учащихся придумать и написать другой финал 
истории.
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Образец

Рассказ Л. Н. Толстого «Прыжок»

Учитель пишет на доске слово «Прыжок» и задаёт вопрос: «Как вы понимаете слово 
«прыжок»?». Учитель может попросить активного ученика продемонстрировать 
прыжок. Затем учитель говорит о том, что «Прыжок» – это название произведения и 
задаёт вопрос: «Как вы думаете, о чём будет рассказано в этом произведении?».

Учитель заключает с учащимися договор о правилах чтения, садится на стул в центре 
класса и начинает читать первый фрагмент текста. По окончании чтения первого 
фрагмента учитель задаёт заранее подготовленные вопросы:
– Где происходят события? Кто забавляет людей, находящихся  на палубе?
– Почему все люди находятся на палубе?
– Как вы думаете, что произойдет далее?

Учитель переходит к чтению 2-ого фрагмента. Вопросы ко второму фрагменту:
– Подтвердилась ли ваша догадка? Что сделала обезьяна? Как люди на палубе 
реагируют на проделки обезьяны?
– Что вы узнали о мальчике? Чей это был сын?
– Как вы думаете, что сделает мальчик?

Вопросы к третьему фрагменту:
– Как ведёт себя обезьяна? Что сделал мальчик? Как мальчик отреагировал на 
случившееся?
– Куда повесила обезьяна шляпу мальчика?
– Почему мальчик решил забрать свою шляпу?
– Что может случиться дальше?

Вопросы к 4-ому фрагменту:
– Куда залез мальчик? Что могло случиться с ним?
– Почему он так поступил? 
– Кто вышел на палубу? Что у него было в руках?
– Как вы думаете, что сделает капитан?

Вопросы к 5-ому фрагменту:
– Что крикнул капитан сыну? Мальчик прыгнет или нет? Кто помог ему выбраться на 
корабль?
– Почему капитан убежал в каюту? Какие чувства охватили капитана в момент, когда 
он увидел мальчика?
– Правильно ли поступил капитан?
– Можно ли было избежать подобной ситуации?

Домашнее задание. Одно на выбор ученика:
 ശ Составить «Ленту рисунков» и подготовить по ней рассказ.
 ശ Придумать и написать другое развитие истории.
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Образец текста с разбивкой на фрагменты

ПРЫЖОК
(Быль)

Л. Н. Толстой

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь 
народ был на палубе. Посреди народа вертелась большая обезьяна и забавляла всех.

Остановка первая
Обезьяна эта корчилась, прыгала, дела-

ла смешные рожи, передразнивала людей, и 
видно было — она знала, что ею забавляют-
ся, и оттого ещё больше расходилась.

Она подпрыгнула к 12-летнему маль-
чику, сыну капитана корабля, сорвала с его 
головы шляпу, надела и живо взобралась на 
мачту. Все засмеялись, а мальчик остался 
без шляпы, и сам не знал, смеяться ли ему, 
или плакать.

Обезьяна села на первой перекладине 
мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами 
рвать её.

Остановка вторая
Она как будто дразнила мальчика, показывала на него и делала ему рожи. Маль-

чик погрозил ей и крикнул на неё, но она ещё злее рвала шляпу. Матросы громче ста-
ли смеяться, а мальчик покраснел, скинул куртку и бросился за обезьяной на мачту. 
В одну минуту он взобрался по верёвке на первую перекладину; но обезьяна ещё 
ловчее и быстрее его, в ту самую минуту, как он думал схватить шляпу, взобралась 
ещё выше.

– Так не уйдёшь же ты от меня! – закричал мальчик и полез выше. Обезьяна опять 
подманила его, полезла ещё выше, но мальчика уже разобрал задор, и он не отста-
вал. Так обезьяна и мальчик в одну минуту добрались до самого верха. На самом вер-
ху обезьяна вытянулась во всю длину и, зацепившись задней рукой за веревку1, пове-
сила шляпу на край последней перекладины, а сама взобралась на макушку мачты и 
оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до конца перекладины, 
где висела шляпа, было аршина два, так что достать её нельзя было иначе, как выпу-
стить из рук верёвку и мачту.

Остановка третья

Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На 
палубе все смотрели и смеялись тому, что выделывали обезьяна и капитанский сын; 
но как увидали, что он пустил верёвку и ступил на перекладину, покачивая руками, 
все замерли от страха.

Стоило ему только оступиться – и он бы вдребезги разбился о палубу. Да если б 
даже он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было 

1 У обезьян 4 руки. (Примеч. Л. Н. Толстого.)
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ему повернуться и дойти назад до мачты. Все молча смотрели на него и ждали, что 
будет.

Вдруг в народе кто-то ахнул от страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул 
вниз и зашатался.

В это время капитан корабля, отец мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружьё, что-
бы стрелять чаек1. 

Остановка четвертая

Он увидал сына на мачте, и тотчас же при-
целился в сына и закричал: «В воду! прыгай сей-
час в воду! застрелю!» Мальчик шатался, но не 
понимал. «Прыгай или застрелю!.. Раз, два...» и 
как только отец крикнул: «три» – мальчик раз-
махнулся головой вниз и прыгнул.

Точно пушечное ядро, шлёпнуло тело маль-
чика в море, и не успели волны закрыть его, как 
уже 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля 
в море. Секунд через 40 – они долги показались 
всем – вынырнуло тело мальчика. Его схватили и 
вытащили на корабль. Через несколько минут у 
него изо рта и из носа полилась вода, и он стал 
дышать.

Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, 
как будто его что-то душило, и убежал к себе в 
каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

1 Морские птицы. (Примеч. Л. Н. Толстого.)
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Название ПРЕДСТАВЬ, О ЧЁМ БУДЕТ ЭТА КНИГА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• активизируют свои знания и опыт перед чтением текста;
• проявляют интерес к произведению;
• анализируют текст произведения;
• используют прогнозирование при чтении.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения До чтения
Необходимые 
ресурсы

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

Форма 
организации 
обучения

Индивидуально, в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

До начала урока необходимо выбрать несколько слов или 
фраз из текста (желательно 5–7 слов или фраз), над которыми  
предполагается поработать на уроке, распечатать их отдельно и 
поместить на доску или написать их на доске.

Слова должны относиться к следующим элементам текста:
 ശ главный персонаж/герой произведения;
 ശ место, о котором говорится в произведении;
 ശ проблема;
 ശ события;
 ശ решение проблемы или выход из ситуации.

Вариант 1

Шаг 1. Учитель помещает слова на доске в том порядке, в 
котором  они встречаются в тексте.

Шаг 2. Учитель предлагает учащимся поработать над следую-
щим заданием (можно выполнить это упражнение индивиду-
ально, в паре или группе): «Попытайтесь представить, что это 
за история/рассказ, построив свои предположения на словах/
фразах, помещённых  на доске». Если упражнение выполняется 
индивидуально, то учащиеся могут написать свои предполо-
жения в тетради по чтению. Если работа проходит в группе, то 
можно попросить учащихся визуализировать свои предположе-
ния (рисунок, карта, кластер и т. д.) – см. раздел «Графические 
организаторы по работе с текстом». По окончании работы учи-
тель просит презентовать полученный результат индивидуаль-
но или в группе: «Представьте, пожалуйста, какая история у вас 
получилась».

Шаг 3. После того как учащиеся представили свои предположе-
ния, начинается работа с самим текстом.
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Шаг 4. По окончании работы сравниваются первоначальные 
предположения и полученная из текста информация. Для этого 
можно использовать диаграмму Венна.

Вариант 2

Шаг 1. Учитель просит учащихся внимательно рассмотреть ил-
люстрации к тексту и предположить, кто герой произведения, 
где происходят события, какая проблема возникла у героев 
произведения, каков был выход или решение проблемы.

Шаг 2. Учащиеся индивидуально, в паре или малой группе 
строят свои предположения, презентуют их.

Шаг 3. Учащиеся читают текст.

Шаг 4. Учащиеся сравнивают предварительные предположения  
с тем, что они поняли/нашли в прочитанном тексте.

Образец

Мои 
предположения

Информация 
из текста/книги

Что 
совпало
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Название ВЕРНЫЕ ИЛИ НЕВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• формулируют собственные суждения о содержании 

произведения.

Модуль Понимание прочитанного

Класс 2–4

Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

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

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель знакомит учащихся с темой произведения.

Шаг 2. Учитель читает несколько утверждений, касающихся 
содержания произведения.

Шаг 3. Учащиеся в тетрадях отмечают «+» – верно или «–» – 
неверно, указывая номер утверждения, например:

Номер 
утверждения

Моё 
предположение

Информация 
в тексте

1. + +

2. – +

3. + –

4. – –

5. – –

Шаг 4. Учащиеся читают текст или учитель вслух читает текст 
всему классу с последующим обсуждением прочитанного.

Шаг 5. Учитель возвращает учащихся к таблице в тетради и 
просит отметить во втором столбце «+», если утверждение 
оказалось верным, или «–», если утверждение было неверным.

Шаг 6. Учитель просит учащихся оценить, как работа с приёмом 
«Верно или неверно» способствовала целенаправленному и 
концентрированному чтению текста/книги.
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Образец
В. Бианки «Грачи открыли весну»

Утверждения:

Номер утверждения Моё предпо-
ложение

Информация 
в тексте

1. Зимой грачи улетают на юг. + +
2. Они за день пролетают сто 
километров.

– +

3. Все птицы долетают, несмотря 
на метель и сильный ветер.

+ –

Текст

В деревнях всюду появились большие стаи грачей. Зиму гра-
чи провели на юге. Они очень спешили на родину и в хорошую 
погоду делали перелёты по сотне километров.

В пути их настигла сильная метель. Десятки, сотни слабых 
птиц выбились из сил и погибли в пути.

Первыми долетели самые сильные. Теперь они отдыхают. 
Они важно расхаживают по дорогам и усердно ковыряют креп-
кими носами землю.
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Название КОЛЕСО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют основную мысль текста; 
• визуализируют прочитанное;
• анализируют текст.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Рисунок в виде колеса

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

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. К началу урока учитель заготавливает, как указано 
в примерах, круг, разделённый на 6–8 частей, в центре 
расположен небольшой кружок.

Шаг 2. Учащиеся внимательно читают произведение.

Шаг 3. После чтения учащиеся определяют главные события, 
которые произошли последовательно от начала до конца 
произведения и отмечают их на каждой части колеса. В центре 
колеса указывается название произведения и автор. События 
можно пронумеровать.

Шаг 4. Теперь учащимся нужно нарисовать рисунок, относя-
щийся к каждому событию, или кратко описать это событие в 
каждой части колеса.

Шаг 5. Результаты работы учащихся размещаются для 
демонстрации всему классу: можно разместить их на доске или 
на стене.

В приложении № 5 представлена форма «Колесо произведе-
ния» для индивидуального заполнения.
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Образец
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Название КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют основную мысль;
• визуализируют  прочитанное;
• выделяют основные события в тексте;
• анализируют  прочитанное.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Карта произведения
Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей

Форма организации 
обучения

Индивидуальная работа

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся создать карту произведе-
ния, заполняя предложенную форму (Приложение 6).

Шаг 2. Учащиеся читают произведение.

Шаг 3. После чтения учащиеся определяют главные события, 
которые произошли последовательно от начала до финала 
произведения, и отмечают их на каждой части карты 
произведения, указав название произведения и автора.

Шаг 4. Результаты работы учащихся размещаются в классе: 
можно разместить их на доске или на стене.

В приложении 6 представлена форма «Карта произведения» 
для индивидуального заполнения.

Образец
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Название СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют основную мысль произведения;
• пересказывают сюжет произведения.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма «Сюжетная линия»

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.

Шаг 2. На основе содержания учащиеся заполняют форму 
«Сюжетная линия».

Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися заполненную форму.

Примечание: для работы с группой можно использовать цвет-
ные стикеры и на доску помещать варианты работ учащихся по 
сюжетной линии. Учитель с учащимися обсуждает их соответ-
ствие тексту.

В приложении 7 представлена форма «Сюжетная линия» для 
индивидуального заполнения.

3.

5.

4.

2.

1.

Название

1

2

3

4

5
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Название «РУКА»
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют основную мысль произведения; 
• выделяют детали сюжета.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма «Рука»

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.

Шаг 2. На основе содержания текста учащиеся заполняют 
форму «Рука».

Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися варианты заполненной 
формы.

Примечание: для работы с группой можно использовать 
цветные стикеры и на доске вывешивать варианты ответов 
учащихся и обсуждать их соответствие тексту.

В приложении № 8 приведена форма «Рука» для индивидуаль-
ного заполнения.

Образец
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Название ДЕРЕВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• определяют основную мысль произведения; 
• перечисляют детали сюжета.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга или текст, подобранные в соответствии с возрастом 
(классом) учащихся и поставленной задачей
Форма «Дерево произведения»

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.

Шаг 2. На основе содержания текста учащиеся заполняют 
форму «Дерево произведения».

Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися варианты заполненных 
форм.

Примечание: для работы с группой можно использовать 
цветные стикеры и на доске помещать варианты ответов 
учащихся и обсуждать их соответствие тексту.

В приложении № 9 приведена форма «Дерево произведения» 
для индивидуального заполнения.

Образец

Приложение 9. Дерево произведения

ДЕРЕВО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
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Название ГАЛЕРЕЯ СОБЫТИЙ И ОБРАЗОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• иллюстрируют понимание прочитанного.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Краски, цветные карандаши, альбомы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа или работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы.

Шаг 2. Учащиеся читают произведение.

Шаг 3. Учащиеся индивидуально или в группе иллюстрируют 
события из текста.

Шаг 4. Созданные иллюстрации располагаются на доске или 
стене в классе согласно развитию событий в произведении.

Образец
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Название МОЙ КОМИКС
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• иллюстрируют прочитанное произведение;
• создают комиксы.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Краски, цветные карандаши, альбомы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа или работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Учащимся предлагается создать комиксы по прочитанному 
произведению.

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

Приложение 10. Мой комикс

2

3

6

1

4

5

МОЙ КОМИКС

1 Буг Дж. Рождённый читать: как подружить ребёнка с книгой. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – С. 266.
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Название СТИКЕР-РАССКАЗ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• иллюстрируют прочитанное произведение по заданной 

форме;
• создают стикер-рассказ.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Краски, цветные карандаши, альбомы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа или работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

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

МОЙ СТИКЕР-РАССКАЗ

Для иллюстрирования 
рассказа на одной странице 
можно использовать 
следующую заготовку:
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Шаг 1. Учащиеся читают произведение.

Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся формы для создания стикер-
рассказа.

Шаг 3. Дети составляют стикер-рассказы: иллюстрация и 
несколько предложений (3–5), отражающих смысл прочитанного 
произведения.

Шаг 4. В классе организуется выставка стикер-рассказов по про-
читанному произведению.

В приложении № 11 предлагается форма для стикер-рассказа.

Образец

Приложение 11. Стикер-рассказ
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Название ОТВЕТ ХУДОЖНИКА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• иллюстрируют понимание произведения;
• выражают понимание прочитанного средствами разных 

видов искусств.
Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Цветные карандаши, краски, фломастеры, пластилин

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель говорит учащимся, что сегодня они будут высту-
пать в роли представителей разных видов искусств: художни-
ков, скульпторов, режиссёров, танцоров.

Шаг 2. Учитель объединяет детей в малые группы.

Шаг 3. Учащиеся читают текст и на основе прочитанного создают 
иллюстрации, поделки из пластилина, аппликации из цветной 
бумаги, драматическую сценку, сценку из кукольного театра или 
танец.

Шаг 4. Группы демонстрируют результаты выполненного зада-
ния.

Образец
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Название ТЕКСТ – Я – ВЫВОД
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• анализируют произведение;
• в процессе чтения используют смысловую догадку.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Книга или текст, соответствующие возрасту (классу) учащихся
Форма «Текст – Я – Вывод»

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах, в малой группе

Пошаговая 
инструкция 

Упражнение включает работу учащихся после внимательного 
прочтения текста/книги.

Шаг 1. Учитель объясняет, что сейчас учащимся предстоит ра-
бота по смысловой догадке в процессе  понимания прочитан-
ного. Догадка, предположение являются навыком успешного 
чтения. Они формируются на основе  информации, полученной 
из текста, и собственных знаний и опыта учащихся.

Шаг 2. Учащиеся знакомятся с текстом. Это может быть 
модельное, совместное, управляемое или самостоятельное 
чтение. Форму чтения учитель выбирает в соответствии с 
целями и задачами и уровнем развития навыков чтения 
учащихся.

Шаг 3. Учитель обращает внимание на то, что после предва-
рительного знакомства с текстом, совместно с учащимися они 
будут заполнять таблицу по пониманию прочитанного «Текст – 
Я – Вывод».

+       = смысловая 
догадка

Текст и 
иллюстрации

Предварительные 
знания и опыт

подсказки в тексте что мы знаем
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Образец

В первой графе учащиеся отмечают, какая информация была получена из текста. 
Во второй графе помещаются те знания учащихся, которые помогают понять эту 
информацию.

В третьей графе даётся общий вывод, заключение.

Например:

В тексте… Я думаю... Вывод...

Молодой человек промок 
до ниточки. Его обувь 
хлюпала и поскрипывала.

Люди могут промокнуть, когда идёт 
дождь.

На улице идёт 
дождь, молодой 
человек попал 
под дождь.

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

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

Он вошёл в 
ресторан.

ТЕКСТ

Мои предположения подтверждаются тем, что...
Данный этап позволяет учащимся найти информацию в 

тексте или активизировать свои собственные знания и опыт.

Я предполагаю, что...
Данный этап помогает определить, вся ли информация, 
которая нужна для понимания, представлена в тексте.

А что подсказывают мои знания и опыт?

Вывод заключается в том, что...
В заключении учащийся определяет вывод, что его/её 

догадки, предположения были верны, или учащийся меняет 
своё мнение.
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Название ВОЛШЕБНАЯ СУМКА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют смысловую догадку при чтении.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Сумка с различными предметами

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, работа в парах, групповая работа

Пошаговая 
инструкция 

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

Шаг 1. Учитель объясняет, что сейчас учащимся предстоит ра-
бота по догадке, предположениям.
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Шаг 2. Учитель просит учащихся подойти и взять из сумки 
любой предмет. Учащемуся следует догадаться о назначении 
данного предмета и озвучить свои предположения.

Примеры

Лопатка для 
кондитерских изделий

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

Шарик для настольного 
тенниса

Я думаю, что этим предметом 
играют в настольный теннис.

Ручка Я думаю, что этим предметом 
пишут.

Шаг 3. Учитель обсуждает с учащимися то, каким образом они 
сформулировали свои догадки, предположения, используя 
имеющиеся предварительные знания, жизненный опыт и 
подсказки.

Шаг 4. Учитель объясняет учащимся, что навык догадки, пред-
положения, которые учащиеся использовали для разгадывания 
назначения предметов, очень важно применять при чтении 
текста. Предположение помогает понять суть читаемого слова, 
предложения, абзаца, текста. Автор не всегда в тексте прямо 
говорит о сути, и, читая, нужно использовать свои знания и 
опыт, чтобы понять смысл прочитанного.
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Название ТОНКИЕ И ТОЛСТЫЕ ВОПРОСЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• формулируют вопросы по произведению;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• прогнозируют развитие сюжета;
• участвуют в обсуждении произведения.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Таблица «Вопросы»

«Толстые» вопросы «Тонкие» вопросы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре или в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель предлагает учащимся составить таблицу из двух 
колонок: левая колонка – «толстые» вопросы, правая – «тон-
кие». Учитель объясняет суть «толстых» и «тонких» вопросов.

Толстые вопросы – это те вопросы, ответы на которые могут 
быть развёрнутыми, подробными, обстоятельными. Например: 
«Почему некоторые птицы зимой улетают на юг?».

Тонкие вопросы – это те вопросы, ответы на которые являют-
ся однозначными, короткими. Ответ может быть заключён в 
одном слове или в ответе «да»/«нет». Например: «Куда птицы 
улетают зимой?».

Шаг 2. Учащиеся читают текст.

Шаг 3. После прочтения учащиеся индивидуально или в группе 
формулируют 2–3 толстых и 2–3 тонких вопроса.

Шаг 4. Учащиеся в парах друг другу или одна группа другой 
задают вопросы.

Шаг 5. Пары по желанию могут озвучить свои вопросы перед 
всем классом.

До чтения текста это упражнение можно использовать для 
составления толстых и тонких вопросов по прогнозированию 
того, о чём будет текст. Например, составить два толстых и 
два тонких вопроса о том, о чём, по мнению учащихся, будет 
текст. После знакомства с текстом нужно вернуться к вопросам, 
чтобы проверить, получена ли информация по составленным в 
начале чтения вопросам, какие вопросы остались без ответов, 
какая ещё информация необходима.
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Название ЭФФЕКТ ВОЛНЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• составляют вопросы к тексту;
• осуществляют поиск ответов на вопросы в произведении.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст/книга, подобранная в соответствии с возрастом учащихся

Изображение «Эффект волны»

Форма 
организации 
обучения

Групповая работа

Пошаговая 
инструкция 

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

Учитель объясняет, что необходимо составить вопросы на 
понимание текста, но вопросы будут вытекать один из другого, 
чтобы, отвечая на эти вопросы, учащиеся проследили развитие 
сюжета, последовательность описания событий, поступков 
героев, например: «Кто герой произведения? Каковы его/
её действия? Каковы причины поступков/событий? Что 
произошло вследствие поступков\событий?».

Шаг 2. Учитель помещает на доску флипчарт или изображает 
диаграмму эффекта волны.

Диаграмма «Эффект волны»
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Шаг 3. Учащиеся читают текст.

Шаг 4. Учащиеся записывают на стикерах вопросы, которые у 
них возникли в процессе чтения текста.

Шаг 5. Учитель просит учащихся последовательно расположить 
сформулированные вопросы на кругах диаграммы «Эффект 
волны». Учащиеся обсуждают, на каком круге «волны» должен 
быть расположен тот или иной вопрос.

Шаг 6. Учитель, завершая работу по этому упражнению, просит 
учащихся ответить на следующие вопросы:

– Как составление вопросов к тексту помогает его пониманию?

– Как работа с вопросами помогла понять то, что не было 
обнаружено при ознакомительном чтении? На какой свой  
вопрос вы не нашли ответа в тексте?
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Название РОМАШКА ВОПРОСОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• составляют вопросы к тексту;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• участвуют в обсуждении произведения;
• прогнозируют развитие сюжета в произведении.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Форма «Ромашка вопросов» (Приложение № 12)

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре или в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель просит учащихся нарисовать «ромашку вопро-
сов» в тетради или изображает её на доске.

Шаг 2. Учащиеся читают текст.

Шаг 3. Учитель предлагает учащимся сформулировать в тетра-
ди вопросы по тексту, следуя классификации учебных целей 
Б. Блума. Задание можно выполнять всей группой учащихся. 
Предварительно учитель даёт объяснение каждому типу вопро-
сов (шесть лепестков — шесть типов вопросов).

 ശ Простые вопросы. Это вопросы, ответами на которые будут 
какие-либо факты.

 ശ Уточняющие вопросы. Эти вопросы обычно начинаются со 
слов: «То есть ты говоришь, что…?», «Если я правильно понял, 
то …?». Обычно задаются, чтобы уточнить информацию.

 ശ Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Они обычно 
начинаются со слова «Почему?». Они направлены на установ-
ление причинно-следственных связей. «Почему птицы зимой 
улетают на юг?» Если ответ на этот вопрос известен из текста, 
то он из интерпретационного «превращается» в простой.

 ശ Творческие вопросы. В формулировке используется частица 
«бы». Что было бы, если бы на Земле исчезли все птицы? Что 
было бы, если бы вы оказались на необитаемом острове?

 ശ Оценочные вопросы. Эти вопросы нужны при  выяснении 
оценки каких-либо событий. Почему важно быть добрым? По-
чему учащимся нужно знать правила дорожного движения?

 ശ Практические вопросы. Эти вопросы ставятся, если речь идёт 
о связи теории и практики. Как посадить дерево? Зачем нужен 
градусник?
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Примечание

Для того, чтобы учащиеся поняли различия тех или иных 
типов вопросов, учителю рекомендуется использовать это 
упражнение несколько раз. Если учащиеся затрудняются с 
выбором типа вопросов, учителю требуется помочь учащимся. 
Практическое использование постановки разных типов 
вопросов приводит к нужному результату.

Шаг 4. Учитель просит учащихся найти ответы в тексте на 
поставленные вопросы.

Приложение 12. Ромашка вопросов
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Название КОЛЕСО ВОПРОСОВ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• составляют вопросы;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• прогнозируют развитие сюжета.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Форма «Колесо вопросов» (Приложение № 13)

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре или в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель просит учащихся нарисовать форму «Колесо 
вопросов» в тетради или вывешивает плакат с изображением 
«колеса вопросов» на доске.

Шаг 2. Учитель предлагает учащимся внимательно прочитать 
текст и составить вопросы, начиная их формулировки с 
вопросительных слов из представленной формы.

Шаг 3. Учащиеся в парах составляют вопросы и отвечают на них.

Шаг 4. Учитель просит учащихся обсудить, как составленные 
вопросы и поиск ответов на них, помогли глубже понять текст.

кто?

почему?

когда?чт
о?

гд
е? как?
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Образец

Приложение 13. Колесо вопросов
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Название «ГОРЯЧИЙ» СТУЛ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• составляют вопросы;
• осуществляют поиск информации в тексте;
• прогнозируют развитие сюжета.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения До, во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Стул в центре класса

Форма 
организации 
обучения

Работа в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель ставит стул посередине класса.

Шаг 2. Учащиеся читают текст.

Шаг 3. После прочтения текста учитель просит одного учащегося 
сесть на стул,  а остальных – стать вокруг стула. Игра заключается 
в том, что тот, кто будет сидеть на стуле, должен будет задать 
вопрос по тексту. Тот, кто быстрее всех даст правильный ответ, 
занимает стул и задаёт следующий вопрос по тексту.
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Название КЛАСТЕР
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• демонстрируют понимание текста;
• используют схему размышлений для демонстрации 

понимания текста.
Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Доска и мел, либо флипчарт с клеющимися стикерами, либо 
разноцветные мелки, карандаши, ручки, фломастеры

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре, группе

Пошаговая 
инструкция 

Кластер (от англ. Cluster – пучок, гроздь) – графический 
организатор для отображения идей, понятий на основе 
представленной информации или собственного опыта. 
Педагогический приём, который помогает быстро собрать 
и зафиксировать понятия, идеи по какой-либо теме. Схема 
размышлений.

Шаг 1. Учитель вывешивает флипчарт. В центре пишет тему или 
ключевое слово, словосочетание.

Шаг 2. Вокруг темы учащиеся высказывают все идеи из 
прочитанного произведения, то, что они считают важным. 
В результате вокруг оказываются «разбросанными» слова 
или словосочетания, выражающие идеи, представляющие 
факты, образы из прочитанного текста. Учитель записывает 
всё, что называют учащиеся, предлагаемые идеи учащихся не 
критикуются, не отсеиваются.

Шаг 3. На этом этапе  предстоит проанализировать и 
систематизировать идеи, объединяя их в тематические группы. 
Это этап классификации, систематизации выдвинутых понятий, 
идей.

Шаг 4. Тематические группы понятий, идей соединяются 
прямыми линиями с ключевым понятием. Результатом работы 
становится графический организатор размышлений учащихся о 
прочитанном произведении.
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Название ПЛЯЖНЫЙ МЯЧ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• находят в произведении информацию, нужную для ответа на 

вопрос.
Модуль Понимание прочитанного
Класс 1–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Пляжный мяч (или большой бумажный, самодельный мяч) 
с написанными на нём вопросами

Форма 
организации 
обучения

Работа в группе

Пошаговая 
инструкция 

Шаг 1. Учитель демонстрирует учащимся пляжный мяч с 
написанными на нём вопросами: «Где?», «Кто?», «С чего всё 
началось?», «Что происходит в середине произведения?», 
«Чем закончилось произведение?» и «Любимая часть».

Шаг 2. Учитель объясняет правила игры: учащиеся должны 
поймать мяч и ответить на вопрос, оказавшийся на верхней 
части мяча.

Шаг 3. Учащиеся бросают мяч поочередно. Ответив на вопрос, 
учащийся бросает мяч обратно учителю или бросает его другому 
ученику. По правилам игры учащиеся должны отвечать быстро и 
перебрасывать мяч как можно быстрее. Если учащийся не может 
вспомнить событие из произведения, учитель может делать 
некоторые подсказки. 

Игра продолжается до тех пор, пока не прозвучат ответы на все 
вопросы.

Шаг 4. По окончании игры учитель просит учащихся записать 
то, что они говорили, отвечая на вопросы, или создать иллю-
страции к произведению на основе своих ответов.
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Образец
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Название СОСТАВЛЕНИЕ КРОССВОРДА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• визуализируют понимание прочитанного;
• создают кроссворды по прочитанному произведению;
• используют воссоздающее воображение для выражения 

своего понимания;
• обобщают прочитанное.

Модуль Понимание прочитанного

Класс 3–4

Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Листок бумаги из тетради, ручка, либо карандаш на каждую 
группу или одного ученика

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре, в малой группе

Пошаговая 
инструкция 

Составление кроссвордов по прочитанным произведениям по-
вышает интерес учащихся к учению, развивает их наблюдатель-
ность, даёт возможность полнее воспринимать художественное 
произведение.

Применяя кроссворды на уроках чтения при повторении прой-
денного материала, в доступной и интересной форме можно 
развивать навыки творческой работы, желание учащихся читать 
и перечитывать книги, а значит, самостоятельно открывать что-
то новое, познавать мир. Кроссворды составляются в тетради 
или на листах бумаги, оформляются, иллюстрируются. Часть 
кроссвордов используется непосредственно на уроках, часть на 
внеклассных занятиях, а часть размещается в классном уголке 
для обозрения.

Учитель просит учащихся сформулировать вопросы на понима-
ние прочитанного произведения и оформить вопросы и ответы в 
виде кроссворда, либо ответить на вопросы готового кроссворда1.

1 См. Образцы кроссвордов на уроках чтения в начальной школе. Доступно: http://school2100.com/upload/
iblock/463/463e2b2479bdc3baa08beefea5c33c92.pdf
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Образец

Кроссворд по сказке А. С. Пушкина «Сказка о мёртвой Царевне 
и о семи богатырях»1

Вопросы:

1. Что за волшебный предмет был дан в приданное мачехе? 
2. Как звали жениха Царевны?
3. Что послужило причиной того, что мачеха приказала оставить 

Царевну в лесу на съедение волкам? 
4. Кто передал Царевне отравленное яблоко?
5. Кто помог королевичу найти гроб невесты?
6. Что стало причиной смерти царицы после того, как молва 

принесла, что дочка царская жива?

Ответы:

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

4. 3.

1. 2.

6.

5.

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

Учащиеся
• визуализируют понимание прочитанного;
• используют воссоздающее воображение для понимания 

прочитанного;
• обобщают прочитанное;
• составляют вопросы для викторины.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Лист бумаги размером А4, краски, либо цветные карандаши, 
ручка, ножницы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре, в малой группе

Пошаговая 
инструкция 

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

Образец

Кто нашёл 
главную 
героиню в лесу 
и приютил её?

Как зовут 
главную 
героиню 
произведения?

Кто хочет 
женить 
своего сына 
на главной 
героине?

Кого главная 
героиня 
спасает?

ПОЛЕВАЯ 
МЫШЬ

ЛАСТОЧКУ ЖАБА

ДЮЙМОВОЧКА
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Название СКАЗОЧНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ И ТЕЛЕГРАММЫ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• визуализируют понимание прочитанного;
• используют воссоздающее воображение;
• обобщают прочитанное;
• создают тексты рекламы.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в паре, в малой группе

Пошаговая 
инструкция 

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

Учащиеся
• обогащают словарный запас;
• используют воссоздающее воображение для понимания 

прочитанного;
• определяют многозначность слова;
• составляют ребусы по произведению.

Модуль Понимание прочитанного

Класс 2–4

Этап чтения Во время и после чтения
Необходимые 
ресурсы

Большой лист бумаги или ватман, маркер (фломастер), 
карточки для рисунков, ножницы, скотч, цветные карандаши 
или мелки

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Задание: нужно превратить сказку, историю, рассказ в ребусы. 

Ребус – это загадка, головоломка, состоящая из сочетания букв, 
слов, цифр, картинок и знаков препинания.

Шаг 1. Учитель объединяет учащихся в малые группы (по 3–5 
человек в группе) и раздаёт каждой группе по листу ватмана. 
На них группы записывают выбранную сказку (рассказ). Необ-
ходимо использовать яркий фломастер для написания текста. 
Текст пишется крупными буквами (около 3 см высотой), между 
строчками оставляется достаточное расстояние, чтобы было 
удобнее работать. Можно заранее распечатать текст и вместе 
с учащимися вырезать строки из текста и наклеить их на боль-
шой лист бумаги.

Шаг 2. Учитель объясняет учащимся, что им нужно заменить 
некоторые слова в сказке рисунками. Задача ребёнка – 
заменить рисунками все существительные (прилагательные, 
глаголы) в тексте. Легче всего заменить существительные, 
однако можно предложить попробовать заменить 
прилагательные или глаголы. Каждая группа получает листы 
для рисования, примерно 10–12 шт.

Шаг 3. Перед тем как начать читать сказку вслух, учитель 
просит учащихся останавливать его, когда он дойдет до слова, 
которое они захотят нарисовать. Например, если учитель 
читает сказку «Три поросёнка», учащиеся могут сразу после 
первого предложения остановить учителя, потому что захочется 
нарисовать поросят. Важно объяснить, что рисунки не должны 
быть слишком большими, чтобы они не закрывали другие слова.
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Шаг 4. После того как группа выберет слово, даётся 
время нарисовать его (работа с карточками и цветными 
карандашами). Учитель продолжает читать текст, 
останавливаясь каждый раз, когда учащиеся рисуют слово. 
После того как нарисованы все выбранные учащимися слова, 
учитель просит детей наклеить рисунки поверх тех слов, 
которые они должны заменить.

Шаг 5. Когда все рисунки размещены, каждая группа зачитывает 
текст, делая паузы на каждом рисунке.

Таким образом, за несколько уроков, используя данный приём 
чтения, можно создать целый набор книжек-ребусов.

Образец
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Название ПРИДУМАЙ СВОЁ НАЗВАНИЕ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• делают вывод из прочитанного произведения;
• придумывают название произведения.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 3–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Текст, соответствующий возрасту учащихся

Форма 
организации 
обучения

Работа в малых группах

Пошаговая 
инструкция 

Вариант 1
Шаг 1. Учитель, не называя текст, просит учащихся внимательно 
его послушать. После прочтения учащиеся должны предложить  
своё название произведения.
Шаг 2. Учитель обсуждает с учащимися, какое название более 
всего соответствует прочитанному произведению. Учащиеся 
должны объяснить, почему они предложили то или иное 
название.
Шаг 3. Учитель объявляет истинное название произведения, и 
учащиеся обсуждают, насколько их предположения были близки 
или далеки от оригинала, и отвечают на вопросы:

 ശ Почему автор дал такое название?
 ശ Что стало причиной такого названия произведения (согласно  
тексту)?

 ശ Что автор хотел подчеркнуть названием?
 ശ Есть ли строки в тексте, которые стали основой для названия 
произведения?

Как создаются названия произведений?
Очень часто авторы берут для названий  обозначение  
географического места, фразы, имена, которые являются 
главными в произведении. Этот приём часто используется в 
сериях книг: например, «Пеппи Длинный Чулок» А. Линдгрен, 
«Трое из Простоквашино» Э. Успенского, «Мэри Поппинс» 
П. Трэверс.
Также в названиях бывает упоминание о проблеме и её 
решении, фразы из жизни, строки из стихотворения, поговорка 
или пословица, перевёртыши (фразы наоборот), загадка и т. д.

Вариант 2

Учитель перед чтением произведения пишет на доске несколь-
ко названий и просит учащихся подумать, какое название боль-
ше всего подходит к произведению. После чтения учащиеся 
подбирают наиболее подходящее, на их взгляд, название и 
аргументируют свой выбор. По окончании обсуждения учитель 
говорит, какое из названий является оригинальным.
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Название ДОМИК-ЗАГАДКА
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• обобщают прочитанное; 
• выделяют главное в произведении.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Бумага А 3, фломастеры
Форма «Домик-загадка»

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах

Пошаговая 
инструкция 

Обобщение в начальной школе – это краткий пересказ произве-
дения своими словами, который демонстрирует, что учащийся 
овладел навыками понимания прочитанного, способен анали-
зировать, выделять самое важное/главное в произведении.

После прочтения нескольких текстов в учебнике учитель просит 
учащихся выполнить следующее задание: выбрать один из тек-
стов для обобщения, не раскрывая свой выбор перед другими 
учащимися.

Шаг 1. Учащиеся читают выбранный текст.

Шаг 2. Подготовка формы. На бумаге формата А 3 загибаем 
верхние левый и правый края листа в виде крыши. На левой ча-
сти пишем «Герой/персонажи», на правой – «Место и время». 
Нижнюю часть листа сворачиваем три раза: здесь нужно напи-
сать: 1 часть – «начало», 2 часть – «середина», 3 часть – «финал» 
произведения.
В каждой части нужно написать 1–3 предложения, обобщающие 
эти части произведения. 
На внутренней части «крыши», которая закрывается (её не 
должно быть видно), написать название и автора произведения.

Название
и автор

Герой Время 
Место

Начало (1–3 предложения)

Середина (1–3 предложения)

Конец (1–3 предложения)
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Шаг 3. Учитель организует работу в парах. Один учащийся демон-
стрирует другому проделанную работу, показывая заполненные 
части: герой и персонажи произведения, время и место, предло-
жения, относящиеся к началу, середине и финалу произведения, 
но не показывает название и автора, это должен отгадать его 
партнёр. Если задание было выполнено верно и обобщение сде-
лано правильно (представлены точные предложения, обобщаю-
щие начало, середина и финал произведения), то произведение 
можно с легкостью отгадать. Если обобщение сделано неверно, 
представленная в форме информация далека от оригинала, то 
отгадать, какое произведение зашифровано, будет не всегда воз-
можным. После того как учащийся представил работу, к презента-
ции своей работы приступает его партнёр.

Правила работы над обобщением указаны в части «Обобщение» 
данного раздела.
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Название СЮЖЕТ
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• выделяют главное из прочитанного: герой/персонажи, 

место/время, начало, середину, финал истории; 
• обобщают прочитанное.

Модуль Понимание прочитанного
Класс 2–4
Этап чтения После чтения
Необходимые 
ресурсы

Бумага А 3, фломастеры

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная работа, в парах

Пошаговая 
инструкция 

В данном упражнении до учащихся важно донести, что такое 
сюжет, как он выстраивается в произведении.

Шаг 1. Учащиеся читают произведение.

Шаг 2. Учитель раздаёт учащимся стикеры и просит написать на 
них важную информацию, полученную из текста.

Шаг 3. Учитель рисует на доске «гору», обозначая «до, перед», 
«начало», «середина», «разрешение проблемы», «финал».

Шаг 4. Учащиеся распределяют свои стикеры согласно последо-
вательности разворачивания событий.

Шаг 5. Учитель обсуждает с учащимися, какая информация 
относится к той или иной части сюжета, как учащиеся 
определили это, что помогло им выполнить задание.

Образец
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8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Части книги

НАЗВАНИЕ АВТОР ИЛЛЮСТРАТОР

КОРЕШОК ОБЛОЖКА СТРАНИЦЫ
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Приложение 2. Таблица З/Х/У

Фамилия, имя _________________________________________________________
Та

бл
иц

а 
З/

Х/
У

З 
– 

зн
аю

Х 
– 

хо
чу

 з
на

ть
У 

– 
уз

на
л
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Приложение 3. Инсерт

Фамилия, имя _________________________________________________________


+

?
!

из
ве

ст
на

но
ва

я 
ин

фо
рм

ац
ия

уз
на

ть
 

по
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Приложение 4. Мозговой штурм

Фамилия, имя _________________________________________________________
М

О
ЗГ

О
ВО

Й
 Ш

ТУ
РМ

О
СН

О
ВН

АЯ
 Т

ЕМ
А
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Приложение 5. Колесо произведения

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 6. Карта произведения

Фамилия, имя _________________________________________________________

М
ес

то
/В

ре
м

я

КА
РТ

А 
ПР

О
И

ЗВ
ЕД

ЕН
И

Я
На

зв
ан
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__

__
__

__
__

__
__

_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_

На
ча
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Се

ре
ди
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Ко

не
ц

Гл
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ны
й 

ге
ро

й/
и
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3.

5.

4.

2.

1.

На
зв

ан
ие

1

2

3

4

5

Приложение 7. Сюжетная линия

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 8. Рука

Фамилия, имя _________________________________________________________
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Приложение 9. Дерево произведения

Фамилия, имя _________________________________________________________
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МОЙ КОМИКС

Приложение 10. Мой комикс

Фамилия, имя _________________________________________________________

2

3

6

1

4

5
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Приложение 11. Стикер-рассказ

Фамилия, имя _________________________________________________________

МОЙ СТИКЕР-РАССКАЗ

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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Приложение 12. Ромашка вопросов

Фамилия, имя _________________________________________________________

уточняющие 
вопросы

пр
ос

ты
е 

во
пр

ос
ы

творческие 

вопросы

практические 
вопросыоценочные 

вопросы

во
пр

ос
ы

-
ин

те
рп

ре
та

ци
и
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когда?

Приложение 13. Колесо вопросов

Фамилия, имя _________________________________________________________

почему?

чт
о?

гд
е? как?

кто?



132 Время читать. Понимание прочитанного

ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ

Приложение 14. Главный герой

Фамилия, имя _________________________________________________________

Черты характера:

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Описание:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Рисунок

Имя ___________________
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Приложение 15. Письменный пересказ

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕСКАЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Имя учащегося ______________________________________

Дата _______________________________________________

Название произведения ___________________________________________

Автор произведения ______________________________________________

Последовательность 
сюжета

Письменный пересказ учащегося

НАЧАЛО

Кто главный герой 
произведения?

Где и когда происходят 
события?

Что происходит в начале?

В начале _______________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

СЕРЕДИНА

Что произошло в 
середине произведения?

Какая возникла 
проблема?

Что главный герой 
или герои делают для 
решения проблемы?

В середине _____________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ФИНАЛ 

Как проблема была 
решена?

Как заканчивается 
произведение?

В конце ________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________



134 Время читать. Понимание прочитанного

П
р

ил
ож

ен
ие

 1
6

. С
р

ав
ни

те
ль

ны
й 

ан
ал

из СР
АВ

НЕ
НИ

Е 
ГЕ

РО
ЕВ

 П
РО

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Я

И
м

я 
уч

ащ
ег

ос
я 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
  

 
 Д

ат
а 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

На
зв

ан
ие

 п
ро

из
ве

де
ни

я 
и 

ав
то

р 
 1

. _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

 
 

 
 

 
   

   
2.

 _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

ХА
РА

КТ
ЕР

И
СТ

И
КА

 Г
ЕР

О
Я 

А
И

м
я 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

_

__
__

__
__

__
__

__
__

_

ХА
РА

КТ
ЕР

И
СТ

И
КА

 Г
ЕР

О
Я 

Б
И

м
я 

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

О
бщ

ее



135Время читать. Понимание прочитанного

Приложение 17. Карта произведения

КАРТА ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Имя учащегося ______________________________________

Название произведения ___________________________________________

Автор произведения ______________________________________________

Место действия

Проблема

Важное событие

Решение проблемы

Главный герой или герои
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Приложение 18. Характеристика главного героя

ХАРАКТЕРИСТИКА ГЛАВНОГО ГЕРОЯ
Имя учащегося ______________________________________

Название произведения ___________________________________________

Автор произведения ______________________________________________

Имя главного героя _______________________________

Описание главного героя: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Что автор говорит о 
главном герое?
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

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