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ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

В результате изучения данного модуля участники тренинга смогут:

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

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

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

КАК ПОМОЧЬ УЧАЩИМСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ?

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

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

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

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

чтения и ставит выполнимые задачи.

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

РАННИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Российский писатель Николай Рыбакин, который также занимался изучением психоло-
гии читателей, в 1889 году обнародовал результаты исследования более 10 000 текстов, 
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написанных обычными людьми. Он выяснил, что основными препятствиями к чтению 
являлись «странные слова и большое количество длинных предложений». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Удобочитаемость

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

1) синтактическая сложность, определяемая длиной предложений;

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

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

Примеры критериев удобочитаемости

Область применения Критерии

Параметры текста/печати
Количество слов в отрывке

Количество печатного текста на страницу

Параметры слов

Количество слогов в слове 

Использование часто встречающихся слов

Количество букв в слове 

Сложность лексического состава

Параметры предложений
Длина предложений

Синтактическая структура предложений

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

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

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

Классификация

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

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

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

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

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

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

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

будут влиять на понимание текста? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• уровень чтения.

При выборе материа-

лов следует учесть три 

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

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

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

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

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

1 Stuart, M., Stainthorp, R. (2015). Reading development and Teaching. London: Sage
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3. СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ, РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

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

Категория Критерии

Лингвистические 
параметры

Длина слов (в буквах и слогах)

Частотность слов

Количество слогов

Длина предложений (в словах)

Количество предложений/страниц 

Содержание Соответствие стандартам

Соответствие культуре

Соответствие возрасту учащихся

Наличие диалогов

Наличие объяснений значений незнакомых слов

Иллюстрации помогают понять текст

Гендерное равенство

Инклюзивность

Дизайн Стиль и размер шрифта

Выделение новых слов

Оформление 

Длина

Привлекательность иллюстраций

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

3.1. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лингвистические 

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

Матрица

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

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

Средняя 
длина 
слова в 
слогах

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

Общее ко-
личество 
слов

0 
слов(а) 50 слов 100 

слов
150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные 
слова: 9 
или боль-
ше букв

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

слов

Доля 
длинных 
слов в %

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

Средняя 
длина 
слов в 
буквах

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

Общее ко-
личество 
предло-
жений

0 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 
предл.

280+ 
предл.

Средняя 
длина 
предло-
жений в 
словах

0,0 
слов(а)

3,5 
слов

4,5 
слов 5 слов 5,5 

слов
6,5 

слов 
7,5 

слов
8,5 

слов 
9,5 

слов
9,5+ 
слов

Непроиз-
носимые 
согласные 
в словах 1

0 согл.

Упражнение

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

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

Русский язык

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

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Критерий Резуль-
тат

1.1 
ур.

1.2 
ур.

1.3 
ур.

2.1 
ур.

2.2 
ур.

3.1 
ур.

3.2 
ур.

4.1 
ур.

4.2 
ур.

Средняя длина 
слова в слогах

1,7
слог(а/ов)

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

Общеее кол. 
слов

29 слов(а) 50 
слов

100 
слов

150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные сло-
ва: 9 или боль-
ше букв

0 слов(а) 2 
слова

3 
слова

5 слов 10 
слов

15 
слов

20 
слов

25 
слов

30 
слов

35 + 
слов

Доля длинных 
слов в %:

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

Средняя длина 
слов в буквах

3,6 букв 3,5 
букв

4,5 
букв

5,5 
букв

6,5 
букв

7,5 
букв

8,5 
букв

9,5 
букв

10 + 
букв

букв

Общее кол. 
предложений

5 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 + 
предл.

предл.

Средняя длина 
предложений в 
словах

5,8 слов(а) 3,5 
слов

4,5 
слов

5 слов 5,5 
слов

6,5 
слов

7,5 
слов

8,5 
слов

9,5 + 
слов

слов

Непроизноси-
мые согласные 
в словах?

0 согл.          

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

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

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

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

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

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

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

Русский язык

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

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

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

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

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

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

Критерий Резуль-
тат

1.1 
ур.

1.2 
ур.

1.3 
ур.

2.1 
ур.

2.2 
ур.

3.1 
ур.

3.2 
ур.

4.1 
ур.

4.2 
ур.

Средняя длина 
слова в слогах

1,9
слог(а/ов)

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

Общеее кол. 
слов

280 
слов(а)

50 
слов

100 
слов

150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные сло-
ва: 9 или боль-
ше букв

18 слов(а) 2 
слова

3 
слова

5 слов 10 
слов

15 
слов

20 
слов

25 
слов

30 
слов

35 + 
слов

Доля длинных 
слов в %:

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

Средняя длина 
слов в буквах

4.5 букв 3,5 
букв

4,5 
букв

5,5 
букв

6,5 
букв

7,5 
букв

8,5 
букв

9,5 
букв

10 + 
букв

букв

Общее кол. 
предложений

41 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 + 
предл.

предл.

Средняя длина 
предложений в 
словах

6,8 слов(а) 3,5 
слов

4,5 
слов

5 слов 5,5 
слов

6,5 
слов

7,5 
слов

8,5 
слов

9,5 + 
слов

слов

Непроизноси-
мые согласные 
в словах?

0 согл.          

3.2. СОДЕРЖАНИЕ

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

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

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

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

Содержание должным образом отражает местную культуру

Содержание соответствует возрасту и уровню читательской компетентности учащихся

Содержание понятно читателю

Содержание соответствует названию и теме

Повествование включает диалоги

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

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

Отражены принципы гендерного равенства и социальной интеграции

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3. ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН

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

• соответствующее оформление текста и иллюстраций;

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

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

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

• названия и заголовки соответствуют уровню сложности текста;

• обложка привлекательна и соответствует возрасту читателя;

• высокое качество и интенсивный цвет печати.

Оформление: четкая граница между текстом и иллюстрациями:

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

период (1920–1945)

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

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

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

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

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

Упражнение

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

советский период 

(1945–1991)

Постсоветский 

период (1991–2017)

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

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

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

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

3.4. ОПИСАНИЕ УРОВНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

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

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

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

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

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

Матрица

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

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

Средняя 
длина 
слова в 
слогах

0,0 
слог(а/ов)

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

Общее ко-
личество 
слов

0 
слов(а)

50 слов 100 
слов

150 
слов

200 
слов

350 
слов

450 
слов

600 
слов

700 
слов

1000 
слов

Длинные 
слова: 9 
или боль-
ше букв

0 
слов(а)

2 
слова

3 
слова

5 слов 10 
слов

15 
слов

20 
слов

25 
слов 

30 
слов

35 + 
слов

Доля 
длинных 
слов в %

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

Средняя 
длина 
слов в 
буквах

0,0 букв 3,5 
букв

4,5 
букв

5,5 
букв

6,5 
букв

7,5 
букв

8,5 
букв

9,5 
букв

10 
букв

10+ 
букв

Общее ко-
личество 
предло-
жений

0 предл. 10 
предл.

15 
предл.

25 
предл.

40 
предл.

80 
предл.

200 
предл.

240 
предл.

280 
предл.

280+ 
предл.

Средняя 
длина 
предло-
жений в 
словах

0,0 
слов(а)

3,5 
слов

4,5 
слов

5 слов 5,5 
слов

6,5 
слов 

7,5 
слов

8,5 
слов 

9,5 
слов

9,5+ 
слов

Непроиз-
носимые 
согласные 
в словах 1

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

Категория Критерий
Класс

Первый Второй Третий Четвертый

Вид лите-
ратуры

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

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

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

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

Лингви-
стические 
особен-
ности

Средняя длина 
слова в слогах

    

Общее 
количество слов

    

Длинные слова: 8 
или больше букв

    

Доля длинных 
слов в %

    

Общее кол. 
предложений

    

Средняя длина 
предложений в 
словах

    

Непроизносимые 
согласные в 
словах

    

Содержа-
ние

Текст отражает 
предметные 
стандарты

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

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

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

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

Первый Второй Третий Четвертый

Содержа-
ние

Содержание 
отражает особен-
ности местной 
культуры

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Содержание по-
нятно читателю

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

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

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

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

Содержание 
соответствует 
названию и теме

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

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

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

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

Первый Второй Третий Четвертый

Содержа-
ние

Повествование 
включено в ди-
алоги

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Возраст героев 
соответствует 
возрасту чита-
теля

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

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

Наличие героев 
одного возраста с 
читателем.

Наличие героев 
одного возраста с 
читателем.

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

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

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

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

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

Первый Второй Третий Четвертый

Дизайн

Текст и иллюстра-
ции размещены 
надлежащим 
образом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иллюстрации под-
держивают содер-
жание текста.

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

Меньше иллюстра-
ций. Сложные гра-
фики. 

Меньше иллюстра-
ций. Сложные гра-
фики. 

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

Ключевые слова вы-
деляются.

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

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

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

Обложка при-
влекательна и 
соответствует 
возрасту

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый тип классифицированных книг требует своего подхода при чтении. В иллюстри-
рованных книгах, например, визуальные образы несут важную смысловую нагрузку, на 
это нужно обращать пристальное внимание при чтении. При чтении информативных тек-
стов нужно уметь «читать» карты, графики, таблицы. Классифицированные материалы 
чтения могут использоваться на уроках для чтения в парах либо в процессе управляемо-
го чтения в малых группах. Их также можно использовать на уроках внеклассного чтения, 
где в свободной атмосфере можно добиться развития читательских интересов, кругозо-
ра и восприятия детьми художественных образов. 
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Декодируемые, классифицированные и большеформатные книги можно также исполь-
зовать для обучения учащихся кыргызскому языку в русских школах и русскому языку в 
кыргызских школах. С учётом возраста и года обучения учащихся учителя могут исполь-
зовать декодируемые и классифицированные книги с целью оказания помощи учащимся, 
испытывающим сложности в декодировании или чтении текстов на неродном языке. Клас-
сифицированные материалы для чтения могут также использоваться в старших классах 
с целью повышения читательских навыков учащихся, испытывающих трудности в чтении.

Упражнение 1. Использование декодируемой книги в 1 классе 

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

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

• Учитель и ученики читают текст вместе, хором.

• Учитель читает каждое предложение вслух, а ученики повторяют.

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

• Учащиеся по очереди читают рассказ вслух по одному предложению .

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

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

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

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

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

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

• несложно предугадать последующие действия;

• предложения просты и не включают сложных словосочетаний;

• встречаются повторяющиеся фразы.

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

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

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

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

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

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

Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• научатся делать прогнозы на основе подсказок, контекстных 

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

прогнозов и обсуждений.
Модуль Использование инструмента для классификации книг
Класс 3–4
Этап чтения До–Во время–После
Необходимые 
ресурсы

Большая книга

Форма 
организации 
обучения

Всем классом, индивидуально

Пошаговая 
инструкция 

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

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

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

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

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

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

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

Название Словесный детектив
Ожидаемые 
результаты 
обучения

Учащиеся
• используют контекст для декодирования.

Модуль Инструмент классификации дополнительных материалов по 
чтению для младших классов

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

Текст, соответствующий уровню чтения учащихся

Форма 
организации 
обучения

Индивидуальная, групповая, фронтальная

Пошаговая 
инструкция 

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

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

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

Шаг 4. Незнакомые слова, значение которых было определено, 
можно поместить на «стену» слов.

Образец

Леса

Леса – это живое чудо нашей планеты. Они не только украша-
ют землю, но и очищают воздух, насыщая его кислородом. Леса 
поддерживают водный баланс, защищают землю от засухи. Их 
называют «лёгкими» планеты. Там, где шумят леса, текут полно-
водные реки, блестят ожерелья озёр. Трудно переоценить поль-
зу, которую приносят нам леса...

Что может быть лучше прогулки по светлой, солнечной берё-
зовой роще или по таинственному, сказочному ельнику... Лес 
прекрасен в любое время года. Но лес – это ещё и родной дом, 
убежище для его обитателей: насекомых, птиц, зверей1.

1 Животные леса. Чудесная страна. Детский сайт для родителей. http://www.chudesnayastrana.ru
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Упражнение 4. Использование информативных текстов в классе 

Информативный текст встречается в процессе обучения учащихся начальной школы в 
учебниках по родиноведению, основам безопасности жизнедеятельности, математике, 
этике, музыке, изобразительно-художественному творчеству. Это все виды текстов, кото-
рые содержат фактологическую, научную, справочную или энциклопедическую инфор-
мацию и не относятся к художественной литературе. Информативные тексты могут:
• содержать факты о животных, растениях, жизни человека и т. д.;
• представлять какие-либо понятия (например, что такое природные явления, культура 

народа, времена года и т. д.) См. внизу образцы информативных текстов на кыргыз-
ском, русском и английском языках.

• тексты такого рода могут включать карты, графики, диаграммы, рисунки, фотографии, 
картинки.

Наша солнечная система

Атлас диких животных

Мир растений
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При чтении информативных текстов важно определить задачу чтения. Например, для 
того, чтобы понять культуру и историю своего народа, нужно прочитать тексты об обыча-
ях, исторических памятниках или народных героях своей страны. Формулирование цели 
чтения позволит учащимся определить следующее:

• на что нужно обратить внимание (факты, детали и т. д.)?
• какие нужно будет сделать записи?
• что нужно будет запомнить и выучить?
Так же, как и при чтении художественных текстов, важна активизация предварительных 
знаний и опыта учащихся: что они уже знают, какая информация является новой и как 
она связана с уже имеющейся. Это позволит глубже понять текст и установить взаимо-
связи между имеющимися и новыми знаниями.

Перед тем, как познакомиться с текстом, учащиеся могут ознакомиться с картинками, 
графиками, картами, выделенными словами или другими визуальными образами, 
сопровождающими текст. Работа с различными видами представления информации 
позволяет учащимся развивать читательские навыки высшего порядка: анализ и синтез 
информации. Например, учащиеся соотносят информацию из текста с данными таблицы, 
проводят логические связи и делают выводы.

Стратегия визуализации способствует более целостному восприятию текста. Для работы 
над пониманием информативного текста применяются разные стратегии (см. таблицу 
ниже).

Стратегия Описание

Формулирование 
вопросов и поиск 
ответов на них

Учитель может сам сформулировать вопросы по пониманию 
текста, но важно научить учащихся самостоятельно составлять 
вопросы и искать ответы на них в тексте.
Учитель читает фрагмент текста, останавливается и задаёт вопро-
сы на понимание прочитанного. Например:
– Как вы думаете, о чём говорит нам автор в этом абзаце?
– Какова главная идея данного абзаца?
– Правильно ли я понимаю, что….?
Обратите внимание учащихся на важные факты и детали.
При использовании данной стратегии важно, чтобы у каждого 
учащегося/ейся был текст (учебники или текст, спроецированный 
на экран).

Размышление 
вслух

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

Использование 
графических 
организаторов

При работе с текстом учитель предлагает учащимся воспользовать-
ся графическими организаторами для систематизации идей текста, 
например, таблицей З/Х/У6, кластером, диаграммой Венна и т. д.

1 Система «Знаю, Хочу знать, Узнал»
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Стратегия Описание

Анализ текста При работе с текстом учитель предлагает учащимся заполнить 
следующую таблицу, исходя из полученной информации.

Вариант 1

Тексты Что? Кто? Где? Когда? Зачем?
Почему?

Как?  
Каким образом?

Текст 1

Текст 2

Текст 3

Текст 4

Текст 5

Общий вывод

Вариант 2

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

Тема Заметки Рисунки

 

Смысловая 
догадка

При работе с текстом учитель предлагает учащимся активизиро-
вать свои собственные знания и опыт для более глубокого усвое-
ния новой информации, заполняя следующую таблицу:

Что я уже знаю? Что я узнал/а  
из текста?

О чём я хочу ещё 
узнать?

 

Расширение 
словарного 
запаса

 ശ Учитель объясняет значение новых и ключевых слов, находя-
щихся в тексте, приводит примеры их использования.

 ശ Учитель предлагает учащимся, используя различные стратегии 
работы с новыми словами, представить понимание значения 
новых слов, выделенных в тексте учащимися.

 ശ Учитель просит учащихся нарисовать картинку, создать графиче-
ский организатор или другое изображение понимания значения 
нового слова.

 ശ Учитель вместе с учащимися обсуждает значение нового слова, 
найденного в тексте.

 ശ В процессе игры учащимися изучается значение нового слова, 
найденного в тексте (см. Модуль «Словарный запас»).
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Стратегия Описание

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

Логическая 
цепочка

Эта стратегия направлена на выявление закономерности явлений 
и событий, представленных в информативных текстах. Использо-
вание этой стратегии позволяет запомнить и осмыслить большой 
объём информации, что влияет на развитие памяти и умения 
мыслить логически.

Эту стратегию можно использовать на уроках по всем предметам. 
Её суть заключается в построении цепочки фактов, дат, предло-
жений, слов, цитат в хронологическом или логическом порядке. 
Построение логической цепочки может проводиться совместно с 
учителем, в группах или в парах на уроке, может предлагаться в 
качестве самостоятельной работы или домашнего задания.

Перепутанные 
логические 
цепочки

Стратегия направлена на развитие воображения, аргументиро-
ванно выстраивая последовательность событий.

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

Устный вариант приёма можно проводить в форме игры. Напри-
мер, учащимся предлагается первое звено цепочки, которое на-
чинается со слова «Чтобы…»:

 ശ чтобы съесть помидор, нужно сорвать его с куста.
Задача учащихся продолжить ряд, совершив своеобразное «путе-
шествие в прошлое»:

 ശ чтобы сорвать помидор с куста, нужно этот куст вырастить;
 ശ чтобы вырастить помидорный куст, нужно его посадить;
 ശ чтобы посадить помидорный куст, нужно прорастить семечко 
помидора и т. д.
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Стратегия Описание

Чтение и 
распаковка 
информации 
рисунков, схем 
опытным путём

Работа над пониманием прочитанного может осуществляться 
посредством простейших опытов (измерения), то есть опытным 
путем.

Например, учащимся даётся задание определить некоторые 
свойства воды и воздуха.

«...На рисунке даны показания термометра, которым измерили 
температуру атмосферного воздуха утром и днём 20-го сентября. 
Как изменилась температура воздуха в течение дня 20-го сентя-
бря?»

Для примера работы над этим текстом учащимся предлагается 
проведение опыта с градусником. Градусник можно изготовить 
из картона, в котором по центру двигается лента – одна полови-
на – белая, другая – красная. Двигая ленту, учащиеся наблюдают 
изменение/движение ртути в градуснике. Это позволит учащимся 
достичь поставленной цели и правильно ответить на вопрос.

ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ

утром днём
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6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ КНИГ И 
КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ КНИГ 
БИБЛИОТЕКАРЯМИ

Основной проблемой школьных библиотек в Кыргызстане является отсутствие ресурсов 
(учебники, художественные книги, документальные книги, плакаты, аудио- и видео- 
ресурсы, журналы, газеты). Многие художественные книги не соответствуют возрасту 
детей, они не на родном языке детей, или не имеют отношение к их интересам. Мно-
гие детские книги были опубликованы в советский период и не отражают современных 
реалий учащихся. Сегодня сфера интересов детей расширилась, что влияет на их вы-
бор книг, которые им хочется читать. Они ищут в книгах то, что созвучно с их собствен-
ной реальностью, потребностями, проблемами. 

В Кыргызстане предоставление школьным библиотекам учебников, художественной и 
научной литературы для всех классов является в основном прерогативой Министерства 
образования и науки. Книги библиотекам дарят родители, писатели, учёные, междуна-
родные фонды и посольства, издательства и т. д. Библиотекари могут использовать 
инструмент классификации книг, чтобы оценить эти ресурсы, обозначить их цветовой 
кодировкой, следуя критериям классификации книг. См. Приложение № 1.

Библиотекари играют важную роль в работе по воспитанию культуры чтения, которую 
они должны вести совместно с учителем, используя каждый свои методы и учитывая 
возрастные особенности и читательские компетенции учащихся. Читатели всех возрас-
тов нуждаются в руководстве и помощи библиотекаря и учителя. Чтобы помочь чита-
телю, надо знать и изучать его интересы и запросы. Каждый возраст читателей имеет 
свои отличительные черты, свои ярко выраженные особенности; их надо учитывать 
при руководстве детским чтением. С первых лет чтения библиотека учит выбирать кни-
гу. Большое место в воспитании первых навыков самостоятельного выбора книги зани-
мают индивидуальные беседы. Библиотекарь или учитель расспрашивает школьника 
прежде всего о том, что его интересует, что он любит делать в свободное время, о чём 
хочет читать; затем предлагает попробовать самому выбрать книгу.

Значительную роль в развитии читательских компетенций у школьников играют ме-
роприятия, которые могут организовать школьные библиотеки, чтобы приучать де-
тей к чтению. Совместно с учителями, библиотекари могут организовать разные ин-
терактивные мероприятия внешкольного чтения с использованием материалов для 
создания позитивной среды, которая поддерживает и способствует успеваемости по 
чтению учащихся. Они могут создавать читательские клубы, проводить тематические 
мероприятия по школьной программе или известным классическим произведениям, 
недели детской книги, привлекать ролевые модели для повышения интереса к чтению. 
Ниже дается обзор некоторых таких мероприятий.

1. Громкое чтение и художественное рассказывание
Хорошее, выразительное чтение эмоционально затрагивает ребёнка, помогает ему луч-
ше воспринять книгу, способствует более глубокому пониманию её содержания, про-
буждает интерес к произведению. Чтение вслух помогает школе в разрешении одной 
из важных воспитательных задач – развитию литературной речи детей, обогащению 
и расширению их словаря.
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В качестве основного материала для громкого чтения библиотеки могут рекомендовать 
предоставленные проектом дополнительные материалы по чтению. 

2. Тематические обзоры материалов по чтению
Задачей обзоров литературы является рекомендация книг в помощь школьной програм-
ме того или иного класса. Например, в рамках тематического обзора «Что читать по ли-
тературному чтению учащимся 4 класса?» библиотеки могут рекомендовать предостав-
ленные проектом дополнительные материалы по чтению. Каждый обзор должен быть 
не простым перечислением названий и пересказом содержания рекомендуемых книг, 
но и своего рода «уроком» по привитию навыков культуры чтения. С этой целью исполь-
зуются мини-викторины, кроссворды. Иногда можно начинать с загадки или с вопроса, 
например, «Знаете ли вы, какая самая маленькая птица в мире?» Значение демонстра-
ции самих книг огромное. Дети должны непременно видеть книги, иметь возможность 
взять их в руки, посмотреть иллюстрации.

3. Обсуждение книг
Обсуждение книги — это коллективная беседа, в которой читатели делятся своими мне-
ниями о прочитанном, оценивают поступки героев книги. Воспитательное значение 
такой беседы очень велико. Обсуждение книги – хорошая целевая установка для вни-
мательного, вдумчивого чтения; оно заставляет с интересом читать книгу. Дети учатся 
последовательно и убедительно выражать свои мысли. Коллективная беседа часто вы-
зывает споры, заставляет искать и находить самые необходимые доводы. В качестве ос-
новного материала для чтения библиотеки могут рекомендовать, наряду с любимыми 
сказками и рассказами, и материалы, предоставленные проектом.

4. Литературные вечера и мероприятия
Литературные мероприятия и вечера способствуют художественному воспитанию чита-
телей, пробуждению у них интереса к искусству, формированию литературного вкуса. 
В школах можно организовать литературные мероприятия и вечера, посвящённые зна-
менательным датам («День Победы»), литературным юбилеям и творчеству отдельных 
писателей (Алыкула Осмонова, Чынгыза Айтматова), произведениям определённого ли-
тературного жанра («Вечер загадок», игра «Кто хочет стать сказочником», «Путешествие 
в страну сказок») и различным темам («Природа родного края»).
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7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 
КНИГ РОДИТЕЛЯМИ

Успех ребёнка как читателя начинается намного раньше, чем первый день школы. То, 
что родители будут или не будут делать для ребёнка в дошкольном периоде, окажет 
большое влияние на способности детей к чтению. Закладка фундамента для успешно-
го чтения необходима до того, как ребёнок пойдёт в первый класс, и будет критически 
важным для академической успеваемости в разных предметах. Исследования показы-
вают, что чтение ребёнку в раннем детском возрасте может дать ему сильную базу для 
языковой концепции и познавательных навыков1. Родители действительно являются 
первыми и самыми важными учителями детей. Дети учатся у родителей определён-
ным способам поведения: они наблюдают за ними и копируют их. Если сами родители 
не читают, то им будет сложно убедить ребёнка в необходимости читать. Поэтому ро-
дителям рекомендуется читать детям интересные книги, вести их на книжные празд-
ники, в библиотеки, книжные магазины, чтобы пробудить у них интерес к чтению. Со-
вместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного в семейном кругу сбли-
жает членов семьи, объединяет их духовно и воспитывает у детей потребность читать 
самостоятельно. 

Родителям не следует надеяться только на школы для решения важных задач развития 
языковой компетенции у детей. Они знают о сильных сторонах и интересах своих де-
тей и могут поделиться информацией с учителями. Подчеркивая способности и талан-
ты своих детей, они могут помочь учителям в определении соответствующего подхода 
в процессе обучения. 

В Кыргызстане есть много учащихся, у которых дома нет книг, и их родители не чита-
ют им регулярно. Есть родители, которые желают, чтобы их дети стали известными и 
успешными в будущем, но им часто не хватает времени и ресурсов для поддержки 
детей в их обучении. Многие родители работают в две смены, переехали из регионов 
в Бишкек и другие страны (Россия, Казахстан) и оставили детей дедушкам и бабушкам, 
которые не знакомы с образовательной программой, чтобы оказать поддержку детям 
на должном уровне. Также, интернет и телевидение часто сокращают то время, кото-
рое родители могли бы потратить на чтение своим детям.

Однако, несмотря на всё это, у детей должна быть возможность общаться с родителя-
ми, взрослыми, слушать живую речь взрослых, читать вместе с родителями. Школам 
рекомендуется ознакомить родителей с инструментом для классификации книг и клас-
сифицированными книгами (декодируемые, классифицированные, «большие» книги) 
и объяснить, как они используются для определения и поддержки успеваемости в чте-
нии у детей.

Упражнения по чтению для родителей

Модуль 10 по вовлечению родителей и сообществ содержит разные упражнения, кото-
рые школы могут рекомендовать родителям учащихся. Эти упражнения призваны при-
вивать детям привычку к чтению в их дошкольные и ранние школьные годы, поскольку 
это будет способствовать повышению их интереса к книгам по мере их роста.

1 Every Child Reading: An Action Plan. (June 1998). Learning First Alliance.
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Упражнения для 1 класса

1 Дайте вашему ребёнку иллюстрированную детскую книгу (или журнал, газету). 
Попросите его просмотреть фотографии и угадать, о чём пойдет речь. Позже про-
читайте книгу со своим ребёнком и обсудите, насколько было верно предположе-
ние вашего ребёнка.

2 Положите кучку фасоли (пуговицы, монеты, спички и т. п.) на стол.
Используйте эти предметы, чтобы написать слово и попросите своего ребёнка 
следующее:

 ശ Прочитать написанное слово.
 ശ Назвать и убрать первую букву. 
 ശ Назвать и убрать последний слог.
 ശ Прочитать то, что осталось. 

Такие упражнения позволят вашему ребёнку практиковать звуки, буквы и слоги. 

Упражнения для 2 класса

1 Попросите ребёнка рассказать вам один из своих любимых рассказов. Слушателя-
ми могут быть младшие родные братья, дедушка или бабушка, или даже домаш-
нее животное. Обратите внимание на трудности, которые может испытывать ваш 
ребёнок во время чтения и помогите с любовью. Вопросы, задаваемые ребёнку о 
сюжете и персонажах, поощряют творческие способности и разговорные навыки.

2 Поговорите с ребёнком о членах семьи или друзьях, которые не живут рядом с 
вами. Попросите ребёнка написать письмо кому-то, кого они видят не очень часто. 
Письмо может начинаться с «Дорогая бабушка!» и описывать то, что недавно де-
лал ребёнок. Оно также может содержать вопросы, которые ребёнок хочет задать 
получателю. Ребёнок может добавить изображения, и вы можете помочь ему с 
формулировкой, если это необходимо.

Упражнения для 3 класса

1 Поговорите со своим ребёнком о сказках или рассказах, которые он посмотрел 
по телевизору. Кто его любимые персонажи? Спросите ребёнка, что бы делал его 
любимый персонаж, если бы жил в вашем родном городе. Попросите ребёнка 
составить текст об одном из любимых сказочных персонажей, который поселился 
по соседству, и дополнить рассказ картинками. 

2 Выберите тему для вечера и прочитайте что-нибудь по этой теме. Например, воз-
можно, вашему сыну нравятся роботы. Найдите отрывок из книги, журнала или 
интернета, чтобы читать всей семьёй. После того, как вы прочтёте отрывок, за-
дайте вопросы по этой теме. Что говорится в тексте о роботах? Какие основные 
моменты ребёнок помнит из текста? Что еще он желает узнать о роботах?

3 После того, как ваш ребёнок закончит читать какой-либо текст для удовольствия, 
задайте ему вопросы. Ваши вопросы должны начинаться с одного из следующих 
слов: «Кто?», «Что?», «Когда?», «Где?», «Как?», «Почему?», «Зачем?».
Наблюдайте, как будет отвечать ваш ребёнок. 
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8. КАК ДИРЕКТОРА ШКОЛ МОГУТ ПОМОЧЬ 
УЧАЩИМСЯ СТАТЬ УСПЕШНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМИ?

Формированию успеха учащихся во многом содействуют способности самих детей, 
умение педагогов организовать учебный процесс в соответствии с основными зако-
номерностями учебно-познавательной деятельности обучаемых, социально-эконо-
мический и культурный статус семей учащихся. Успех учеников также в значительной 
степени зависит от климата в школе и классе, который либо повышает, либо снижает 
мотивацию к учёбе. Этот климат во многом создают директора школ. 

Директора школ играют важную роль в становлении читателей в раннем возрасте. Они 
могут создать основу для успеха путём решения таких учебно-образовательных вопро-
сов, как:

• Комплексная программа чтения, основанная на научно-обоснованных исследованиях 
по чтению. Все компоненты программы должны быть четко увязаны друг с другом для 
обеспечения беспрерывности процесса обучения.

• Учёт индивидуальных потребностей учащихся в школе. Директора должны оказать 
помощь в использовании учебных материалов, которые обеспечивают чётко органи-
зованный и систематический процесс обучения.

• Создание условий для непрерывного профессионального развития учителей по осново-
полагающим концепциям обучения чтению и применению современных инновацион-
ных методик обучения чтению. Профессиональное развитие должно быть направлено 
на оказание помощи учителям в применении проверенных принципов эффективного 
обучения чтению в классе.

• Определение количества часов на чтение. Для обучения чтению требуется соответ-
ствующее и непрерывное время. Школы отводят достаточное количество учебных ча-
сов на чтение, но встречаются случаи, когда часть учебных часов забирают для других 
предметов, в то время как развитие навыков чтения на ранних этапах обучения влияет 
на последующую успеваемость по всем предметным дисциплинам. 

• Предоставление дополнительного учебного времени детям, испытывающим трудно-
сти в чтении.

• Система регулярной оценки успеваемости учащихся на протяжении всего учебно-
го года с использованием достоверных и надёжных учебных оценок в классе, чтобы 
определить достижимость поставленных целей в установленные сроки.

• Проведение регулярного оценивания для определения уровня, на котором нужна по-
мощь – на уровне отдельных учащихся, класса или школы. Все преподаватели должны 
уметь использовать данные таких оценок для принятия надлежащих и эффективных 
педагогических решений.

• Принятие направленных мер в отношении учащихся, испытывающих трудности в ов-
ладении навыками чтения. Такие меры обеспечивают чёткую организацию учебного 
процесса, эффективный контроль за успеваемостью всех учащихся.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СПИСОК НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЛОВ

Ниже приведен список из 150 наиболее часто используемых слов в русском языке на 
уровне 2 класса. Список был составлен на базе 39 рассказов (7365 слов на 25 страницах), 
включённых в «Книгу для чтения» для 2 класса (составители Е. Е. Озмитель, И. В. Власо-
ва). Для поиска слов была использована онлайн-программа Text Analyzer.

Слова Частота ис-
пользования Слова Частота ис-

пользования Слова Частота ис-
пользования Слова Частота ис-

пользования 

и 336 их 18 делать 10 ну 7

в 148 лесу 18 грибы 10 орехи 7

на 133 очень 18 тоже 10 лиса 7

а 123 она 17 хорошо 9 всех 7

не 122 когда 17 бабка 9 запас 7

я 75 они 16 ему 9 сразу 7

с 67 Филипок 16 Петя 9 яблоня 7

что 64 медведица 16 дедушка 9 Алёнка 7

у 52 будет 15 сам 9 медвежата 7

за 50 мальчик 14 топ 9 дальше 7

как 46 этот 14 скорей 9 звери 7

к 45 говорит 14 со 9 таня 7

по 45 гуси 14 ёжик 9 мышонок 6

он 42 стал 14 домой 9 дерева 6

да 37 было 13 ребята 9 подавился 6

из 34 бы 13 моего 9 кот 6

вот 33 же 13 есть 8 спать 6

мне 21 штаны 10 буду 7 будто 6

мы 21 во 10 год 7 ворон 6

меня 20 ни 10 два 7 говорил 6

её 19 опять 10 были 7 ничего 6

если 18 школу 10 ним 7 сама 6

там 18 снег 10 солнце 7 дороге 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТА КЛАССИ-
ФИКАЦИИ МАТЕРИАЛОВ ПО ЧТЕНИЮ

№ ШАГИ ПРИМЕЧАНИЕ

1 Напечатать тексты (библиотечные, 
классные или собственные ресурсы 
для учащихся младших классов) на 
компьютере в отдельных документах.

При наборе текстов необходимо соблю-
дать правила орфографии и пунктуации 
кыргызского и русского языков.

2 Ввести адрес сайта, где находится 
инструмент 

Адрес сайта, логин и пароль будут 
предоставлены проектом.

3 Ввести логин и пароль в полях 
«логин» и «пароль» в открывшемся 
окне и нажать на «Next» для входа  
в инструмент.

В открывшемся новом окне будет выве-
ден инструмент (калькулятор слов) на рус-
ском и кыргызском языках.

4 Выбрать нужный инструмент 
в появившемся меню. 

WORDCALC_KYR_V1 (для текстов на кыр-
гызском языке) или WORDCALC_RU_V1 
(для текстов на русском). 

5 Скопировать и вставить набранный 
текст в пустое поле внизу меню.

Или нажать на кнопку «choose file», чтобы 
выбрать файл на компьютере.

6 Нажать кнопку «Анализ». Откроется окно результатов анализа 
текста.

7 Изучить и сравнить полученные 
результаты с контрольными 
нормативами по длине слова  
(по буквам и слогам), частоте слов, 
длине предложения (по словам), 
и количеству слов и предложений  
в тексте для 1–4 классов.

Данные нормативы были определены с 
учетом Государственных образовательных 
стандартов школьного общего образова-
ния Кыргызской Республики.

При совпадении результатов с 
нормативами, установленными для 
определённого уровня (1–4 классы), 
обозначается уровень текста и 
включается в список ресурсов по 
чтению для обозначенного уровня1.

По уровню сложности дополнительные 
материалы по чтению будут классифици-
рованы следующим образом:

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

Обозначение уровней означает 
соответствие материалов предметным 
стандартам, базовым навыкам чтения и 
основным методам обучения. 

1 Если текст представляет собой авторскую работу (текст, разработанный самим учителем), учитель может 
менять и дополнять свой текст, используя калькулятор слов до тех пор, пока не достигнет соответствия 
нормативам, установленным для определённого класса.
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ГЛОССАРИЙ КЛАССИФИКАЦИИ КНИГ

Декодирование – способность учащихся раннего возраста распознавать и читать слова, 
переводя буквы в звуки речи (фонемы), чтобы определить произношение и значение 
слова. Декодирование – это обычная стратегия атаки слов для начинающих читателей.

Декодируемые книги – книги, содержащие слова, отражающие звуко-буквенные соот-
ветствия, которым обучают детей, а также небольшое количество часто встречающихся 
слов.

Дислексия – речевое затруднение, которое затрагивает как устный, так и письменный 
языки. Дислексию также называют проблемой чтения, различием в успеваемости по чте-
нию или нарушением способности к овладению навыком чтения.

Иллюстрации – изображения, которые используются для украшения текстов и помогают 
учащимся понять текст при разработке стратегий чтения. Иллюстрации позволяют юным 
читателям наслаждаться чтением и могут содействовать стимулированию их интереса к 
чтению.

Инструмент классификации книг – система, которая используется для установления и 
описания соответствия детских книг возрасту и классу учащихся. Существуют различные 
системы классификации, такие как Basal level / PALS, Reading Recovery, Lexile, которые 
могут варьироваться в зависимости от количества уровней и различия между ними, и 
имеют уникальные способы описания соответствия книг возрасту и классу учащихся. Эти 
системы используются для оценки текстов исходя из их языковых, контентных и формат-
ных параметров с целью выявления возможных трудностей для конкретных читателей и 
установления правильного соотнесения уровня читателя и текста.

Информативный текст – текст, написанный с целью передачи фактической информации 
о реальном мире с использованием конкретной лексики о людях, местах, животных, со-
бытиях и объектах. Это книги о змеях или деревьях, океанах и китах, строительстве мо-
стов или праздничных традициях. Информативные тексты предоставляют фактическую 
информацию с использованием графических элементов, диаграмм и фотографий.

Классифицированные книги – книги, которым был присвоен уровень (обычно число или 
буква), предназначенный для указания уровня сложности книги для детей. Классифи-
цированные тексты используют простые предложения, ограниченный словарный запас, 
повторение слов, словари c иллюстрациями и большие шрифты, чтобы помочь учащим-
ся развивать способности чтения. Классифицированные тексты не слишком сложны и не 
слишком лёгкие, и представляют «как раз для ребёнка» книги. Материалы для дополни-
тельного чтения организованы в подходящие для развития уровни от простых книг для 
начинающих читателей до более сложных книг для беглых читателей.

Критерии классификации книг – характеристики или стандарты, по которым оцени-
ваются детские рассказы. Критерии классификации книг чтения учитывают множество 
свойств текста, включая коэффициент читабельности для определения соответствия 
текстов для каждого класса. В дополнение к лингвистическим особенностям, опреде-
лённым компьютерной программой, критерии классификации охватывают содержание; 
иллюстрации; учебный план; повторяющиеся слова или фразы, развитие сюжета; опыт 
читателя; и формат текстов.

Ресурсы в классе – это сборник материалов для чтения, которые представляют широкий 
диапазон уровней чтения, жанров, авторов, тематик и тем.
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Сложность текста – уровень относительной трудности в чтении и понимании определён-
ного текста. Уровень сложности охватывает множество факторов, которые определяют, 
какие имеются трудности в тексте для читателя. Обычно для оценки сложности текста 
используются количественные системы (например, Lexile, WordCalc). Другие измерения 
сложности текста включают: 1) качественную оценку и 2) соответствие текста читателю и 
задаче. Критерии качественной оценки включают цель текста; структуру текста; формат 
и особенность текста; запас слов; структуру предложения; жизненный опыт и предмет-
ные знания учащихся. Учителя также должны учитывать способность чтения, мотивацию, 
знания, опыт и интересы своих учащихся.

Сложный текст – текст, который трудно понять. Он часто определяется как текст, который 
сложно читать с удовлетворительной скоростью, точностью и пониманием.

Совместное чтение – стратегия, при которой учитель и учащиеся читают текст вместе. 
Во время совместного чтения учитель привлекает учащихся к чтению прогнозируемого 
текста в крупном формате, чтобы помочь учащимся изучать аспекты грамотности, такие 
как печатные буквы, и осваивать стратегии чтения. 

Содержание и тематика классифицированных текстов – книги, которые фокусируются 
на знакомых детям темах, и основанных на жизненных историях, что облегчает устано-
вить связь с книгой. По мере достижения учащимися прогресса, классифицированные 
тексты становятся более сложными, представляя идеи, которые не знакомы, и переходят 
от художественных текстов к информативным текстам.

Структура текста определяет, как слова организованы на странице и представлены чита-
телю. Большинство художественных текстов являются повествовательными и устроены 
преимущественно в хронологическом порядке. Информативные тексты используют раз-
ные структуры для передачи информации, чаще всего; описание, сравнение и контраст, 
причины и следствия, проблемы и решения.

Управляемое чтение – процесс чтения, в котором выбранный учителем текст использу-
ется в качестве основы для обучения; учитель работает с небольшой группой учащихся 
для разработки стратегий обработки текста в процессе чтения разнообразных текстов.

Художественный текст – текст, созданный из воображения. Мистика, научная фантасти-
ка, романтические произведения, фантастика, криминальные триллеры – все это жанры 
художественной литературы. Художественный текст содержит повествовательную струк-
туру с главным персонажем, началом, серединой и концом, и нарастанием до кульмина-
ции, за которой следует разрешение.

Удобочитаемость – термин, который учителя и библиотекари используют для описания 
того, в каком классе или уровне способности можно читать текст. Существуют различные 
формулы для определения читабельности. Некоторые формулы основаны на количестве 
букв в одном слове или количестве слов в каждом предложении. Целью является предо-
ставление подходящих книг читателям. 

Читатель, испытывающий затруднения – учащийся любого возраста, который не овла-
дел навыками, необходимыми для беглого чтения и понимания текста, написанного на 
его уровне. 

Word Calculator (WordCalc) – компьютерная программа, которая анализирует лингвисти-
ческие особенности текстов, включая количество и длину слов, количество и длину пред-
ложений, размер текста, часто используемые слова и фразы.




