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План подготовки к педагогическому совету  

«Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

 

 

Цели педсовета: 

 изучить требования программы «Основы смыслового чтения»;  

 изучить современные педагогические теории и передовой педагогический опыт по данной 

теме;  

 спланировать деятельность в соответствии с программой;  

 научиться развивать стратегии смыслового чтения на уроках любого предмета с учетом 

возрастных особенностей школьников; 

 уметь диагностировать результаты формирования стратегий смыслового чтения; 

 определить задачи работы педагогического коллектива по развитию стратегий смыслового 

чтения на уроках; 

 

План мероприятий: 

 

1. Формирование инициативной группы для подготовки и проведения педагогического совета  

(до 19 ноября  2012г.) 

Отв. Апальков В.Г. 

2. Подготовка проекта приказа о проведении педагогического совета  

(до 19 ноября  2012г.) 

Отв. Апальков В.Г. 

3. Оформление стенда по подготовке к педсовету (до 23  ноября  2012г.) 

Отв. Апальков В.Г., Радюн Е.М. 

4. Проведение теоретического семинара  для административной группы  

Отв. Апальков В.Г. 

5. Проведение круглых столов с 5 декабря – 9 декабря 2012 года 

6. Проведение диагностики сформированности стратегий смыслового чтения в параллелях 5 и 8 

классов. 

Отв. Апальков В.Г., Решетник Н.Ю. 

7. Проведение педагогического совета в 10-00 15 декабря 2012 года  

Отв. Апальков В.Г. 
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План проведения педагогического совета 

«Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

  

15 декабря 2012 года 

 

С 9-40 до 9-55 регистрация участников педагогического совета 

 

 

10.00 – 10.10 Открытие педагогического совета. Вступительное слово.  
Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

10.10 – 10.50 «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора по иностранным 

языкам, к.п.н. 

10.50 – 11.05 «Формирование функциональной грамотности обучающихся при выполнении 

проектов» 

Гассан Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

11.05 – 11.20 «Организация учебной деятельности младших школьников по работе с текстом и 

информацией» 

Юдина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

11.20 – 11.35 «Чтение вслух как культурная традиция» 

Киселева Наталья Викторовна, воспитатель  

11.35 – 12.00 Перерыв 

12.00– 12.15 «Роль библиотеки в воспитании творческого читателя» 

Сильвестрович Надежда Викторовна, заведующая библиотекой 

12.15 – 12.30 «Психологические аспекты чтения» 

Старикова Александра Викторовна, педагог-психолог 

12.30 – 12.45 «Роль смыслового чтения на уроке математики»  

Мигунова Наталья Павловна, руководитель МО учителей математики, 

информатики и черчения 

12.45 – 12.50 Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

Литвиненко Галина Аркадьевна, учитель физики, победитель конкурса 

лучших учителей ПНПО (премия Президента РФ) 

12.50 – 12.55 Обсуждение проекта решения педсовета 

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

12.55 – 13.00 «Подарок коллективу в канун Нового года и Рождества» 

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора по иностранным 

языкам, к.п.н. 
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Основной доклад 

«Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора по иностранным языкам, к.п.н. 

 

 

«Каждый человек обязан (я подчеркиваю – обязан) 

 заботиться о своем интеллектуальном развитии. 

 Это его обязанность перед обществом, в котором  

он живет, и перед самим собой. 

 Основной (но, разумеется, не единственный) способ  

своего интеллектуального развития – чтение». 

Д.С. Лихачев 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Тема педсовета звучит так: «Формирование смыслового чтения – 

необходимое условие развития метапредметных компетенций». На 

его подготовку влияние оказал педсовет 3 декабря по результатам 

первого триместра 2012 г. Тема была заявлена заранее и выбрана 

неслучайно. Сегодня, нам хотелось бы раскрыть ее именно в 

контексте повышения качества образования. Первое, что мы 

сделали при подготовке к докладу, – это проанализировали 

решения педсоветов за последние 5 лет. Решения, которые мы еще не выполнили или результат 

выполнения которых не оправдал себя.   

Например, долгие годы мы не могли кардинально решить проблему качества 

образования пятиклассников: при переходе из начальной школы в среднюю показатели 

учеников резко снижались. Но удалось разработать и внедрить проект «Наше будущее» - 

руководитель Шуленина Ольга Владимировна (решение педсовета от 12 марта 2011г.) - для 

учеников 5-6 классов, который дает свои положительные результаты. Значит потенциал для 

решения проблем в коллективе есть! 

А для себя я понял одно: на меня возложена большая ответственность по подготовке и 

проведению сегодняшнего педсовета, так как заявленная тема дает подсказки и ответы на 

вопрос как достичь желаемого высокого образовательного результата. Почему? Потому, что в 

основе основ всех эффективных реформ и в Великобритании, и в Финляндии, и в других 

успешных образовательных системах  - лежит смысловое чтение. Вот интересный пример. 

Выступая в декабре прошлого года на международном семинаре у нас в школе, господин Хидео 

Косака, директор школы Шеё Образовательной системы Токайского университета 

разоткровенничался. Он рассказал о том, что когда его перевели работать в эту элитную школу, 

перед ним поставили задачу достижения высокого качества образования. Предпринятые им 

меры не давали нужного результата. И тогда он ввел обязательное ежедневное утреннее чтение: 

10 минут все ученики школы читают книги, принесенные из дома и на 10 минут перед началом 

занятий школа замирает – становится очень тихо. Этот эксперимент показал, как важно 

заниматься всем одним общим делом. В данном случае, не только прививается любовь к 

чтению, но ученики задумываются о нравственных ценностях, вопросах, которыми они не 

задаются в повседневной жизни. Результатом такого нововведения стало значительное 

улучшение успеваемости учеников.  

Когда я изучал литературу при подготовке к педсовету, в руки попала книга 

«Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании» Майкла Барбера, автора, 

которого активно цитируем не только мы, но и все ведущие современные эксперты в области 

образования. Вот как описывает лекцию Барбера в Высшей школе экономики в Москве по теме 

«Реформирование системы образования» Анатолий Георгиевич Каспаржак, директор центра 

развития лидерства в образовании. «Москва, 2001 год, зима. Быстрым, но несуетливым шагом 

входит подтянутый англичанин средних лет. Снимает пиджак, демонстрируя безукоризненно 
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белую рубашку, присаживается к столу и начинает рассказывать о проблемах другой реформы 

образования, той, которую в Англии проводит партия лейбористов. Речь шла о… работе по 

повышению грамотности чтения в начальной школе. В зале нависла зловещая тишина. «При 

чем тут грамотность чтения?!» - читал я в глазах собравшихся. Зачем мы – сочинители 

грандиозных планов, которые должны потрясти мир, мы – революционеры-реформаторы, в 

самых ближайших планах которых лежит коренное переустройство системы, состоящей почти 

из 70 тысяч школ, не считая вузов, техникумов и прочих мелочей, должны слушать о 

грамотности чтения? Но что тогда было удивительно, оратор постепенно «взял зал». 

Пресловутая «грамотность чтения» стала тем полем, на котором выросли проблемы: 

построения системы подготовки и переподготовки кадров, национальной системы оценки 

качества, управления, администрирования, поощрения и наказания, и т.д. На примере ясной 

задачи всем, а не только педагогам была продемонстрирована вся сложность решения самых 

простых на первый взгляд образовательных проблем».  

Для чего я зачитал этот отрывок? У многих присутствующих, как и у революционеров-

реформаторов на лекции Барбера, может сложиться мнение, что данная тема не касается их 

предметов, а является уделом учителей начальных классов, русского языка и литературы. 

Чтение сегодня – это метапредметная компетенция. И тогда становится понятно, почему в 

новом стандарте закреплена необходимость развития смыслового чтения. Нам необходимо 

понять, как помочь ребенку овладеть этой компетенцией и как она влияет на 

образовательные результаты в разных предметных областях. 

Прочитав книгу Майкла Барбера, мне стало интересно узнать, а как у нас обстоят дела с 

грамотностью чтения. Провели исследование. Результаты показали, что качество выполнения 

работы на читательскую грамотность в 8 классах составляет всего 66%, при заявленном 

показателе качества 75. Может быть, это одна из причин низкого качества образования по 

итогам 1 триместра? 

В конце сентября Московским центром качества образования в 5 классах проводилась 

стартовая диагностика овладения обучающимися метапредметных умений. В ходе 

тестирования проверялись умения, относящиеся к познавательной и информационно-

коммуникативной деятельности, которая была представлена:  

- чтением и пониманием письменного текста; 

- работой с информацией (поиск и преобразование информации, работа с рисунками, схемами, 

таблицами, диаграммами). 

Согласно результатам тестирования при работе с текстом у учащихся возникали 

трудности: 

 в элементарном обосновании высказанного суждения, нахождении в тексте примеров, 

доказывающих приведенное утверждение, высказываний, поясняющих смысл 

неизвестных слов; 

 в формулировании простых оценочных суждений на основе текста. 

При работе с информацией были трудности в: 

 работе с «несплошными» текстами, то есть работа с рисунком, таблицей, диаграммой, 

схемой; 

 преобразовании информации из одного вида в другой, то есть из сплошного текста в 

таблицу. 

Такие результаты в 5 классах определяют поле деятельности для каждого учителя с 

целью минимизации рисков снижения качества обучения в более старших классах. Вспомните 

атмосферу педсовета 3 декабря. Результаты триместра ниже результатов, заявленных в рабочих 

программах педагогов. Есть мнение учителей, что они делают все возможное: много работают, 

устают, но ничего не меняется. Это тревожный сигнал. Надо что-то менять. Такая работа 

является малоэффективной. Усталость не должна являться основным показателем 

деятельности. Давайте разберемся, что значит работать эффективно?  «Эффективность – это 

мера, характеризующая полезный эффект от затрат ресурсов». Чем лучше результат и меньше 

затраты, тем выше эффективность. Но эффективность это еще и выбор правильных действий, 
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принятия грамотных решений, которые принесут наивысшие результаты. Иногда надо просто 

вырваться из привычных стереотипов для принятия более эффективных решений. Если 

проанализировать тематику предыдущих педагогических советов и отдельных выступлений, 

можно увидеть, какое количество докладов было посвящено управленческой компетенции 

учителя. Чем может управлять учитель? Ответ: учитель может управлять качеством процесса – 

условиями, ресурсами, событиями. Но главная задача учителя  – это управление качеством 

результатов. 

Сейчас вашему вниманию я предлагаю небольшой теоретический блок по теме 

педсовета, поскольку наши педагогические советы являются методическим ресурсом 

повышения квалификации. В последующих выступлениях наши коллеги поделятся 

практическим опытом работы по заданной теме. 

Теория: 

Глобальные процессы информатизации общества – увеличение с каждым годом в 

геометрической прогрессии количества текстовой информации, предъявление новых 

требований к ее анализу, систематизации и скорости ее переработки – поставили теоретиков и 

практиков в области образования перед необходимостью разработки новых подходов к 

обучению чтению.  

Деятельность отдельных педагогов, ассоциаций, зависит от их информированности и 

способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Прежде чем предпринять 

какие-то действия, необходимо провести большую работу по сбору и переработке информации. 

Происходит информационный взрыв и вместе с тем информационный кризис. Проявляются 

противоречия между ограниченными возможностями человека по восприятию и переработке 

информации и существующими мощными потоками и массивами хранящейся информации.  

Необходимо подготовить учеников к быстрому восприятию и обработке больших 

объемов информации, овладению современными средствами, методами и технологиями работы. 

Новые условия порождают зависимость информированности одного человека от 

информации, приобретенной другими людьми. Поэтому уже недостаточно уметь 

самостоятельно осваивать и накапливать информацию, а надо научиться такой технологии 

работы с информацией, когда подготавливаются и принимаются решения на основе 

коллективного знания. Залог успеха - в умении извлекать информацию из разных источников, 

представлять ее в понятном виде и уметь эффективно использовать. 

Поэтому проблема обучения чтению становится наиболее актуальной в свете 

модернизации общего образования. В ФГОС, отражающем социальный заказ нашего общества, 

подчеркивается важность обучения смысловому чтению, и отмечается, что чтение в 

современном информационном обществе носит «метапредметный» или «надпредметный» 

характер и умения чтения относятся к универсальным учебным действиям. Это означает, что на 

каждом предмете должна вестись работа по формированию и развитию умений смыслового 

чтения. 

В 21 веке проблема чтения привлекает внимание теоретиков и практиков во всем мире. 

ООН объявила 2003-2012 годы десятилетием грамотности. Во многих странах мира и в нашей в 

том числе осуществляется государственная и общественная поддержка чтения и книги, 

реализуются национальные программы и инициативы поддержки детского и семейного чтения.  

Древние греки говорили: “Он неграмотен: не умеет ни читать, ни плавать”. Сегодня 

чтение, наряду с письмом и владением компьютером, относится к базовым умениям, которые 

позволяют продуктивно работать и свободно общаться с разными людьми. Какое место 

занимает чтение в жизни старшеклассника Образовательного центра? На каких предметах, по 

мнению старшеклассников, их обучают работать с текстом? Ответы на эти и другие вопросы 

мы узнали при опросе учеников 10-11 классов.    

В анкетировании приняло участие 50 старшеклассников. 

1. На вопрос: считаешь ли ты себя человеком читающим  41 (82  %)  ответили «да». 

2. У  47 респондентов (94%) в доме есть библиотека. 
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4. На вопрос: «На каких уроках вам прививают навыки работы с текстами? Старшеклассники 

назвали – литературу, русский язык, историю и обществознание. К сожалению, среди 

указанных предметов мы не видим иностранный язык, биологию, географию, физику, химию и 

другие предметы. 

5. Последний вопрос звучал так: Данные социологических исследований свидетельствуют о 

том, что чтение входит в число ценностей жителей России. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

Все респонденты полностью согласны с этим высказыванием. Вот несколько ответов ребят: 

«Литература прививает людям морально-нравственное понимание окружающего мира, 

любовь к ближнему» 

Вера Бодрова 

«Читая, мы развиваемся духовно. Только чтение может вызвать неповторимые эмоции 

и чувства. С помощью книг происходит социализация» 

Даша Богдашина  

«Книга – великое наследие. В наш век информационных технологий именно она 

позволяет окунуться в мир героя и автора, побыть наедине со своими мыслями» 

Полянская Диана  

Чтение – это многофункциональный процесс. С одной стороны, умения грамотного 

чтения необходимы при работе с большим объемом информации. Это обеспечивает успешность 

для взрослых в работе, а для детей в учебе. С другой стороны, чтение играет важную роль в 

социализации обучающихся. Этому посвящены многочисленные исследования как 

отечественных, так и зарубежных ученых. И наконец, чтение выполняет воспитательную 

функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека. Давайте рассмотрим чтение с 

этих позиций. 

Чтение является универсальным навыком: это то, чему учат, и то, посредством чего 

учатся. Как установили ученые, на успеваемость ученика влияет около 200 факторов. Фактор 

№1 – это навык чтения, который гораздо сильнее влияет на успеваемость, чем все вместе 

взятые. Исследования показывают: для того, чтобы быть компетентным по всем предметам и в 

дальнейшем в жизни, человек должен читать 120-150 слов в минуту. Это становится 

необходимым условием успешности работы с информацией, но не главным. 

С точки зрения психологов, в процессе, направленном на понимание текста, сливаются 

внимание и память, воображение и мышление, эмоции и воля, интересы и установки читателя. 

Поэтому одна из основных психологических задач обучения смысловому чтению - активизация 

психических процессов ученика при работе с текстом. А.А. Леонтьев пришёл к выводу, что 

содержание текста всегда имеет множество степеней свободы: разные люди понимают один и 

тот же текст по-разному в силу своих индивидуальных особенностей и опыта. Процесс чтения 

состоит из трёх фаз. Первая — это восприятие текста, раскрытие его содержания и смысла, 

своеобразная расшифровка, когда из отдельных слов, фраз, предложений складывается общее 

содержание. В этом случае чтение включает: просмотр, установление значений слов, 

нахождение соответствий, узнавание фактов, анализ сюжета и фабулы, воспроизведение и 

пересказ. Вторая — это извлечение смысла, объяснение найденных фактов с помощью 

привлечения имеющихся знаний, интерпретация текста. Здесь происходит упорядочивание и 

классифицирование, объяснение и суммирование, различение, сравнение и сопоставление, 

группировка, анализ и обобщение, соотнесение с собственным опытом, размышление над 

контекстом и выводами. Третья - это создание собственного нового смысла, то есть 

“присвоение” добытых новых знаний как собственных в результате размышления.  

Те, кто останавливается на первой фазе чтения, читают репродуктивно, механически 

воспроизводят содержание, пересказывают факты и фабулу. Когда-то этого было достаточно 

для получения образования (вспомним классическую “зубрёжку”). Сегодня же, нам необходимо 

воспитать грамотного читателя.  
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Одним из путей развития читательской грамотности является стратегиальный подход к 

обучению смысловому чтению. Смысловое чтение – вид чтения, которое нацелено на 

понимание читающим смыслового содержания текста. В концепции универсальных учебных 

действий (Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. и др.) выделены действия 

смыслового чтения, связанные с  

 осмыслением цели и выбором вида чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

 определением основной и второстепенной информации;  

 формулированием проблемы и главной идеи текста.  

Для смыслового понимания недостаточно просто прочесть текст, необходимо дать 

оценку информации, откликнуться на содержание. 

Поскольку чтение является метапредметным навыком, то составляющие его части будут 

в структуре всех универсальных учебных действий: 

- в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе и к школе; 

- в регулятивные УУД - принятие учеником учебной задачи, произвольная регуляция 

деятельности; 

- в познавательные УУД – логическое и абстрактное мышление, оперативная память, 

творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря. 

Обратимся к практике. В поиске информации по реализации требований стандартов к 

обучению смысловому чтению, я нашел много интересных персональных сайтов учителей-

предметников. Приведу пример: учебный материал по истории древности и Средних веков 

очень обширный, и усвоение многих тем требует работы с понятийным аппаратом, датами и 

словами-историзмами. Теме «Культура Древнего Египта» (Кодина В.С.) - по программе 

отводится всего 1 час и требуется изучить понятия «культура», «искусство», «религия», 

«наука», их особенности и взаимосвязь, а также познакомиться с основными памятниками 

культурного наследия Египта (храмами, строительным материалом, скульптурами, 

особенностями украшений и росписями зданий). Работа с текстом и со сносками позволила 

выделить и усвоить ключевые понятия. В частности,  ученики заполнили таблицу, прочитав 

текст и выделив ключевые понятия. Затем составили список вопросов, на которые искали 

ответы в дополнительных, заранее подготовленных источниках информации. В группах 

обсудили найденный материал и сравнили заполненные таблицы. Ребята собрали необходимую 

информацию из текста учебника и представили ее в виде таблицы, которая, в свою очередь, 

послужила в дальнейшем опорой для рассказа по теме при подготовке домашнего задания. 

Таким образом, в течение одного урока ученики целенаправленно работали с текстовой 

информацией, учились извлекать необходимую информацию, трансформировали из текста в 

таблицу, что зафиксировано в образовательных стандартах.  

В научной литературе «стратегии смыслового чтения» понимаются как различные 

комбинации приемов, которые используют учащиеся для восприятия графически оформленной 

текстовой информации и ее переработки в личностно-смысловые установки в соответствии с 

коммуникативно-познавательной задачей. Всем известны стратегии кластер, заполнение 

таблицы Знаю - Хочу узнать - Узнал, а также Fishbone (рыба), по работе с которыми еще 

Соловей Лидия Ивановна проводила семинары в нашей школе. 

Сущность стратегий смыслового чтения состоит в том, что стратегия имеет отношение к 

выбору, функционирует автоматически на бессознательном уровне и формируется в ходе 

развития познавательной деятельности. Обучение стратегии чтения включает в себя 

приобретение навыков: 

 различения типов содержания сообщений – факты, мнения, суждения, оценки; 

 распознавания иерархии смыслов в рамках текста – основная идея, тема и ее 

составляющие; 

 собственное понимание – процесс рефлексивного восприятия культурного смысла 

информации. 
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 По мнению Н.Н. Сметанниковой, стратегия — это план-программа совместной 

деятельности, в которой очень много учащийся работает самостоятельно под руководством 

учителя. В целом насчитывается около ста стратегий чтения, и согласно статистике, около 30-

40 применяется в школе. Право выбора остается за учителем. На уроках химии, например, 

ученики сталкиваются с тем, что им приходится читать сложные тексты, представляющие 

собой синтез сплошного и не сплошного текста. Стратегия тематического синквейна помогает 

ученикам сжать изучаемый материал и представить материал параграфа в виде всего 5 строк. 

Мы с вами знаем, что знания учащихся будут прочными, если они не механически 

заучены, а являются продуктом собственных размышлений и закрепились в результате 

творческой деятельности над учебным материалом. Можно придумать целую систему весьма 

нетривиальных заданий для самостоятельной работы с текстом учебника. Например, по 

математике: 

      Тема: «Окружность и круг» (5 класс) 

1. Прочитайте текст. 

2. Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз? 

3. Какие слова выделены жирным шрифтом? Почему? 

4. Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение главное?  

       Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но надежное 

заучивание. Это пример работы с чтением на уроке математики учителя из Санкт-Петербурга.  

О том, как еще интересно можно работать со смыслами на уроках математики сегодня 

нам расскажет Мигунова Наталья Павловна. 

К стратегиям смыслового чтения относятся технологии, направленные на развитие 

критического мышления учеников, о которых уже шла речь на мартовском педагогическом 

совете. Критическое мышление означает процесс соотнесения внешней информации с 

имеющимися у человека знаниями, выработка решений о том, что можно принять, что 

необходимо дополнить, а что – отвергнуть. При этом возникают ситуации, когда приходится 

корректировать собственные убеждения или даже отказываться от них, если они противоречат 

новым знаниям.  

Методологические основы критического мышления включают три стадии, которые 

должны присутствовать на уроке в процессе познания: вызов (побуждение), осмысление 

(реализация), рефлексия (размышление). Последовательная реализация базовой трёхфазовой 

модели на уроках способствует повышению эффективности педагогического процесса.  

Например, в рамках темы «Пищевые продукты, питательные вещества и их превращения 

в организме. Пищеварение» в 8 классе на уроке биологии, учителями применяется стратегия 

«Инсерт», которая предполагает чтение учебного текста с карандашом и маркировку текста: V – 

я это знал/а, «-» - это противоречит моим знаниям, «+» - новые знания, «?» - есть вопрос. 

Просто описание самой технологии чтения с заполнением такой таблицы показывает, что 

ученики выходят на качественно иной уровень понимания текста. Знания приобретают 

личностную значимость. 

Технологии развития критического мышления, как и стратегии развития смыслового 

чтения направлены на формирование вдумчивого читателя, который анализирует, сравнивает, 

сопоставляет и оценивает знакомую и новую информацию. 

В нашей школе уже накоплен опыт по работе с информацией в рамках стратегиального 

подхода. Этим занимались учителя начальной школы, а также учителя русского языка и 

литературы, посетив курсы Н.Н.Сметанниковой – автора данного подхода в России. В решении 

педагогического совета от 15 марта 2008 года было внесено предложение о внедрении в 

практику работы школы новых форм обучения, в том числе с учетом успешного опыта 

учителей по использованию стратегиального подхода в обучении чтению.  

Интересны результаты тестирования в формате PIRLS, которое проводили в рамках 

подготовки к педагогическому совету в 4-х классах, где обучение с детьми велось на основе 

данного подхода: ученики показали 86% качества выполнения тестовых заданий. Высокие 

результаты в начальной школе и низкие результаты в 5 и 8 классах свидетельствуют о 
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необходимости обучения детей работе с текстом в системе. Но для этого необходимо самим 

овладеть технологией обучения смысловому чтению.  

В связи с этим, в рамках действующей в школе модели повышения квалификации на 

рабочем месте, предлагаю организовать постоянно-действующий дистанционный семинар 

«Современные стратегии смыслового чтения» на базе Виртуального методического кабинета. 

Обучение разделить на 2 блока. Первый блок будет включать изучение теоретического 

материала и выполнение самостоятельных диагностических работ. Он продлится до конца 

текущего учебного года. Соответственно, второй блок блок будет носить практический 

характер по внедрению в практику работы каждого учителя стратегий смыслового чтения. 

Более того, пригласить специалистов по развитию стратегий смыслового чтения на мартовский 

и июньский педагогические советы.  

Следует отметить, что работая над формированием функционально грамотного читателя, 

следует учитывать современные условия, в которых живут наши ученики. Речь идет о 

технологизации всех сфер жизнедеятельности. Международные исследования показывают 

тесную связь между качеством чтения в электронной среде и качеством чтения текста, 

представленного на бумажном носителе. То есть если учащиеся показывают высокий или 

низкий уровень грамотности, читая на бумажном носителе, то они показывают аналогичные 

результаты, читая в электронной среде.  

Тем не менее, следует отметить, что обучение экранному чтению требует как 

теоретического переосмысления понятия чтения, так и создания новых методик обучения 

(новых технологий). 

1. При экранном чтении увеличивается значимость просмотрового, поискового видов 

чтения, а также роль отбора информации при повторном чтении.  

2. Сама структура электронного текста может быть представлена в виде гипертекста. В 

гипертексте направление чтения не обязательно линейно, как в тексте печатном. Экранное 

чтение производит переворот в широкой сфере коммуникации, ставя образ в один ряд с 

письмом, а экран со страницей письменного текста.  

Отсюда делаем вывод: школе необходимо научить детей работать не только с 

печатными, но и с электронными и аудио изданиями. Все это связано с таким понятием как 

функциональная грамотность – способность человека использовать умения чтения и письма в 

условиях получения информации из текста и в целях передачи такой информации. Это 

отличается от элементарной грамотности как способности личности читать, понимать, 

составлять простые короткие тексты и осуществлять простейшие арифметические действия. В 

этом плане интересны слова Алвина Тофлера: «В 21 веке безграмотным будет считаться не тот, 

кто не умеет читать и писать, а тот, кто не умеет учиться и переучиваться, используя умения 

читать и писать». Вопросам формирования функциональной грамотности учеников при работе 

над проектами был посвящен круглый стол под руководством Г.Г. Саватеевой. 

Тому, как можно развивать метапредметные умения учеников на разных уроках в сети 

можно найти массу презентаций. Очень интересна работа педагогов, работающих по системе 

«Школа 2100», в которой авторы пошагово показывают, как можно организовать деятельность 

на уроке биологии с метапредметными результатами, и прежде всего смысловым чтением.  

Чтение является важнейшим средством социализации учеников. В настоящее время мы 

наблюдаем засилие поп-культуры через все каналы и средства массовой информации. 

Окружающая среда не всегда формирует у ребенка потребность думать, переживать. 

Практически исчезли радио- и телепостановки, нет такой культурной среды, в которой ребенок 

имел бы возможность погрузиться в мир качественной литературы. Решающее влияние на 

качество чтения, по выводам экспертов, оказывает досуговое чтение. Учащиеся, которые 

читают каждый день для удовольствия, показывают значительно более высокие результаты по 

грамотности чтения, чем их нечитающие сверстники. Мы выделили самых читающих учеников 

школы с 5 по 11 класс. Их оказалось 43. Учебная часть проанализировала их успеваемость. Как 

вы видите, 91% учеников из этой группы имеют средний балл 4,5 и выше! Самый низкий балл у 

Ивана Бородина, у которого есть две тройки.  
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В мировой практике можно выделить интересный опыт реализации различных программ 

защиты и поддержки чтения в Норвегии, Германии, Великобритании и США, - это страны, в 

которых на сегодняшний день ситуация с читательским развитием подрастающего поколения 

выглядит намного лучше, чем в нашей стране. Доказано, что чем раньше начинаешь приучать 

ребёнка к тому или иному виду деятельности, тем лучше будет результат. Чтобы добиться 

результата, необходима система. С одной стороны, принято считать, что начало этой системы - 

в семье. Родителям предлагается создать такую атмосферу, в которой общение с книгой у 

ребёнка вызывало бы только положительные эмоции, и было бы связано с получением 

удовольствия от такого общения. Зарубежными авторами разработаны рекомендации для 

родителей по формированию читательского интереса детей. Предлагаю внести в решение 

педагогического совета методическому объединению учителей иностранных языков перевести 

данные материалы на русский язык и вместе с воспитателями, библиотекарями и классными 

руководителями создать рабочую группу по разработке брошюры-памятки для родителей. 

Однако, учитывая особенности интенсивного ритма жизни в мегаполисе, родители не 

всегда имеют физическую возможность провести с ребенком время за чтением книг. Думается, 

что школа, как образовательное учреждение, может восполнить этот недостаток современной 

жизни. Чтение вслух чрезвычайно важно для детей. Через книгу ребенок воспринимает 

различные модели поведения (умение дружить, добиваться своей цели, решать конфликты), 

которые могут быть эффективными в различных жизненных ситуациях. Наибольший эффект 

может быть достигнут, если чтение дополняется также совместным обсуждением. Это может 

помочь ребенку увидеть аналогии прочитанного в собственной жизни. В этом плане интересно 

исследование американских ученых, которые создали ассоциацию волонтеров для чтения вслух 

детям из неблагополучных семей. Каково же было удивление, что их образовательные 

результаты оказались в итоге выше, чем у малочитающих детей из благополучных семей. 

Видится необходимым внедрить в практику работы школы чтение вслух с последующим 

обсуждением прочитанного. В нашей школе воспитатели 5 и 6 классов совсем недавно стали 

внедрять в практику чтение вслух. 

Нельзя не согласиться с тем, что чтение выполняет и воспитательную функцию. В нашей 

школе такой опыт есть. На круглом столе «Роль библиотеки в формировании творческого 

читателя» обсуждали ключевые вопросы организации комплекса мероприятий для учеников 

всех параллелей с целью реализации данной программы. Однако, есть ряд трудностей, которые 

необходимо перевести в задачи. Во-первых, нарушается преемственность от начальной школы 

к средней и старшей. Кто является на сегодняшний день основными пользователями 

библиотеки? Насколько активно ученики средней и старшей школы пользуются услугами 

библиотеки для выполнения домашней работы, проектов, поиска информации? Является ли 

сегодня библиотека информационным центром для обучающихся? И как сделать так, чтобы 

ответы на эти вопросы были удовлетворительными?  На многие вопросы сегодня 

Сильвестрович Надежда Викторовна даст ответы. Интересна статистика, подготовленная 

библиотекой школы: среднее количество посещений библиотеки в день составляет всего 25 

человек, и почти половина из них – это ученики начальной школы, 7-8 человек – ученики 5-11 

классов (то есть всего по одному ученику из каждой параллели в день), и только 6-7 человек – 

это сотрудники школы из 177. Причем мы знаем, как интенсивно работает библиотека – 

достаточно посмотреть план их мероприятий.  

Но нас волнует вопрос - почему сохраняется недостаточный уровень посещения 

библиотеки? Возможно, педагоги активно используют Интернет ресурсы? Об этом шла речь на 

педсовете в декабре 2010 года. Я лично готовил выступление о дидактических возможностях 

блогов, сайтов и сервисов Веб 2.0. Мы проанализировали, как обстоят дела в школе с 

внедрением в практику работы сайтов и блогов учителей. За два года из 177 сотрудников 

личные сайты разработали 12 человек, и только у трех они рабочие. Методическое объединение 

учителей иностранных языков тоже внедряет элементы ИКТ технологий: разработан сайт 

методического объединения, записываются видео уроки немецкого языка, записана коллекция 
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подкастов (аудиоуроки) для подготовки к экзаменам в 4 и 7 классах. В Интернете мы можем 

найти тысячи примеров удачных, реально функционирующих персональных сайтов (конечно 

разного качества) региональных учителей-предметников, которые стали неотъемлимой частью 

их работы. Вывод можно сделать один – самообразование играет ключевую роль и является 

необходимым условием повышения качества обучения. 

Сегодня, когда одним из главных критериев успеха становится доступ к информации, 

умение эффективно ее переработать, мы, педагоги, особо нуждаемся в развитии тех качеств, 

которые еще вчера казались естественными и не требующими специального внимания. Именно 

сейчас умение быстро обучаться и переобучаться в любом возрасте, развитие своих 

потенциальных и расширение имеющихся способностей, а также формирование навыков 

стратегиального чтения могут стать залогом успеха каждого учителя. Позвольте зачитать 

красивую притчу. 

«Сидит старик у обочины и смотрит на дорогу. Видит: идет человек и ведет за собой ребенка. 

Человек остановился и велел ребенку подать старику воды и дать кусок хлеба. 

- Что ты делаешь, старик? – спросил человек. 

- Жду тебя! – ответил старик. – Тебе ведь доверили этого ребенка на воспитание? 

- Верно! – удивился человек. 

- Так бери с собой мудрость: 

Если отважился воспитать ребенка, верни его крылатым. 

- Как я это сделаю, если сам не умею летать? 

- А ты попробуй! – сказал старик и закрыл глаза. 

Прошли годы. 

Старик сидел на том же месте и смотрел в небо. Видит: летит ребенок, а за ним – его учитель. 

Они приблизились к старику, опустились на землю и поклонились. 

- Я возвращаю ребенка крылатым! – сказал учитель и гордо посмотрел на своего питомца. А 

старик посмотрел на крылья учителя и произнес: 

- А меня больше радуют твои крылья…» 

 

Обобщая все вышесказанное, предлагаю включить в решение педсовета: 

1. Организовать дистанционный постоянно действующий семинар посредством 

виртуального методического кабинета «Современные стратегии смыслового чтения». 

Отв. Апальков В.Г., Сидоркова Е.А., Губанова Е.Г. 

2. Учителям иностранных языков перевести пособие «Научи ребенка полюбить чтение» 

для родителей по организации совместного чтения. Отв. Чепкина О.В., Апальков В.Г. 

3. Воспитателям продолжить чтение вслух в группе продленного дня с последующим 

обсуждением прочитанного. Отв. Шуленина О.В. 

Благодарю за внимание. 
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«Формирование функциональной грамотности обучающихся при выполнении проектов» 

Гассан Татьяна Юрьевна, учитель русского языка и литературы 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Я предлагаю вашему вниманию отчёт о работе круглого стола 

«Формирование функциональной грамотности при работе с 

проектами». 

«Отрядом книг уставил полку,  

Читал, читал, а все без толку…»,  

- сказал о своём герое Евгении Онегине Александр Сергеевич 

Пушкин. 

Так бывает и у нас: читаем, читаем и начинаем чувствовать, 

что как будто из нашего чтения выходит мало толку. И тут приходит 

мысль: да так ли мы читаем? Может быть, неправильно? И начинаем 

искать советов, указаний, правил, начинаем подозревать, что есть 

искусство чтения. 

11 декабря в Образовательном центре состоялась встреча с 

известной телеведущей Екатериной Андреевой. На простой вопрос нашей ученицы: кто помог 

вам в вашей профессиональной деятельности, она вспомнила свою учительницу литературы, 

которая открыла ей, школьнице, простую истину, в чём заключается искусство чтения. 

Талантливый читатель, выявив авторскую позицию, учтёт мнение авторитетов и выработает 

свою собственную точку зрения.   

Для меня услышать это было принципиально важно, потому что известная телеведущая 

ещё раз подтвердила, что труд талантливого писателя нуждается в труде не менее талантливого 

читателя и что владение навыками чтения и  успешность неразрывно связаны между собой.  

Наша задача – повышение качества образования. Качество образования можно 

определить как уровень успешности и социализации выпускника. В нашем современном 

информационном обществе дети будут успешны, если они смогут работать с потоками 

информации, если у них будут сформированы навыки   функциональной грамотности. 

Само понятие  функциональной грамотности было введено в 1957 г. ЮНЕСКО.  Это 

способность человека использовать навыки чтения и письма в условиях его взаимодействия с 

социумом, то есть это тот уровень грамотности, который дает человеку возможность вступать в 

отношения с внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. 

В частности, сюда входят способности свободно использовать навыки чтения и письма в целях 

получения информации из текста и в целях передачи такой информации в реальном общении, 

общении при помощи текстов и других сообщений.  

Так как же  научить ребёнка работать с текстами? 

Мне кажется, что участники нашего круглого стола  нашли ответ на этот вопрос – это 

проектная деятельность, которая формирует навыки работы с различными источниками 

информации.  

В прошлом учебном году в Образовательном центре было  выполнено 70 проектов в 

начальной школе и 68   в основной и старшей. Всего в проектной деятельности приняли участие  

193   учащихся из 604 человек. 

Самыми успешными оказались проекты по литературе, математике, робототехнике, 

химии, обществознанию. Как отмечали члены главного жюри, авторы лучших проектов нашей 

ученической научно-практической конференции продемонстрировали речевое мышление, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, владение ИКТ-технологиями. 

 Действительно, проектная деятельность напрямую способствует формированию 

функциональной грамотности, но во внеурочную проектную деятельность вовлечены не все 

учащиеся школы.  

Возникает вопрос,  какие ещё ресурсы можно задействовать? Ответ мы с вами нашли на 

мартовском педагогическом совете. Это урок – проект. Некоторые педагоги нашей школы 
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провели уроки в такой форме во время педагогического марафона. Я тоже попробовала это 

сделать вместе с учащимися 6 «Г» класса. Ребята поставили перед собой задачу – обобщить 

знания по теме «Имя существительное» и подготовиться к диктанту. Ребята работали с 

преобразованием текстов правил в схемы, таблицы, рисунки. Продуктом нашей совместной 

работы стал плакат и памятка по подготовке к диктанту. Забегая вперёд, скажу, что дети 

отрабатывали важное умение – составлять несплошные тексты и преобразовывать несплошные 

тексты в сплошные, речь о которых и пойдёт дальше. 

Вообще чётко распределить тексты по определенным категориям или критериям 

невозможно, так как один и тот же текст, как правило, имеет различные признаки и может 

относиться сразу к нескольким группам. В проектной деятельности удобно использовать 

классификацию текстов, разработанную составителями теста PISA. Они и делят тексты на 

сплошные и несплошные.  

Сплошные тексты нам хорошо известны. Это тексты-повествования, описания или 

рассуждения, т.е. те тексты, которые ученики читают в повседневной жизни, в том числе и в 

школе.  

Выбор способа прочтения такого текста напрямую зависит от цели. В соответствии с 

целью и выбирается  просмотровое, ознакомительное, изучающее или поисковое чтение. 

Подробная информация об этих способах чтения размещена в виртуальном методическом 

кабинете. А наши дети изучают их  на уроках риторики. 

Работу со сплошными текстами при организации проектной деятельности можно 

разделить на два вида:  

- обработка текста (посредством написания  конспекта, составления плана и тезисов); 

- поиск ответов на вопросы по тексту, в т.ч. на те, на которые нет прямых ответов.  

При работе со сплошными текстами и  большими объёмами информации  в проектной 

деятельности целесообразно использовать стратегию « пирамида Блума». 

 
 Согласно теории Бенжамина Блума процесс обучения начинается на уровне знаний: 

запоминания и воспроизведения фактов, дат и т.д. Далее происходит понимание – то есть 

усвоение полученной информации: ее связь с ранее полученной информацией, обобщение, 

перефразирование. Применение и использование новых идей в специфичных ситуациях 

позволяет ученику решать поставленные задачи, выбирать и изменять полученную 

информацию. При анализе происходит сравнение, проверка, необходимых для синтеза идей 
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(планирование, прогнозирование). Наконец, на уровне оценивания ученик может отнестись к 

изучаемому материалу критически и взвесить аргументы, чтобы оценить ценность той или иной 

идеи. 

 Чаще всего пирамида Блума может использоваться при работе с проектами 

гуманитарного цикла. Однако участники круглого стола из разных предметных областей в 

своих анкетах высказали пожелание более подробного знакомства с данной стратегией.  

Каковы же критерии отбора сплошных текстов для работы?  

Еще К.Д. Ушинский говорил: «Мы валим в детскую голову всякий ни к чему не годный 

хлам, с которым потом человек не знает, что делать... Давно пора серьезно подумать о том, 

чтобы оставить в наших учебниках только то, что действительно необходимо и полезно для 

человека, и выбросить все, что держится только по рутине и учится для того, чтобы быть 

впоследствии позабытым».  Действительно, первое учебное пособие, которое попадает детям в 

руки, - это учебник. 

Ольга Станиславовна Маевская проанализировала содержание нового издания учебника 

русского языка для 8 класса и показала, как важно проверять источники информации, с 

которыми работают ученики. 

В итоге её выступления были сделаны следующие выводы: 

1. Необходимо учитывать возраст учащихся при подборе текста для работы 

2.  Текст должен быть понятным и доступным 

3. Тексты не должны содержать фактических ошибок. 

Выступление О.С. Маевской нашло живой отклик в анкетах участников. Большинство 

присутствовавших отметили, что учителем проведена глубокая аналитическая работа и 

рекомендовали Ольге Станиславовне опубликовать данное выступление (Киселёва Г.А., 

Комиссарова). 

 А каким способом обработки информации можно воспользоваться в случае работы с 

текстами сравнительно небольших объёмов?  

 Научиться структурировать информацию и восстанавливать ее недостающие элементы 

во всех предметных областях помогают нам несплошные тексты. 

 Участникам круглого стола был показан слайд и задан вопрос: как вы думаете, что это 

такое?  

S = a · b 

Конечно же, это формула. Но формула – это тоже текст, только несплошной. 

 К несплошным текстам относят формулы, графики, таблицы, диаграммы, схемы, 

кластеры – то есть всё то, что содержится в разделе «Приложение» в проектной работе и это тот 

материал, с которым учащиеся работают практически на всех предметах.  

 К несплошным текстам также относят географические карты и планы помещений, 

местности, входные билеты и расписание движения транспорта, карты сайтов и т.п. 

 При работе с несплошными текстами необходимо, чтобы ребёнок научился: 

 читать  несплошные тексты (то есть извлекать и анализировать информацию) –  

из графиков,  таблиц, схем, диаграмм;  

 составлять  несплошные тексты – в виде графиков, таблиц,  схем, диаграмм; 

 переводить несплошные тексты в сплошные и наоборот. 

Чтобы понять особенность и важность формирования навыка работы с несплошными 

текстами, участникам круглого стола было предложено интерактивное задание, в результате 

которого присутствующие составили  несплошные тексты по предложенным алгоритмам, а 

затем преобразовали эти несплошные тексты в сплошные.  

Как отметили присутствующие, практическая часть была особенно полезна (Уражанова 

И.С.), так как наглядно продемонстрировала организацию работы с несплошными текстами 

(Тюгаева И.Б.). Кроме того, участниками было отмечено, что в активе методических 

объединений  должны быть алгоритмы работы с несплошными текстами (Пузанова А.Ю.), 

потому что умение анализировать и интерпретировать такого рода информацию, необходимо 

для жизни (Мигунова Н.П.). 
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Поделилась своим опытом работы в рамках проектной деятельности и наша библиотека. 

Н.В. Сильвестрович рассказала участникам круглого стола о цикле занятий, которые 

проводятся с пятиклассниками в рамках урока проектной деятельности. На этих занятиях 

ребята учатся ориентироваться в информационном пространстве библиотеки, овладевают 

необходимыми читательскими умениями, учатся правильно составлять библиографию. 

Если же говорить о работе круглого стола в целом, то, по  мнению коллег, « 

представленная информация способствует главному – повышению качества образования 

(Маевская О.С.)». 

  

Предложения в проект решения педагогического совета: 

1.  Провести обучающий семинар по работе со сплошными текстами  больших объёмов 

по стратегии «Пирамида Блума». 

2. Разместить в виртуальном методическом кабинете алгоритмы работы с несплошными 

текстами. 
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«Организация учебной деятельности младших школьников по работе с текстом и 

информацией» 

Юдина Татьяна Николаевна, учитель начальных классов 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 В основном  докладе Валерий Геннадьевич Апальков 

подчеркнул, что чтение сегодня является базовым компонентом 

воспитания, образования, развития культуры и жизнедеятельности 

человека. 

 В новых Стандартах начального образования чтение рассматривается 

в трех позициях: 

 чтение для воспитания и образования ребенка, 

 чтение как общеучебное умение, 

 чтение как работа с информацией. 

 Таким образом, чтение в начальной школе является 

универсальным инструментом получения образования, развития 

интеллекта, развития личностных качеств не только на уроке 

литературного чтения, но и на других предметах. Чтобы выпускник 

начальной школы был успешен на следующей ступени обучения, ему необходимо уметь 

находить источники информации, работать с ней и оценивать ее. 

 Насколько качественно подготовлены наши ребята к работе с информацией, показали 

результаты диагностической работы, которая была проведена для учеников четвертых классов. 

Целью тестирования являлось определение качества чтения и понимание текста. Тестирование 

проводилось по материалам международного исследования PIRLS. В исследовании 

оценивалось два вида чтения: 

- чтение с целью приобретения читательского литературного опыта; 

- чтение с целью освоения и использования информации. 

 Ребятам было предложено для работы 2 текста: художественное произведение и 

информационный текст — это схема маршрута путешествия и рекламный буклет. Задания 

были различны по форме ответа:  

 задания с выбором ответа из четырех предложенных;  

  задания на установление  последовательности  событий;   

 задания  со  свободно  конструируемым ответом. 

Как и в международном исследовании оценивалось четыре группы читательских умений: 

 - нахождение информации, заданной в явном виде; 

 - формулирование выводов; 

 - интерпретация и обобщение информации; 

 - анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

 В результате тестирования «слабым звеном» оказалась группа умений по интерпретации 

текста и обобщение информации.  20% учащихся всех четвертых классов допустили 

наибольшее количество ошибок при выполнении этого задания. Связано это с тем, что ребята 

недостаточно хорошо умеют устанавливать логико-смысловые связи внутри текста, между его 

фрагментами, а также различать факты и мнения, намерения автора. 

Результаты диагностики по классам показали, что учащиеся 4 класса «А», учитель Тюгаева 

Ирина Борисовна, продемонстрировали высокие показатели по всем группам читательских 

умений. Данные показатели являются итогом системы работы Ирины Борисовны с текстом, 

информацией на всех уроках. Например, она использует такие дидактические приемы как: 

- «море вопросов», где ребята составляют вопросы разного характера: вопрос «на 

поверхности», «глубинные» вопросы, вопрос «клад»; 



19 

 

- карта рассказа представленная в виде таблицы, которая отражает диалог между автором и 

читателем. Ребенок отвечает на вопросы точно по тексту, оценивают содержание с позиции 

своего жизненного опыта. 

Подводя итоги результатов всех четвертых классов, был сделан вывод, что ребята хорошо 

умеют: 

 формулировать простые выводы – 86% 

  находить информацию в явном виде – 95% 

  анализировать и оценивать содержания – 96%. 

 Как же учителя начальных классов выстраивают работу с текстом, с информацией? С 

вашего позволения я хотела бы поделиться опытом нашей работы. 

 Всю работу учителя можно разбить на четыре смысловые части. 

   1. Опора на литературно-жизненные ассоциации.  
 Приёмы: знакомство с заголовком и предтекстовой информацией. 

  Заголовок – это «входная дверь» текста. Организуя работу над заголовком, мы делаем  

первый шаг к раскрытию идеи автора. Сопоставление заголовка с темой рождает догадку о 

выдвигаемых автором проблемах, вызывает вопросы и гипотезы, является основой 

прогнозирования, т.е. даёт установку на определённое ожидание. Заголовок настраивает на 

последующий диалог с текстом, в ходе которого у детей происходит понимание содержания и 

его главной мысли. 

 2. Работа над содержанием текста и создание читательской интерпретации. 
 Используются такие приёмы, как диалог с автором, комментированное чтение, 

прогнозирование событий, словарная работа. 

  Основным приёмом работы с текстом во время его чтения, является диалог с автором, 

т.е. естественная беседа с автором через текст. Чтобы диалог с автором был содержательным и 

полноценным детям предлагается выполнить следующие задания: находить в тексте прямые и 

скрытые авторские вопросы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, 

проверять, совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение. Во время диалога с 

автором происходит вычитывание информации, вероятное прогнозирование нового содержания 

и самоконтроль своих прогнозов и предположений. 

 Верный прогноз окончания текста или эпизода, можно считать одним из критериев 

понимания. 

 Вдумчивое и неторопливое чтение развивает внимание к слову и помогает учащимся не 

пропустить непонятные или ключевые слова, вычитывая из них то, что написано, и то, что 

остаётся за строкой. Внимание к слову можно считать основой понимания.  

 3. Решение концептуальной задачи текста. 
 Основной приём работы на данном этапе – корректировка, сравнение читательской 

интерпретации с авторским смыслом.  

 На данном этапе работы учитель ставит концептуальный вопрос к тексту в целом. Затем 

выстраивается система образов художественного произведения, в которой учащиеся дают 

оценку изображаемым событиям и сопоставляют её с авторской. 

 Учащимся предлагается объяснить смысл заголовка текста,  придумать своё название к 

иллюстрации через повторное обращение к произведению.  

    4. Выполнение творческих заданий.  
В читательскую деятельность ребёнка включены четыре области: эмоциональная сфера, 

воображение, осмысление содержания, реакция на художественную форму. 

 Более развитая область у детей этого возраста  – осмысление содержания. Поэтому 

учащимся предлагаются разнообразные задания, связанные с этой сферой: рассказ о герое, 

событии; выборочный и краткий пересказ, составление плана, структурной модели текста; 

иллюстрирование; составление синквейна. 

 Выполнение творческих заданий - это итог работы с текстом. Творческое задание 

обязательно предполагает самостоятельность ребёнка при его выполнении. Информационные 

технологии позволяют ребятам реализовать свои идеи и возможности.  
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 Необходимо отметить роль проектно-исследовательской деятельности учащихся. При 

работе над проектом ребятам необходимо использовать разные способы поиска, переработки и 

передачи  информации. И у нас это получается. Проекты учеников, представленные на научно-

практической конференции «Ступенька» стали более осмысленными, информационно — 

насыщенными, научными.    

 

 В решение педагогического совета вносим следующие предложения: 

1. В рамках постоянно действующего семинара для  учителей начальных классов 

«Формирование универсальных  учебных действий» спланировать цикл занятий по теме 

«Чтение как работа с информацией». 

2. При составлении рабочих программ на 2013-14 учебный год учителям начальных 

классов включить задания, направленные на формирование умений работать с разными 

видами информации. 

Спасибо за внимание. 
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«Чтение вслух как культурная традиция» 

Киселева Наталья Викторовна, воспитатель 

 

Вовремя прочитанная книга – 

огромная удача. 

Она способна изменить жизнь, 

как не изменит её лучший друг или наставник. 

Платон 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Моё выступление от методического объединения 

воспитателей тоже посвящено важности и необходимости 

чтения, и, конечно же,  оно  будет созвучно с выступлениями 

моих коллег, которые в своих докладах очень содержательно 

раскрыли значение  чтения для  детей и подростков.  

Но нам, воспитателям,  хотелось бы более подробно 

осветить ещё один аспект чтения – духовный. Ведь ни для кого 

не секрет, что чтение воспитывает, духовно и нравственно развивает личность. А самая важная 

и самая сложная задача педагога -  научить ребёнка общаться, слушать и слышать собеседника, 

высказывать свою точку зрения. Где и как этому можно научить? 

Мы организуем деятельность детей во второй половине дня. И нередко сталкиваемся с 

такими проблемами, как переутомляемость после уроков, гиперактивность ребят во время и 

после прогулки, рассеянное внимание на самоподготовке, проблемы взаимоотношений в 

классных коллективах… 

 Как помочь детям справиться с эмоциями после напряжённого учебного дня? Мы хотим 

поделиться с вами находкой МО воспитателей. 

В мае на собеседовании с директором школы наша коллега О.В АБАКУМОВА 

ПОДЕЛИЛАСЬ своим ОПЫТОМ. Класс неспокойный, постоянные выяснения отношений, 

трудно было элементарно усадить детей за уроки. Какой же выход нашёл педагог? Каждый 

день перед самоподготовкой О.В. открывала книгу, усадив детей за парты, и начинала читать. 

Найден прекрасный способ успокоить разбушевавшихся после прогулки воспитанников.  

Чтение вслух! О.В.  читает с учениками уже 3 года. Тематика книг заранее обговаривается с 

детьми. Если первые 2 года она читала сама, то сейчас  дети с удовольствием читают сами. 

Результаты заметны многим: 1.улучшился микроклимат в классном коллективе. 

2. дети более активно посещают библиотеку  А учителя заметили, что  они стали более 

грамотно писать, у ребят более развитая речь. 

Зачем в наш век инноваций и модернизаций Ольге Валерьевне потребовалось оторвать 

детей от айфонов и айпадов и воскресить давно для некоторых забытую и устаревшую 

традицию – чтение вслух, для которой у многих из нас, сегодня нет ни минуты свободного 

времени?  

Давайте обратимся к и истории. 

Дневники и воспоминания известных людей 19 века дают обильный материал для 

демонстрации того, какую роль играло чтение  в Пушкинскую эпоху. Следует отметить, что 

тогда гораздо более широко, чем сейчас, практиковалось чтение вслух детям (гувернантками, 

педагогами в школах). Прежде всего отметим, что была широко распространена практика 

коллективного чтения, когда в кругу семьи или дружеской компании довольно большие по 

объему произведения читались вслух . Так, например, В.И. Панаев вспоминал, как в конце 

XVIII в., когда он был ребенком, «при наступлении долгих зимних вечеров сестра Татьяна 

учредила раза три в неделю чтение вслух. Матушка и все мы собирались в гостиную, садились 

вокруг стола: сестра читала — мы слушали». 
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Буслаев вспоминал, например, как во время его учебы в пензенской гимназии преподаватель 

литературы «читал с нами сам или заставлял читать кого-нибудь из нас произведения 

писателей, как старинных, так и новейших, какими тогда были Жуковский и Пушкин». 

Чтение вслух устанавливало коммуникативные связи двух типов: во-первых, слушателей 

с автором читаемого текста и, во-вторых, между слушателями. В ходе чтения 

присутствовавшие обменивались мнениями о персонажах, книге, ее авторе и т.д., нередко 

спорили и в результате вырабатывали некую общую точку зрения или хотя бы сближали свои 

позиции. Подобное обсуждение способствовало социальной интеграции, сплочению группы, в 

которой происходит чтение, что было особенно важно в «закрытой», замкнутой среде (семья, 

школьный класс, военное подразделение и т.п.). 

В советскую эпоху, в 70-80 годы, детям регулярно читали вслух в 80% российский 

семей. 

Сегодня статистика позволяет говорить только о 7 % . Культа книги в семье уже нет не 

только в России но и в странах Европы. Для решения этой проблемы в Европе создаются фонды 

общественных инициатив «Германия читает вслух», «Польша читает вслух», и в России 

общественные объединения обеспокоены резко ухудшающейся ситуацией с чтением в стране, 

которую уже сегодня можно охарактеризовать как «кризис чтения». Чтение в России перестало 

быть национальной ценностью. 

Безусловно, чтение в семейной среде играет особую роль. Закладывает привычку к 

чтению, основы нравственного, духовного роста личности ребёнка.  Как тут не вспомнить 

пословицу «Посеешь привычку, пожнешь характер. Посеешь характер,  пожнешь судьбу».   

  Совместное прочтение книги, общение по поводу прочитанного сближает членов 

семьи, объединяет их духовно и воспитывает у детей потребность читать самостоятельно. 

Уважаемые коллеги, многие из нас являются родителями. Как часто у нас получается 

читать книги  своим детям? Иногда возвращаемся с работы, когда дети уже засыпают. В наш 

сумасшедший век родители не всегда могут найти минуты для близкого общения, искреннего 

разговора. И мы не в праве их осуждать за это. 

А так как школу часто называют вторым домом, а нас вторыми мамами, давайте 

принимать на себя функции семьи. Да и чем мы не семья?  

На методическом  объединении воспитателей было   принято решение рекомендовать 

этот опыт для распространения в средней школе. Проведенный мной опрос воспитателей   5-6 

классов показал, что  уже есть первые положительные результаты. Дети с большим 

удовольствием не только слушают, но и читают сами, а также рекомендуют те или иные 

произведения.   Наши замечательные библиотекари приготовили список рекомендуемой 

литературы для классного чтения с учетом возраста и интересов младших подростков. 

В этом году все воспитатели 5 классов начинают самоподготовку с чтения вслух. Мы 

предложили маленькую анкету пятиклассникам: 

 - нравится ли вам, когда воспитатель читает в классе вслух? 

Что же ответили наши современные, привыкшие к компьютерным играм, PSP, 

телефонам дети?  (да, очень – ответили 84% учеников; нет – 8%; не очень – 8%) 

 - Как вы думаете, какую роль играет чтение вслух в группе продлённого дня? 

(когда нам читают вслух, - пишут дети, -  мы учимся слушать, развиваем речь и  

внимательность,  Я думаю, что это развивает наше воображение, мы узнаём новые слова, 

чтение успокаивает, мы узнаём много нового, мне кажется, что мы лучше воспринимаем текст, 

мы развиваемся, ученики намного сближаются, обсуждая прочитанное…) 

 

И действительно, чтение вслух приносит чувство близости, способствует формированию 

атмосферы доверия, общности интересов, понимания.   

Для ребенка такое чтение развивает устную речь, критическое мышление, ПАМЯТЬ,  

умение логически мыслить, находить в тексте самое важное и интересное, что особенно 

пригодится в старших классах. Исследования показали,  что материал,  прочитанный вслух, 
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намного лучше воспринимается читателем. А детям чтение вслух помогает запомнить 

прочитанное и лучше подготовиться к уроку.   

 Следует отметить, что чтение вслух - это занятие  непростое, требующее 

творческого подхода. Но в этом  и есть начало разгадки секрета его привлекательности. 

    Давайте проведём аналогию с просмотром телепрограмм, ведь именно телевизор вместе с 

компьютером и Интернетом являются главными соперниками чтения. Что есть в чтении вслух 

того, что не дает телевизор? В первую очередь  — возможность творчества и выбора. Вы сами 

выбираете книгу для чтения вслух. И вы выбираете не только книгу, но и манеру чтения, его 

темп и тембр голоса, степень драматизации, театральности, кульминационные моменты для 

остановки. Вместе с автором книги вы творите ее содержание для тех, кто слушает вас, и это 

действо неповторимо, как театральный спектакль, оно волнует и захватывает вас и ваших 

слушателей. Это театр одного актера, в котором только от вас зависит, что останется в памяти и 

в душах ваших зрителей и слушателей, ваших учеников. 

    Они тоже не пассивные потребители, как в случае с телевидением. Их сочувствие, 

сопереживание, блеск глаз или затаенное дыхание  — источник вашего вдохновения. И 

возможность поговорить, поспорить, обсудить, поплакать или посмеяться вместе, и 

возможность увидеть друг друга по-новому  — вы учитесь видеть и слышать друг друга, а не 

просто обмениваться информацией. 

Чтение вслух, по мнению многих читателей, дарит книге «душу». А читая вслух, мы 

словно подбираем ключики к душам своих учеников и раскрываем свои души для них. Так мы 

становимся ближе друг другу. И, наверное, человечество ничего не придумало лучше… 

 

 

Наши предложения в проект решения педсовета 

1. Ввести чтение вслух в 5-6 классах в расписание режима дня второй половины  как 

обязательное. 

2. Органам ученического самоуправления Совету старшеклассников  и отряду советников 

организовать в холлах Образовательного центра читальные зоны. 
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«Роль библиотеки в воспитании творческого читателя» 

Сильвестрович Надежда Викторовна, заведующая библиотекой 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Благодарю организаторов педсовета за предоставленную 

возможность рассказать о системе работы нашей  школьной 

библиотеки по воспитанию творческого читателя. 

 Я заведую структурным подразделением, где трудятся 3 

библиотекаря, 1 специалист и 1 педагог дополнительного 

образования. 

7 декабря в рамках подготовки к педсовету состоялся 

Круглый стол «Роль школьной библиотеки в воспитании 

творческого читателя», в работе которого приняли участие 60 

человек: воспитатели, классные руководители, учителя-

предметники. 

Актуальность обсуждаемой темы отражена в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта,  где сформулированы новые требования к 

функционированию и развитию работы школьных библиотек. 

Сегодня школьная библиотека - непосредственный участник работы по достижению  

результатов образовательной программы. Так как в современных условиях становится важен не 

объём знаний, а учебные умения – личностные, предметные и метапредметные,  то, 

соответственно,  и работа библиотеки должна быть направлена на  формирование такого 

читателя, который 

- способен и готов к саморазвитию,  

- мотивирован к обучению,  

- позиционирует себя как личность,  

- умеет получать, преобразовывать и применять новые знания, опыт. 

То есть формировать творческого читателя. 

А  научить ребёнка  работать с книгой (текстом, информацией)  -  сегодня является 

самой важной задачей библиотеки и всех участников образовательного процесса.  

Обновлённой библиотечной  задачей  становится создание библиотечной среды, 

инициирующей и развивающей универсальные способы действия. 

Для решения этой задачи необходимы два условия: 

условие первое - обеспечение кадровое, материально-техническое, информационно-

образовательное, информационно-методическое. Наша   библиотека  полностью соответствует 

всем заявленным  позициям: профессиональные кадры, автоматизированные рабочие места,  

выход в интернет. Запланировано включение библиотеки в зону сигнала Wi–Fi.,  У нас есть 

необходимые  фонды, просторные, комфортные помещения.  

Позвольте выразить благодарность директору Образовательного центра - Елене 

Анатольевне Недзвецкой за предоставление нам дополнительного зала, который очень 

востребован. Здесь проходят классные часы, репетиции, конференции, литературные концерты, 

конкурсы, игры, круглые столы, совещания. Ведётся работа по оснащению зала удобной 

мебелью и современной техникой, включая интерактивную доску. Важно, что теперь 

читальный зал в любое время стал свободен для работы читателя с книгой. 

Условие второе - наличие системы  разноплановых мероприятий и занятий, которая 

способна оперативно развиваться  и меняться в соответствии с образовательными запросами. 

Мы изучили  некоторый опыт существующих  аналогов  работы в этом направлении. 

Наибольший интерес у нас вызвала работа Городской экспериментальной площадки 

«Библиотека в Школе будущего». Инновационный опыт школ-участниц ГЭП представляет 

методику и приёмы развития и поддержки чтения, организации творческой среды на базе 

школьных библиотек.  
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На 14 Международной ярмарке интеллектуальной литературы Non-Fiction 2012  были 

организованы  мероприятия, касающиеся создания нового библиотечного пространства.  

Среди задач создания вариативной модели сформулирована задача проектирования 

различных  форм деятельности учащихся с книгой и на основе книги (как разворачивающихся в 

пространстве библиотеки, так и предполагающих выход за её пределы) и участие родителей, 

педагогов, членов коллектива. 

В настоящее время обсуждается возможность включения нашей библиотеки в работу 

экспериментальной площадки. 

Надо отметить, что запланированные нами задачи текущего учебного года направлены 

на создание более гибкого пространства библиотеки и уже решаются в полной мере, но 

существуют проблемы с которыми мы сталкиваемся не первый год и которые требуют своего 

разрешения. 

Реализовать запланированные библиотекой мероприятия иногда бывает  непросто, так 

как часто, буквально в последний момент, поступает информация о занятости детей. Хорошо, 

если мероприятие должны были проводить сами библиотекари и возможен перенос. А если за 

полгода уже оплачен, например,   литературный концерт, (внесённый в план работы ещё в 

конце прошлого учебного года) в исполнении артиста чтеца МГАФ. Для понимания 

произведения нужна конкретная возрастная аудитория, а не просто свободные ученики из 

начальной школы. Да и перед артистами нам бывает очень неловко в таких ситуациях. 

Также опыт показывает, что в силу своей занятости нам недоступен старшеклассник (10-

11 класс). С девятиклассниками редкие встречи возможны при том условии, что учитель лично 

организует ребят. Получается, что несмотря на возможности для работы со старшеклассниками, 

инициатива библиотеки не всегда находит поддержку. 

 Этими проблемами мы поделились с коллегами на круглом столе и предложили 

поискать их решение в ходе его работы. Также мы рассказали участникам о том новом, что 

применяем для создания современного библиотечного пространства: традиционные формы 

работы библиотеки (беседы, встречи, Дни самоуправления, праздники) теперь направлены на 

непосредственное общение читателей друг с другом  

 За чашкой чая проводятся беседы и обсуждение новинок подростковой литературы в 

«Библиокафе»; 

 живое общение между собой учеников начальной и средней школы  на встрече – 

викторине с шеф - редактором научно-познавательного журнала «Чудеса и 

приключения для детей»,  на «Информационной ярмарке услуг» в День 

самоуправления,  где библиотечные уроки, обзоры книг, беседы проводят сами дети, 

члены библиотечного актива. 

В этом году организовано  общение читателей друг с другом через электронные формы   

 Работает проект «Электронный читательский дневник библиотеки ОЦ» в виде 

общешкольной  Книги отзывов, доступной каждому читателю.  

В результате будет составлен аннотированный список любимых книг учеников 

Образовательного центра. Просьба к учителям и воспитателям организовать передачу 

через обмен или флэш-карту отзывы тех ребят, которые не успевают поработать в 

библиотеке за компьютером. 

 А кто уже заходил на наш преобразованный сайт? Теперь у наших  читателей, учеников, 

родителей и педагогов  есть возможность задать вопрос библиотекарю, получить 

рекомендации по чтению, узнать о том, какой класс стал самым читающим в прошлом 

месяце, найти 

адреса полезных интернет – ресурсов и т.д.   

     Для более эффективной работы,  пожалуйста, напоминайте ребятам и  их родителям о 

возможности общения с нами через интернет. 

Пользуясь случаем, от всей души  благодарим Горского Сергея Сергеевича за его 

профессиональное творческое сотрудничество. 

Как по мере взросления развивается наш читатель? 
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В начальной школе формируется устойчивый интерес к литературе, в среднем звене 

совершенствуется читательское восприятие и развитие художественного вкуса, в старших 

классах развивается личностный подход к литературному произведению, самостоятельности 

оценок. 

Ипатова Елена Валентиновна - библиотекарь детского отделения рассказала на Круглом 

столе о разнообразных способах формирования читательского интереса самых маленьких. 

 Это конкурсы рисунков и выставки, изготовление книжек-малышек, развивающие творческую 

активность.   

Праздник «Посвящение в читатели», который торжественно и гостеприимно  приглашает 

ребят в удивительный книжный мир. Мы стараемся создать атмосферу волшебства, чтобы на 

всю жизнь оставалось детское желание вновь и вновь возвращаться в библиотеку за чудом. 

Читательские конференции «Лето с умным другом» развивают вкус и интерес к хорошей 

литературе, создают ситуацию успешности для каждого читателя.  Младшим школьникам всё 

интересно в библиотеке и наша задача поддержать и развить это начало. Ведь это основа для 

развития творческой личности в целом: активности воображения, фантазии, способности 

самовыражения.  

Вошла в практику организация флешмобов «Читаем вместе». Акции проходят дружно, 

увлечённо. Тексты для чтения подбираются в детских журналах «Чудеса и приключения – 

детям», «Простоквашино», «Тошка и компания», «Свирель», «Мурзилка», «Читайка». 

По условиям конкурса «Активные посетители библиотеки» у каждого класса на дереве (а зимой 

на снежинке) появляется значок после чтения в библиотеке. В конце месяца можно определить, 

ученики какого класса чаще других обращались к книге. 

Серёгина С.А., воспитатель-организатор инициативной группы проекта «Моя Золотая 

библиотека», рассказала о его роли в формировании духовного мира маленьких читателей.  

Озвучила цель проекта – создание условий для популяризации чтения среди учеников, 

родителей. Девиз проекта «Человек читающий – лидер в современном обществе». 

Был проведён конкурс на лучшую эмблему, составлен рейтинг самых интересных книг, 

викторины «Самый внимательный читающий класс», выставка лучших читательских 

дневников, поэтические конкурсы, составлен рейтинг самых интересных книг. 

Среди проблем отмечен различный уровень  читательской активности в классах. 

Существует необходимость искать новые формы работы для привлечения родительской 

аудитории к участию в проекте. 

Конечно же, беспокойство вызывает вопрос о преемственности при переходе ребят в 5 

класс. 

Для воспитания читателя среднего школьного возраста используются различные ресурсы 

позволяющие развить вкус, совершенствовать читательское восприятие:  выставочная 

деятельность, библиографические обзоры, устные журналы, викторины, конкурсы, игры, 

читательские конференции, праздники,  циклы встреч и многое другое. 

Участникам круглого стола библиотекарь Ольга Константиновна Балобанова рассказала о том, 

какие ресурсы использует в своей работе. 

Тематические выставки иллюстрируют почти все мероприятия, позволяя наглядно повысить 

уровень образовательного, воспитательного, информационного, эстетического и 

познавательного потенциала учащихся. 

 Развитие информационной грамотности младших школьников продолжается в средней 

школе. Существует преемственность программ библиотечных занятий.  Используется игровая 

форма, что позволяет формировать у школьников навыки творческой деятельности и 

познавательной активности. 

Темы библиотечных занятий помогают приобрести умения в работе со справочным 

аппаратом книги и библиотеки, словарями и энциклопедиями, с электронным каталогом, 

ориентировании в библиотечном фонде. 

Устные журналы имеют цель  привлечь внимание школьников к творчеству писателя, 

заинтересовать его личностью, познакомив с  самыми значительными и интересными фактами 
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его биографии. Способствуют творческому развитию читателя, расширяя кругозор, 

активизируя и поддерживая читательский интерес, подталкивая к прочтению других 

произведений автора, не включенных в школьную программу. Сопровождаются книжно – 

иллюстративными выставками, презентациями и демонстрацией фрагментов из 

художественных или мультипликационных фильмов. 

Проблема в том, что часто классы являются на занятия не в полном составе по разным 

причинам.  Бывает, что О.К. занимается  только с несколькими школьниками. Жаль, что 

школьник уже не может познакомиться с полезным, отобранным для него материалом. 

Частично восполнить упущенное возможно, разместив сценарии занятий на библиотечном 

сайте. 

Специалист Образцова Надежда Павловна рассказала о цикле библиографических игр, 

которые она проводит с учащимися 5-8 классов. Цель - тренировка  памяти, скорости и 

гибкости мышления.   

Участвуя в этих играх, школьники учатся  быстрее и эффективнее находить решения 

поставленных задач, что очень полезно в современном мире. Нестандартно заданный вопрос 

заставляет участников задуматься, вспомнить сюжеты, высказать различные версии, обсудить 

их и, наконец, найти верный ответ. Ребята учатся находить не одно, а несколько решений.  

Например, отвечая на вопрос о происхождении фамилий, они пришли к выводу, что 

глазастым можно назвать не только человека с большими глазами, но и внимательного, 

наблюдательного, а большеголовый – это и человек с большой головой, и умный, знающий 

человек. Чтобы подтвердить свое предположение шестиклассники должны были 

воспользоваться «Энциклопедией русских фамилий» (авт. Глушко Е.А., Медведева Ю.М.) Здесь 

они нашли статьи, посвященные каждой фамилии, и зачитали отрывки, подтверждающие 

первоначальную версию ответа.  

В ходе игры закрепляются навыки работы со справочной литературой, т.к. участникам  

поставлено условие, при  котором ответ  засчитывается  -   найти подтверждение в книге, указав 

автора, название и № страницы. Наталия Владимировна Джонсон, педагог дополнительного 

образования рассказала о новом литературно-музыкальном цикле «Читаем и слушаем». Беседы 

объединяют информацию о литературном произведении и произведении музыкальном, 

написанном на тот же сюжет. Обязательно включается прослушивание музыкальных отрывков. 

Музыка помогает творчески воспринимать текст произведения, рисовать в воображении 

красочные картины происходящего. 

А ещё Наталия Владимировна организует работу с нашими помощниками –

библиотечными активистами. Как правило, именно эти ребята  имеют высокий  потенциал для  

творческого чтения. 

Проблема одна – недостаток  времени для посещений. К сожалению, часто совместно 

заранее запланированные занятия с определённым классом внезапно срываются.  

Как выход из ситуации предлагается включить в план работы воспитателей и классных 

руководителей  библиотечный день 1 раз в месяц. 

Сегодня в стране решается задача активного привлечения к книге  шестиклассников. 

Второй раз мы будем участвовать в (с этого года   Международном) конкурсе  чтецов прозы 

«Живая классика». Цель конкурса – пропагандировать  и популяризировать чтение среди 11-12-

летних детей, расширить их читательский кругозор, повысить общественный интерес к 

библиотекам. Школьный тур намечен на период 1-15 февраля. 

 А сейчас мы помогаем шестиклассникам подобрать и осмыслить  тексты 

художественных произведений. Проводим занятия, где одноклассники в дружелюбной беседе 

оценивают по 10-бальной шкале  первые попытки друг друга  в выборе текста, соблюдению 

речевых норм, проявлению артистизма. Спасибо за поддержку классным руководителям и 

учителям литературы  в организации конкурсной подготовки и приглашаем к сотрудничеству 

тех, кто ещё не успел подключиться! 

Проблема прошлогоднего конкурса заключалась в том, что из трёх победителей 

школьного тура, по разным причинам приняла участие в окружном туре только Клыкова Надя, 



28 

 

ученица бывшего 6 «Б» класса. Надеемся, что сумеем поднять престиж этого конкурса в нашем 

Образовательном центре, так как конкурс вырос за последние два года в нашей и других 

странах. 

Приятно, что в анкетах участников круглого стола было так много слов одобрения, 

поддержки, осознания  важной роли библиотеки в общем деле воспитания наших детей. 

Такое взаимопонимание обязательно должно помочь  решению обозначенных проблем. 

 

Групповую работу круглого стола считаем продуктивной и представляем вашему вниманию, 

выработанные на нём предложения. 

1.Классным руководителям и воспитателям включить в план работы класса на следующий 

учебный год библиотечный день один раз в месяц. Библиотеке внести предложения о 

мероприятиях.  Отв.  Серёгина С.А., Чернушевич Т.В., Сильвестрович Н.В. 

2.Создать творческую группу педагогов по преемственности проекта «Моя Золотая 

библиотека» в 5 классах. Отв. Шуленина О.В., Гассан Т.Ю.,Сильвестрович Н.В. 

3.С целью пропаганды семейного чтения провести День открытых дверей в феврале 2013 года 

на тему «С книгой по жизни». 

4.Создать цикл бесед для родителей о значении семейного чтения для развития ребёнка. 

5.Рассмотреть вопрос о включении в Презентации достижений ученика по итогам года 

сообщение о прочитанных книгах, чтение наизусть любимых произведений. 
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«Психологические аспекты чтения» 

Старикова Александра Викторовна, педагог-психолог 

 

Чтение – универсальное учебное действие, метапредметное 

действие. На нем строится все обучение в школе, в университете, 

вся наша жизнь так или иначе связана с этим навыком. Хотелось бы 

обратить внимание на слово «действие». Оно обозначает, что этот 

процесс, процесс чтения, включается в более широкую 

деятельность. Мы читаем не для того, чтобы читать, а, например, 

для того, чтобы решить задачу, найти информацию, получить 

впечатление. Чтение – это способ, с помощью которого мы 

воспринимаем мир слов, понятий, значений. Уровень овладения 

чтением влияет на то, как происходит восприятие словесно-

логической картины мира.  

Чтение - многоуровневый, многокомпонентный навык, 

имеющий два аспекта: технический и смысловой.  Сначала 

происходит становление техники чтения, когда ребенок обучается 

соотносить буквы и звуки. Затем постепенно происходит 

осмысление чтения. Каждый из вас встречался с таким феноменом: маленький ребенок читает 

слово по буквам, потом повторяет его бегло. В первый раз ребенок перекодировал 

информацию, во второй – понял смысл. Один процесс идет за другим, и с развитием чтения 

временное расстояние между ними становится все меньше и меньше. Когда читает взрослый, 

кажется, что перекодировка букв и понимание смысла происходит одновременно, так 

сократилось расстояние между этими действиями.  Однако, если ученик, или даже взрослый, 

сталкивается со сложным, непонятным словом, ему приходиться прочесть его (слово) шепотом 

или про себя и только потом попробовать определить его значение. 

Таким образом,  можно выделить 4 основных этапа  формирования навыка чтения, где 

техническая сторона плавно переходит в смысловую: 

 

1 этап. Овладение звуко-буквенными обозначениями. 

На этом этапе ребенок воспринимает зрительно не целое слово или слог, а лишь 

отдельные буквы; его зрительное восприятие является побуквенным. Прочитанное слово не 

всегда сразу осознается, поэтому, чтобы узнать его, ребенок часто повторяет слово.  

 

2 этап. Послоговое чтение. 

На этой ступени узнавание букв и слияние звуков в слоги происходят без затруднений. 

Единицей чтения становится слог. В ходе чтения появляется смысловая догадка, особенно при 

прочтении конца слова. Часто дети повторяют прочитанное слово, особенно если оно относится 

к длинным и трудным словам.  

 

3 этап. Становление синтетических приемов чтения. 

Эта ступень является переходной от аналитических к синтетическим приемам чтения. 

Простые и знакомые слова читаются целостно, а слова малознакомые и трудные по звуко-

слоговой структуре еще читаются по слогам. Смысловая догадка начинает играть значительную 

роль. Но ребенок пока не в состоянии быстро и точно проконтролировать догадку с помощью 

зрительного восприятия, и поэтому он часто заменяет слова, окончания слов, то есть у него 

наблюдается угадывающее чтение.  

 

4 этап. Синтетическое чтение. 

Ребенок овладевает целостными приемами чтения: словами, группами слов. Главным для 

него становится осмысливание содержания прочитанного предложения. Ошибки при чтении 

становятся редкими, поскольку догадки хорошо контролируются. Полное понимание 
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прочитанного осуществляется лишь тогда, когда ребенку хорошо знакомо значение каждого 

слова и понятны связи между словами в предложении. Таким образом, понимание 

прочитанного возможно только при достаточном уровне развития лексико-грамматической 

стороны речи.  

Принято характеризовать навык чтения, называя четыре его качества: правильность, 

беглость, сознательность и выразительность. 

Правильность определяется как плавное чтение без искажений, влияющих на смысл 

читаемого. Беглость – это скорость чтения, обусловливающая понимание прочитанного. 

Сознательность чтения в методической литературе последнего времени трактуется как 

понимание замысла автора, осознание художественных средств, помогающих реализовать этот 

замысел, и осмысление своего собственного отношения к прочитанному. Выразительность – 

это способность средствами устной речи передать слушателям главную мысль произведения и 

свое собственное отношение к нему. 

Уровень смыслового чтения зависит от словарного запаса, понимания фраз и 

способности сохранять информацию в памяти, а также наличия отсылок к собственному опыту. 

Поэтому хорошая техника чтения не определяет хороший уровень овладения смысловым 

чтением.  

Данная небольшая теоретическая отсылка дает представление о сложности 

формирования навыка чтения и важности отслеживания этого процесса уже в самом начале 

обучения учеников в школе. Трудности в чтении могут привести к серьезным личностным 

изменениям, ведь чтение – один из опорных видов деятельности в начальных классах, 

определяющий общую успеваемость ученика. Более того, это та деятельность, которая 

репрезентируется вовне перед всем классом и становится объектом всеобщего обозрения. 

Следовательно, умение читать является одним из факторов, влияющих на отношение к ученику 

учителя, сверстников и родных, что, в свою очередь, влияет на отношение самого учащегося к 

себе, к школе, к обучению. Именно через отношение к ученику со стороны окружающих 

выстраивается отношение его к себе и к тому, что и как он делает. Самоотношение влияет на то, 

как ребёнок начинает вести себя в тех или иных ситуациях, будет ли он пасовать перед 

трудностями или идти им навстречу, и здесь мы можем говорить о формировании уровня 

притязаний. Неуверенность в какой-то из сторон обучения, в данном случае – в навыке чтения - 

влияет на общее состояние ребенка младшего школьного возраста в учебной ситуации, 

повышает возможность развития тревожности. 

Психологическая служба вместе с логопедами провели исследование, благодаря 

которому можно определить уровень сформированности навыка чтения (его технической и 

смысловой сторон), а также самооценки учеников и мотивации чтения в параллели третьих 

классов. 

    Полученные данные говорят о следующем. При определении уровня сформированности 

навыка чтения 60% учеников имеют достаточно высокий результат (1-2 ошибки при чтении, 

хорошая беглость), а низкий (больше 6 ошибок)  15,5%. 
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Качественный анализ ошибок при чтении показал, что больше всего ученики третьего 

класса пропускают или заменяют слова – 45% от общего количества ошибок. Изменяют 

окончания 17%. Остальные ошибки имеют мене яркий процент. 

 

 

Данные исследования показали, что 77,7% учащихся читают целыми словами. Остальные  

- чуть больше 20% (22,3%) - при затруднении переходят на послоговое чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень понимания прочитанного варьируется от низкого до высокого: низкий уровень 

продемонстрировали 22% учеников, высокий – 45%, остальные – средний %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данные результаты показывают, что есть определенная доля учеников, которые, 

несмотря на овладение чтением на высоком техническом уровне, имеют сложности со 

смысловым аспектом чтения. Таких учеников 7%. Это небольшой процент, однако он требует 

пристального внимания и попытки понять, почему мы наблюдаем такой феномен.    
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Также ученикам предлагалось оценить себя по шкалам: ум (глупый - умный), количество 

времени, уделяемого  чтению (много - мало читают), любовь к чтению (любят - не любят 

читать), успеваемость (хорошо - плохо учатся). Считают, что они мало читают, 13% учеников, 

много – 49%. Чаще ученики третьих классов низко оценивают себя по шкале любви к чтению – 

27% приписывают себе нелюбовь к этому процессу. Любит же читать  31%. Считают, что они 

плохо учатся  13% учащихся,  хорошо – 40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если рассматривать соотношение сформированности навыка чтения и результатов по 

самооценке, то можно говорить о том, что ученики, показавшие низкий уровень чтения, 

оценивают себя как менее успешные в учебе, не любящие читать, мало читающие. При этом 

есть доля учеников, которые при хорошем техническом уровне чтения не любят это делать. 

Результаты по мотивации чтения говорят нам, что ученики рассматривают чтение как 

возможность продемонстрировать свой успех или неуспех, показывая высокую мотивацию 

достижения или избегания неудач.  При этом достаточно ярко проявляются и социальные 

мотивы чтения, когда ученик читает, потому что так надо или это задали. Проявилась 

мотивация чтения, связанная с включенностью в процесс чтения, - ученики читают для 

получения впечатлений. Наименьшие показатели получила шкала любознательности: ученики 

мало читают с целью узнать что-то новое и интересное.  
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Рассматривая связь мотивации чтения с уровнем овладения навыком чтения, можно 

говорить о том, что у ребят с трудностями с чтением наиболее явно проявляются социальные 

мотивы. 

Таким образом, существует определенная категория детей, испытывающая трудности с 

овладением навыком чтения не только с технической стороны, но и со смысловым аспектом. 

Это ученики, которые требуют более пристального внимания и помощи со стороны педагогов и 

психологов.  

В качестве поддержки таких детей психологической службой составлена коррекционная 

программа, которая направлена на повышение уровня овладением навыком чтения, снятия 

негативного эмоционального фона при этом процессе. Начиная со второго полугодия, будет 

организована коррекционная работа с учащимися, показавшими во время диагностики низкие 

результаты.  

 

Психологическая служба предлагает внести  в проект решения педагогического 

совета следующее:  

- психологической службе доложить на научно-методическом совете в мае 2013 года о 

результатах  экспериментальной работы психологов  в рамках проекта "Удивительное 

путешествие в мир книг "  с группой учащихся 3-4 классов. 

 Ответственные:  Булахова В.А., Старикова А.В. 

 

Спасибо за внимание! 
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«Роль смыслового чтения на уроке математики» 

Мигунова Наталья Павловна, руководитель МО учителей математики, информатики и черчения 

 

Добрый день, уважаемые коллеги. 

 

Международная программа по оценке образовательных 

достижений учащихся PISA 2009 года показала весьма 

неутешительные для России результаты. 

О результатах этой программы в экспертной среде говорили не 

иначе, как об «утраченных иллюзиях России». По всем параметрам 

наша страна не поднялась выше 37-го места среди 65 государств-

участников. Руководитель отдела оценки качества образования 

института содержания и методов обучения Российской академии 

образования Ковалёва Галина Сергеевна отмечает: 

«Обеспечивая учащихся значительным багажом предметных 

знаний, российская система образования не способствует 

развитию у них умения выходить за пределы учебных ситуаций, в 

которых формируются эти знания, и решать творческие задачи». 

То есть наши учащиеся не умеют распознавать практические задачи,  переводить 

проблемы в формат задач,  соотносить их с контекстом полученных знаний, анализировать и 

оценивать результаты. Они обучены лишь воспроизводить заученное и решать задачи по 

образцу. 

Приведу пример. Одно из заданий PISA звучало так: 

«В телепередаче журналист показал диаграмму и сказал, что в 1999 году по сравнению с 

1998-м резко возросло число ограблений. Считаете ли вы, что журналист сделал правильный 

вывод?» 

 

Нужный ответ — «нет, такой вывод 

сделать нельзя».  

Его дали лишь 3% (!) россиян. Ученики 

«купились» на наглядность диаграммы — 

видно, что правый столбик выше левого! Но 

при этом не учли, что число ограблений 

увеличилось за год всего на 8 (1,5%), что 

нельзя считать резким ростом.  

 

Вот ещё один пример. Один 

из наших выпускников при 

решении задачи из текстов ЕГЭ 

дал совершенно неправильный 

ответ, так как не обратил внимания 

на вопрос задачи: 

На рисунке жирными 

точками показана цена золота на 

момент закрытия биржевых торгов 

во все рабочие дни с 5 по 28 марта 

1996 года. По горизонтали 

указываются числа месяца, по 
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вертикали — цена унции золота в долларах США. Для наглядности жирные точки на рисунке 

соединены линией. Определите по рисунку, какого числа цена золота на момент закрытия 

торгов была наименьшей за данный период». 

Итак, на вопрос, какого числа цена золота была наименьшей, он ответил: « 394». 

Вывод очевиден. Этот ученик не умеет работать с текстом задачи. Он невнимательно 

читает условие, не может отделить условие задачи от вопроса, не умеет критически оценить 

полученный результат. Если бы этого ученика научили при чтении задачи выделять, 

подчёркивать ключевые данные, чтобы зафиксировать в сознании информацию, а  при проверке 

решения  подставить полученный результат в текст вопроса, то подобной ошибки он бы не 

сделал. Казалось – бы,  так просто, а фактически сложно, потому, что из - за простоты мы не 

обращаем внимания на подобные мелочи.  

Можно привести еще один пример задачи  из текстов ЕГЭ: 

«В школе есть трехместные туристические палатки. Какое наименьшее число палаток 

нужно взять в поход, в котором участвует 20 человек?» 

Казалось бы, проще не придумаешь, 20:3. Но нацело не делится, значит нужно вернуться и 

проанализировать текст задачи с точки зрения бытовой применимости.  

Те дети, которые не умеют этого делать, получают один из ответов: 
2

6
3

 палатки или 6 

палаток. При этом они совершенно не задумываются, что два туриста будут ночевать либо под 

открытым небом, либо прикрываясь частью брезента, оторванной от целой палатки.  

Развитие математической грамотности учащихся напрямую связано с развитием навыков 

смыслового и функционального чтения. 

Чтобы справиться с решением задачи, учащиеся должны: 

- осмысленно читать и воспринимать на слух текст задания; 

- уметь извлекать и анализировать информацию, полученную из текста; 

- уметь критически оценивать данную информацию; 

- уметь читать таблицы, диаграммы, схемы, условные обозначения.  

Но вот парадокс, все мы прекрасно понимаем, что должны знать и уметь учащиеся, но как 

нужно организовать учебный процесс на уроке, чтобы каждый, самый нерадивый ученик мог 

сказать: «Я это знаю и умею»  

Мы говорим: « Урок – основная форма организации обучения». Но уроки могут быть 

разными так же, как и их результаты. Какой урок можно считать наиболее эффективным? 

Можно ли вывести  формулу эффективного урока? 

Давайте попробуем. 

- Во-первых, ребенку на уроке должно быть интересно и понятно, зачем он изучает 

данный материал и где может применить полученные знания; 

- во-вторых, на уроке должна быть создана ситуация, в которой учащиеся приобретают 

знания в процессе активной познавательной деятельности; 

- и, наконец, в-третьих, если ученики успешно выполняют задания не только по образцу, 

но и в измененной ситуации (идеальный вариант, когда эта ситуация максимально 

приближена к конкретной жизненной проблеме), то именно такой урок можно считать 

эффективным. 

Мы четко знаем, что нужно дать на уроке: перед нами программа и учебник. Как 

преподнести материал ученику? На это тоже есть определенная схема: записываем в начале 

урока его тему на доске, объясняем ее, затем переходим к задачам и т.д. Главная цель и смысл 

таких уроков – формирование знаний, умений, навыков. Все идет как будто бы гладко, только 

ребята почему-то не любят таких уроков. 

Многие из тех людей, которые изучали математику только в школе, вынесли о ней самые 

нелестные мнения: «Математика – это жонглирование цифрами», «Математика – это 

оторванное от жизни занятие пустыми абстракциями» и т.д. 
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Но давайте посмотрим, на основании чего это представление формируется у большинства 

людей. Часто все внимание учащихся сосредотачивают лишь на алгоритме вычислений, не 

объясняя, почему нужно делать так, а не иначе. Такая автоматизация формирует лишь 

механический навык. Даже при незначительном изменении задания ученик затрудняется в его 

выполнении. 

Какой же должна быть математика, чтобы учащиеся полюбили этот предмет? Обучение 

математике должно быть ориентировано не только на математическое образование, в узком 

смысле этого слова, но и на образование с помощью математики, т.к. умение применять 

математические знания – основа успешной и благополучной жизни наших учеников. 

Любой урок имеет огромный потенциал для решения новых задач. Но решаются эти 

задачи зачастую теми средствами, которые не могут привести к ожидаемому положительному 

результату. Потому что на уроке реально скучно, да ещё дети не всегда знают ЗАЧЕМ они 

выполняют те или иные задания. 

 Что может сделать урок ярким, эмоциональным, чтобы он не стал шаблонным, 

проведённым по трафарету? Как вовлечь учащихся в процесс активной деятельности, 

самостоятельного поиска, пробудить у них интерес к предмету? Все эти вопросы задаю себе, 

планируя урок. 

В рамках Марафона открытых уроков я провела урок математики в 6 классе. Тема урока 

«Решение практических задач при составлении бюджета семьи». Форма проведения урока - 

деловая игра. 

Одна из задач урока: развитие смыслового и функционального чтения.  

Эпиграфом к уроку являются слова немецкого писателя Ауэрбаха Бертольда 

«Нажить много денег — храбрость; сохранить их — мудрость, а умело расходовать — 

искусство».  

Класс делится на три группы, условно названные «Семья Ивановых», «Семья Петровых» и 

« Семья Сидоровых». 

В ходе урока дети работают со сплошными и несплошными текстами: 

- при знакомстве с правилами взаимодействия в семье (это всем знакомые, но немного 

подкорректированные Правила работы в группе); 

- при составлении пословицы по результатам устного счёта (учащиеся определяют смысл 

полученной пословицы «Каков работник, такова ему плата» и приходят к выводам: 

 учёба – это труд; 

 чтобы стать высококвалифицированным специалистом, нужно много учиться) 

- при составлении бюджета семьи (детям предлагается разделить элементы, составляющие 

бюджет конкретной семьи, на доходы и расходы; посчитать сумму доходов и расходов и 

определить баланс семейного бюджета. При этом в разных семьях получаются  различные 

экономические ситуации: доходы превышают расходы или наоборот, доходы равны расходам. 

Учащиеся рассуждают, почему ситуация, в которой доходы равны расходам, с экономической 

точки зрения является неперспективной),  

- при заполнении квитанции на оплату электроэнергии по однотарифному и 

двухтарифному счётчику; 

- при работе с таблицей для определения магазина, в котором стоимость заданного набора 

продуктов минимальна; 

- при решении задач. 

Учащиеся определяют величину заработной платы после удержания налога на доходы, 

сколько денег можно сэкономить при покупке проездного билета, какова стоимость покупки с 

учётом скидки по дисконтной карте.  

А в конце урока представители каждой семьи вносят свои предложения по вопросу: «Как 

сделать бюджет семьи сбалансированным?» Обсуждение этого вопроса не оставило 

равнодушным ни одного ученика, ведь они решали насущные вопросы об экономии денег в 

семье. И именно содержание учебного материала на этом уроке помогло детям найти 

правильные ответы.  
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Задачи были интересными, сюжеты задач узнаваемы, так как взяты из повседневной 

жизни. А чтобы решить эти задачи, нужно уметь находить проценты от числа, пользоваться 

рациональными приёмами вычислений, уметь работать с несплошными текстами: квитанциями, 

таблицами, диаграммами. Вроде бы скучные вычисления, но какие интересные.  

Вывод, полученный учащимися на этом уроке: успешное применение знаний математики 

– основа благополучной жизни. 

Мы готовим  детей к переводным экзаменам, ГИА, ЕГЭ, но при этом забываем,  что самый 

главный экзамен на зрелость наших выпускников – жизнь. Как сдадут его наши ученики? Очень 

хочется верить, что успешно. А для этого наши уроки должны стать уроками жизни. 

 

Спасибо за внимание! 
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Выпускницам Образовательного центра ОАО «Газпром» - 2012 посвящается 

 

 

Все мы знаем:  очень редко 

Труд бывает, как конфетка. 

У  учителя работа –  

Это каждый день – забота. 

С первым классом не справятся сразу 

Ни Валуев, ни братья Кличко, 

А учитель, как наша Тамара, 

Это сделает очень легко! 

От первого за партой часа, 

В канун ребячьих одиссей, 

Учителя начальных классов 

Кладут начало жизни всей. 

Для тех, кто бегают вьюнками, 

Не зная будущих времен, 

И навык быть учениками 

В четыре класса умещен. 

От образцов чистописанья – 

С любым характером в ладу 

Привычка добрая к старанью 

И ежедневному труду. 

От исправления ошибок – 

Почин работы над собой; 

И каждый раз летит «спасибо», 

За поднятою вверх рукой. 

Но в мерном четвертей круженьи, 

Умом, и сердцем, и душой 

Вы – кормчий вечного движенья 

Из милой сказки – в путь большой. 

У Вас учились сотни деток, 

Как просто – жить, друзей любя, 

Как – просто жить, свои отметки, 

Не примеряя на себя. 

От первого за партой часа, 

От первой буквы, от нуля 

Учителя начальных классов – 

Всех  детских  лет учителя! 

Счастливых дорог! И однажды припомни 

Всех нас, расстающихся нынче с тобой. 

В неласковом мире есть радости корни, 

И будут побеги с веселой листвой!
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Что возраст ей, да просто ерунда 

Ей каждый год, лишь нежность добавляет. 

И лишняя морщинка - не беда, 

Когда её улыбка оставляет. 

И взгляд всё так же свеж, и голос чист, 

И пламя чувств, и поднебесье мыслей, 

И лёгок шаг, и взмах ресничек быстр, 

И страсть сильней, и смех ещё искристей. 

Ей каждый год - признание в красоте. 

Ей каждый миг - любви прекрасный свет. 

Пусть для мужчин, "года уже не те", 

Для Нели возраста и не было, и нет… 

Во мне сейчас живут два человека: 

Одна - девчонка, лет так... двадцати, 

 Другой исполнилось уже почти полвека, 

 Багаж из мудрости приходится нести. 

Одна - взгляд озорной сдержать не может, 

И всё бегом, вприпрыжку и взахлёб, 

 Другая - вдруг решит взглянуть построже, 

 Когда солидность показать придёт черёд. 

Одно обеих дам объединяет, 

В одном отличий в них не разглядеть, 

У той и у другой - душа в мечтах витает, 

И не желает ни одна из них стареть. 
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Уважаемые коллеги! 

Я планирую внести в свою жизнь следующие изменения: 

 внимательно следить за изменениями в 

образовательном процессе России и, конечно же, нашей 

школы, 

 радоваться успехам коллег, а они будут – такой уж у 

нас коллектив, 

 приложить максимум усилий в дело воспитания новых 

граждан страны – моих внуков, 

 помнить вас всех, навещать, делиться с вами своей 

радостью, разделять ваши радости и неудачи. 

С Новым годом! Пусть он будет счастливым для всех нас! 
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Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

Литвиненко Галина Аркадьевна, учитель физики, победитель конкурса лучших учителей ПНПО 

(премия Президента РФ) 

 

 

Слова и фразы, главы и тома 

Хранят идеи многих поколений. 

Здесь кладезь мудрости, хранилище ума, 

Следы открытий, вспышки озарений. 

 

И если очень хочется понять, 

В чем цель и смысл, куда идет планета,  

Всего лишь надо нам уметь читать, 

И, кажется, любой умеет это! 

 

Любой? Конечно, узнавать слова 

Малыш в начальной школе научился 

Но вот со смыслом справится едва 

Тот, кто в него  проникнуть не стремился. 

 

Уметь читать – наука из наук! 

И изучить ее не так-то просто. 

Ведь чтенье – это творчество без мук,  

Залог успеха, жизненного роста! 

 

Не просто видеть текст, а понимать, 

Не просто слышать – слушать и учиться. 

Иначе нам до сути не достать, 

Иначе результата не добиться! 

 

Стратегия – почти как на войне, 

Мы учимся с невежеством сражаться. 

Прочесть, понять, и грамотно вполне   

Использовать  потоки  информации. 

 

Слова и фразы, главы и тома, 

В их смысл проникнуть далеко  не каждый сможет. 

Ученье – свет, а неученье – тьма. 

Наш педсовет рассеять тьму поможет! 
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Проект решения педагогического совета 

«Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития метапредметных 

компетенций» 

 

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 

1. Организовать дистанционный постоянно действующий семинар посредством 

виртуального методического кабинета «Современные стратегии смыслового чтения».  

Отв. Апальков В.Г., Сидоркова Е.А., Губанова Е.Г. 

2. Учителям иностранных языков перевести пособие для родителей «Научи ребенка 

полюбить чтение» для родителей по организации совместного чтения.  

Отв. Чепкина О.В., Апальков В.Г. 

3. Воспитателям продолжить ежедневное чтение вслух в группе продленного дня.  

Отв. Шуленина О.В. 

4. Провести обучающий семинар по работе со сплошными и несплошными текстами, по 

стратегии «Пирамида Блума». Отв. Координационный совет 

5. Разместить в виртуальном методическом кабинете алгоритмы работы с несплошными 

текстами. Отв. Губанова Е.Г. 

6. В рамках постоянно действующего семинара для учителей начальных классов 

«Формирование универсальных учебных действий» спланировать цикл занятий по теме 

«Чтение как работа с информацией». Отв. Юлкина Е.А. 

7. При составлении рабочих программ на 2013-14 учебный год учителям начальных 

классов включить задания, направленные на формирование умений работать с разными видами 

информации.  

Отв. Юлкина Е.А., Давыдова Л.Л., Губанова Е.Г. 

8. Психологической службе доложить на научно-методическом совете в мае 2013 года о 

результатах экспериментальной работы психологов по проекту "Удивительное путешествие в 

мир книг" с группой учащихся 3-4 классов.  

Отв. Булахова В.А., Старикова А.В. 

9. Классным руководителям и воспитателям включить в план работы класса на следующий 

учебный год библиотечный день один раз в месяц. Библиотеке заранее разработать план работы 

библиотеки.  

Отв. Серёгина С.А., Чернушевич Т.В., Сильвестрович Н.В. 

10. Создать творческую группу педагогов по преемственности проекта «Моя Золотая 

библиотека» в 5 классах. Отв. Шуленина О.В., Гассан Т.Ю., Сильвестрович Н.В. 

11. С целью пропаганды семейного чтения провести День открытых дверей в феврале 2013 

года на тему «С книгой по жизни». Отв. Шуленина О.В., Сильвестрович Т.В. 

12. Создать цикл бесед для родителей о значении семейного чтения для развития ребёнка. 

Отв. Шуленина О.В., Кузнецова Ю.В. 

13. Рассмотреть вопрос о включении в Презентации достижений ученика по итогам года 

сообщение о прочитанных книгах, чтение наизусть отрывков из любимых произведений. Отв. 

Шуленина О.В. 

14. Ввести чтение вслух в 5-6 классах в расписание режима дня второй половины как 

обязательное. Отв. Шуленина О.В. 

15. Органам ученического самоуправления: Совету старшеклассников и отряду советников - 

организовать в холлах Образовательного центра читальные зоны.  

Отв. Абакумова О.В., Шуленина О.В. 
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Приложение 

 

Круглые столы 

«Современные стратегии чтения и понимания текста»  

Е.А. Асонова, к.п.н., доцент кафедры русской и зарубежной литературы и методики МГПУ 

 

Практики семейного чтения как пример «смыслового чтения» 

 

Изучение феномена чтения  стало одной из наиболее актуальных сфер 

междисплинарных исследований, объединившей филологов, социологов, специалистов 

библиотечного дела, философов, культурологов, психологов и педагогов. Но именно 

последним в этом списке – педагогам – предстоит практическое осмысление  и соотнесение с 

реальным положением дел в области развития и продвижения культуры чтения, читательской 

грамотности подрастающего поколения.  

Выделяемое современными исследователями современных стратегий и практик чтения 

«смысловое чтение» базируется на исследованиях А.А.Леонтьева, М.М.Бахтина и др. и может 

рассматриваться нами, как основа формирования личности, создания своего образа на великих 

нравственных, культурных образцах.  Предлагаемый вниманию читателя материал 

рассматривает практику семейного чтения как образец наиболее яркого проявления 

смыслового или диалогового чтения. Основное условие существования семейного чтения в 

современном мире – готовность членов семьи к диалогу, который воспринимается не как 

родительская ответственность (обязанность) и не как детское образование. Суть  совместного 

прочтения  книги в создании условий для социально-личностного развития каждого из 

участников.  Таким образом, практика семейного чтения – это в первую очередь форма 

совместного досуга,  основанного на взаимной потребности в общении. Такая форма 

совместной деятельности (досужей, т.е. абсолютно свободной от конкретных целей и задач)  

одинаково значима и для взрослого, и для ребенка. Это не действие взрослого, направленное 

на обучение, воспитание и т.п. Это часть общей социализации, заключающейся в постоянном 

поиске, развитии, обогащении общего языка взаимопонимания, эмоциональной и 

интеллектуальной близости. Современные исследования позволяют судить о том, что  

ситуация семейного благополучия  для многих родителей  все чаще  определяется мотивом 

гармоничного  партнерского взаимодействия с ребенком, пришедшего взамен мотиву 

«марафона вперед к счастливому будущему», предлагает иное отношение к содержанию 

семейных практик чтения.  

Принимая такое определение семейному чтению за базовое, утверждаю, что, во-

первых, оно продиктовано не только изменением отношения в обществе к детско-

родительским отношениям, но и спецификой развития современной детской литературы, а во-

вторых, совместное прочтение даже самых, казалось бы, понятных и давно знакомых 

произведений детской литературы может стать своеобразным открытием для родителя. 

Нарушая порядок, начну со второго утверждения. Для этого воспользуюсь  идеей В.А.Левина, 

предложившего обсуждать  рассказы Л.Н.Толстого для детей  на семинаре с родителями (о 

взглядах В.А.Левина на творчество Л.Н.Толстого можно прочитать в его статье «Что 

случилось с «Косточкой»?»). Традиционно их прочтение было в ключе детского поведения – 

интерпретация текста заключалась ответах на вопросы, сводящихся к оценке поведения 

мальчика Вани, который без спросу взял сливу с тарелки. Моральный урок рассказа, как 

правило, сводится к тому, что ребенок под руководством взрослого делал вывод о том, как не 

следует поступать. Статья Вадима Александровича Левина позволяет расширить это 

представление о рассказе: как на его материале можно показать и детям, и взрослым то 

неуловимое, что именуется мастерством словесного творчества – проследить тонкие, почт 

невидимые процессы художественно-литературного развития ребенка. Однако меня в 

большей степени заинтересовала идея автора статьи адресовать вопросы по содержанию 

рассказа взрослым, родителям. Неоднократно повторяемый мною эксперимент такого 

обсуждения в аудитории родителей, педагогов, психологов показал, что погружение в детскую 

книжку, ее детальное, внимательное прочтение в значительной степени влияет на 
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формирование родительских (педагогических) установок – представлений о том, какими 

могут и должны быть отношения детей и родителей. Приведу  несколько вопросов: Сколько 

детей в семье? Сколько лет Ване? Почему мать пересчитывает сливы? Какие отношения в 

этой семье? Почему мать не сама выясняет, кто взял сливу, а только говорит об это отцу? Как 

вы объясните поступок отца? Что для него было важно? Хотел ли он наказать Ваню? Какой же 

урок (вывод, размышление) можно сделать? 

Вывод каждый из участников обсуждения делает свой. Суть обсуждения не в этом. Главный 

эффект такого разговора заключается в том, что взрослый, родитель или педагог, получает 

импульс для самопознания (первого шага в процессе социализации, следующими будут – 

саморегуляция и самореализация), и этим импульсом стала детская книжка. 

Теперь вернемся к первому замечанию о том, что взгляд на практику семейного чтения 

сегодня определяют во многом современные книги для детей и подростков,  посвященные 

острой социальной и психологической тематике, в том числе и в области детско-родительских 

отношений.  

Новые книги издательств «Самокат», «КомпасГид», «Мир Детства Медиа», «Нарния», 

«Мещеряков», «Клевер» и др., посвящены непростым психологическим проблемам  

взросления, взаимопонимания между детьми и родителями, соприкосновения ребенка и 

подростка со «сложными», отчасти «табуированными» темами (сексуальной стороной любви, 

смертью, болезнью и т. д.). В психолого-педагогической среде, ориентированной на 

инновации, подобные издания оцениваются как яркие и остро необходимые пособия для 

социализации и эмоционального развития. Однако у большинства родителей и педагогов они 

пока вызывают лишь недоумение или откровенное неприятие. Новый формат общения  с 

книгой и с ребенком предполагает, что родитель признает не только возможность разговора с 

детьми на подобные темы, но и соглашается с тем, что детская литература такого рода имеет 

право на существование и даже полезна. Любая хорошая детская книжка имеет двойную 

адресацию, однако до сих пор подразумевалось, что взрослому не нужно было готовиться к 

тому, как он будет читать и обсуждать ее с ребенком. Детская литература традиционно в 

какой-то степени ограждала взрослого от неудобных вопросов ребенка. Однако мы уже 

убедились в том, что дело не только в том, сколь остры темы, поднимаемые в книге, но и в 

том, сколь актуальны они для родителей. 

В качестве примера острой, неудобной для родителя книги приведу книжку-картинку 

финской (шведскоязычной) писательницы Туве Аппельгрен и ее полноправного соавтора — 

художницы Саллы Саволайнен «Веста-Линнея и капризная мама»
i
. Небольшая история 

Аппельгрен и Саволайнен повествует о ссоре мамы и дочки и последовавшем затем 

примирении. От традиционной детской литературы эта книга отличается прежде всего тем, 

что она предлагает непривычный взгляд на маму, которая ведет себя не слишком 

«педагогично», а в финале именно она просит у своей дочери прощения за испорченный день. 

Таким образом, книжка признает и за детьми, и за их родителями право на отрицательные 

эмоции. Именно эта мысль: «Мне не всегда нравится, как ты поступаешь, но люблю я тебя 

всегда» - позволяет обеим героиням не только примириться, но и узнать и о себе, и о другой 

что-то новое.  Причем это не моральный урок, отнюдь. Это скорее психологический выход из 

создавшейся ситуации. В современном мире ценностью становится не только 

самосовершенствование (клятвы и обещания исправиться и стать лучше), но и способность 

понять и принять себя и своих близких такими, какие мы есть.  
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Аннотация.  Это маленькая история из 
повседневной жизни, хорошо знакомая родителям 
и детям. Что может быть неприятнее, чем рано 
утром спросонья натягивать на себя колготки да 
еще и под бдительным оком собственной 
невыспавшейся мамы. Перед нами самая 
обыкновенная ссора мамы и дочки. Чаша 
терпения переполнена, и мама начинает кричать. 
От этого колготки быстрее не надеваются, но утро 
испорчено. 
Что делать, когда мама сердится и смотрит на 
тебя, словно свирепый полярный медведь? Может 
быть, она тебя просто не любит? Как быть 
маленьким детям, которые сталкиваются с 
большими конфликтами? Это и предстоит 
выяснить героиням книги. 
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«Роль школьной библиотеки в воспитании творческого читателя» 

О.В. Шуленина, заместитель директора по воспитательной работе 

Е.А. Юлкина, заместитель директора по начальным классам 

 

«Система работы школьной библиотеки по воспитанию творческого читателя». 

Н.В. Сильвестрович, заведующая библиотекой  

 

В условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

сформированы новые требования к условиям функционирования и развития работы школьных 

библиотек. 

Сегодня школьная библиотека  - непосредственный участник работы по достижению  

результатов требований к  освоению образовательной программы. 

Так как в современных условиях становится важен не объём знаний, а учебные умения – 

личностные, предметные и метапредметные то, соответственно,  и работа библиотеки должна 

быть направлена на  формирование такого читателя, который 

- способен и готов к саморазвитию,  

-мотивирован к обучению,  

-позиционирует себя как личность,  

-умеет получать новые знания, опыт,  

-умеет преобразовывать и применять новые знания и опыт. 

Главнейшим  является такой  способ  действий, как умение работать с книгой (текстом, 

информацией). 

Обновлённой библиотечной  задачей  становится создание библиотечной среды, 

инициирующей и развивающей универсальные способы действия. 

Для её решения необходимы  

1. Выполнение  стандарта  условий - обеспечение кадровое, материально-техническое, 

информационно-образовательное, информационно-методическое.  

Анализ содержания  стандарта условий показал, что в нашей  библиотеке  он полностью 

соответствует всем указанным позициям (соответствующее образование, профессиональные  

качества и опыт работы сотрудников, комфортные помещения, автоматизированные рабочие 

места,  выход в интернет, необходимые  фонды) 

2. Наличие системы  разноплановых мероприятий и занятий, которая способна 

оперативно развиваться  и меняться в соответствии с образовательными запросами. 

Запланированные нами задачи текущего учебного года и были  направлены на создание 

более гибкого пространства библиотеки: 

 организация  общения читателей друг с другом через традиционные формы  (беседы и 

обсуждение новинок подростковой литературы в «Библиокафе», живое общение 

параллелей 4 и 5 классов на встрече с редакцией научно-познавательного журнала 

«Чудеса и приключения для детей», групповые дискуссии на литературно-

музыкальном цикле «Читаем и слушаем», общение разновозрастных групп на 

«Информационной ярмарке услуг» в День самоуправления,  проведение праздника 

«Посвящение в читатели» пятиклассниками для первоклассников, смешанные группы 

экскурсантов в книжном автобусе-клубе на колёсах «Бампер», флэшмобы по чтению, 

цикл интеллектуальных библиографических  игр) 

 организация  общения читателей друг с другом через электронные формы – проект 

«Электронный читательский дневник библиотеки ОЦ» (в виде общешкольной  Книги 

отзывов, доступной для чтения каждому желающему) 

 организации получения обратной связи с читателями через рубрики сайта библиотеки 

«Спроси у библиотекаря», «Почтовый ящик для родителей» 

 

Сегодня в массовых масштабах решается задача активного привлечения к книге  

шестиклассников, как возрастной группы, теряющей  интерес к чтению. Организован  для 

всей параллели школьный тур уже с этого года не Всероссийского, а Международного 
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конкурса  чтецов прозы «Живая классика», пропагандирующий и популяризирующий чтение 

среди 11-12-летних детей. 

Разрабатывается  программа  развития библиотеки ОЦ на период с 2013 по 2016 гг. 

(формулирование концепции, описание модели, постановка задач и разработка плана 

действия). Цель – достичь  наиболее  полное соответствие общественным образовательным 

потребностям.  Сегодня модель нашей школьной библиотеки  совмещает черты различных  

типов моделей – базовые, просветительские, информационные, творческие.  

Усовершенствована  подача материала библиотеки в рамках сайта ОЦ. Появились  новые 

информационные рубрики и система ссылок в двух блоках: информационно-услуговом и 

образовательном.   

Наши библиотечные ресурсы по воспитанию читателя можно систематизировать по областям 

обслуживания: 

1.Наглядное массовое обслуживание - выставочная деятельность.  

2.Устное массовое обслуживание - библиографические обзоры, устные журналы, викторины, 

конкурсы, игры, читательские конференции. 

3. Комплексное массовое обслуживание – праздники,  циклы встреч 

 

 

С.А. Серегина, воспитатель-организатор 

 

«Люди перестают думать, когда перестают читать.  

Они теряют способность сострадать, сочувствовать,  

если не обрели или потеряли вкус к чтению» 

Дидро 

 

 В  век космических скоростей и компьютерных технологий  одним из факторов, 

влияющих на формирование, развитие и становление личности,  остаётся книга. 

Я не случайно в качестве эпиграфа взяла именно эти строки. Творческий читатель – 

это, прежде всего, думающий читатель. 

От того, какие книги  читает ребёнок сегодня, во многом зависит, каким человеком он 

станет. Книга воспитывает и формирует нравственные качества личности, духовный мир 

человека, так как через неё происходит передача нравственных ценностей и норм одного 

поколения к другому 

Обеспокоенность школьного сообщества тем, что наши современники, дети и 

родители, теряют интерес к чтению, подталкивает к поиску разных путей возобновления 

читательской культуры. Поэтому    с целью  создания условий для популяризации чтения 

среди обучающихся, родителей и для воспитания настоящего вдумчивого читателя, в  этом 

году в начальной школе стартовал  полномасштабный читательский проект «Моя  золотая 

библиотека». Девиз проекта: «Человек читающий -  лидер в современном обществе». 

Инициативная группа в составе:  

Серёгиной С.А.- воспитателя-организатора,  

Ипатовой Е.В.- детского библиотекаря ОЦ, 

Горшковой Е.Б. – воспитателя 1 «А» класса, 

Николаевой И.Е.- воспитателя 2 «Г» класс,  

Мироновой Т.И.- воспитателя 3 «Б» класса, 

 Краснослободцевой К.В.-воспитателя 4 «А» класса,  под руководством заместителя директора 

по начальным классам Юлкиной Е.А. 

 с большим волнением приступила к работе.  Как любое новое дело оно требовало большой 

подготовки. Самым важным  подготовительным этапом в работе над проектом был отбор книг 

для списка  рекомендуемой литературы. Затем для удобства книги были разделены на блоки: 

«Природа и мы», «Волшебный мир сказок», «Чтение - вот лучшее учение»,  «По страницам 

нашей истории», составлен план действий.  

И работа закипела … . 
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Надо признаться, что не все родители радушно 

приняли наше приглашение принять участие   в проекте, 

ссылаясь на недостаток времени. Но согласились ответить 

на вопросы нашей анкеты. 

 «Какой, ты  современный читатель?». 

На вопрос о необходимости чтения  все родители 

ответили утвердительно.  Самые популярные ответы 

родителей  на вопрос «Почему?»: «Чтение развивает», 

«Хорошая книга – единственная и достойная замена 

телевизору и компьютеру, книги пока ещё учат добру и 

справедливости, любви и честности». 

   С  целью разработки символики проекта был проведён 

конкурс на лучшую эмблему. 

22 участника представили на конкурс свои эскизы. Некоторые 

эскизы были выполнены вместе с родителями. 

Мы рады, что благодаря этому конкурсу, у нашего проекта появилась эмблема. 

Победительницей конкурса стала Мозгова Софья, ученица 2 «Г» класса.  

 

 Рейтинг книг, проведённый среди учащихся, позволил определить, какие из них 

наиболее интересны читателям. 

 «Трое из Простоквашино» Эдуарда Успенского, «Рассказы о животных» Бориса 

Житкова, «Сказки» Редьярда Киплинга, «Бемби» Феликса  Зальтена являются самыми 

популярными.  

 По итогам изучения  

произведений, объединённых в цикл 

«Волшебный мир сказок» -  во 2 классах 

и «Природа и мы» в 3 и 4 классах,  

прошли викторины «Самый 

внимательный читающий класс». 
Были определены победители. 

 Своими впечатлениями и 

отзывами о прочитанном, ребята с 

удовольствием  поделились в дневниках 

читателя.  Не случайны слова, 

сказанные  Ш. Пьермоном: «Чтение 

хороших книг открывает нам 

затаенные в нашей собственной душе 

мысли». Самые лучшие читательские 

дневники можно было увидеть на 

выставке. 

 Невозможно не отметить поэтические конкурсы, организованные во 2 и 4 классах в 

рамках проекта «Моя золотая библиотека», направленные на воспитание хорошего 

вкуса,  приобретение опыта публичных выступлений, раскрытие творческих 

способностей.  Высокая поэзия в сочетании с божественной музыкой приближает 

нас к природе, делая человека добрее, чище и честнее. 

 Продолжили работу «Читательские минутки», «Начни день с умной книжки». 

«Читать можно по-разному, - утверждал С.Я.Маршак.- Можно «глотать» книжку за 

книжкой - сто книжек в месяц, - скользить по страницам бегло, поверхностно, интересуясь 

только тем, что будет дальше. А можно читать бережно, неторопливо, перечитывать 

страницу за страницей, книгу за книгой, замечая каждую новую мысль, каждое образное 

слово...». 

Для того,  чтобы стать настоящим читателем, необходимо учиться читать. Учиться читать 

надо всю жизнь! 

Но  это только начало работы, поэтому есть и  проблемы: 
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 снижение читательской активности в некоторых классах, значит надо искать новые 

формы работы,  привлекать к работе над проектом родительскую аудиторию. 

 А ещё нас беспокоит вопрос: «Что будет с нашим Проектом при переходе детей в 5 

класс?» 

 

Но работа над проектом продолжается. 

 Ребятам предстоит дальнейшее путешествие по разделам нашего проекта. 

 

Пожелаем им успехов! 
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«Воспитание творческого читателя-подростка» 

Н.П. Образцова,  специалист 

 

Интеллектуальная игра тренирует разные аспекты ума, такие как внимание, память, 

скорость и гибкость мышления.  Участвуя в этих играх, школьники учатся  быстрее и 

эффективнее находить решения поставленных задач, что очень полезно в современном мире. 

Нестандартно заданный вопрос заставляет участников задуматься, вспомнить сюжеты, 

высказать различные версии, обсудить их и, наконец, найти верный ответ. 

 

В какой русской народной сказке
говорится о пользе коллективного

труда?

Репка
 

 

Ребята учатся находить не одно, а несколько решений. Например, отвечая на вопрос о 

происхождении фамилий, они пришли к выводу, что глазастым можно назвать не только 

человека с большими глазами, но и внимательного, наблюдательного, а большеголовый – это 

и человек с большой головой, и умный, знающий человек. 

Русские фамилии
От каких прозвищ получились эти

фамилии, что они означают

• Глазунов –

• Голованов –

• Коротыгин –

• Щербаков –

глазастый

большеголовый
коротышка

щербатый

 
Чтобы подтвердить свое предположение шестиклассники должны были 

воспользоваться «Энциклопедией русских фамилий» (авт. Глушко Е.А., Медведева Ю.М.) 

Здесь они нашли статьи, посвященные каждой фамилии, и зачитали отрывки, 

подтверждающие первоначальную версию ответа.  

  В ходе игры происходит закрепление навыков работы со справочной литературой, т.к. 

участникам  поставлено условие, при  котором ответ  засчитывается,  -   найти подтверждение 

в книге, указав автора, название и № страницы. 
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Н.В.Джонсон, педагог дополнительного образования  

 

Я  работаю в библиотеке в качестве  педагога дополнительного образования.  Дети, 

которых мне доверили, находятся в возрасте от 11 до 14 лет.  Сегодня я расскажу вам о 

некоторых направлениях моей работы с ними. 

В этом учебном году, с сентября месяца, я начала представлять моим  читателям новый 

литературно-музыкальный цикл «Читаем-слушаем». Моя идея заключалась в следующем : 

соединить в одном уроке рассказ о   литературном произведении и рассказ о  произведении 

музыкальном, которое было написано на тот же  самый сюжет.   Обязательной составной 

частью  урока должно быть  прослушивание отрывков из классической музыки.  На мой  

взгляд,  музыка помогает юным читателем творчески  воспринимать текст  произведения,    

рисовать в их воображении красочные картины происходящего. Такого плана уроки 

способствуют воспитанию творческого читателя. 

Реакция детей на  новый проект была положительная, позитивная. Дети слушали мои 

рассказы  с интересом, активно принимали участие в дискуссии. Особенно запомнился урок 

по произведению Генриха Герца «Дочь короля Рене». Это трогательная история о слепой 

девушке Иоланте, встретившей любовь всей своей жизни. Казалось бы, я рассказывала детям 

такую древнюю, почти забытую  легенду. Но была полная тишина во время урока. Я 

чувствовала, что история тронула их, не оставила равнодушными. Такие человеческие 

качества, как способность любить,  быть преданным, быть в состоянии  сочувствовать и 

сопереживать другому человеку, находят отклик в сердцах детей. После урока дети не хотели 

расходиться. Одна девочка подошла ко мне и сказала: «Нам понравилось! Спасибо вам!». Это 

было  трогательно. 

Какова моя цель? Я всегда 

говорю детям о том, что каждый 

человек свободен любить или не 

любить классическую музыку. Это 

персональный выбор каждого. Но, 

существуют вещи, о которых 

желательно знать каждому 

современному юноше и девушке, 

если они хотят считать себя 

образованными  и культурными 

людьми. Поэтому, когда они 

слышат музыку из оперы 

«Иоланта», как прекрасно знать 

историю, на которую  Чайковский 

написал эту оперу! Наверное, это и 

есть моя цель. Единственная 

трудность заключается в том, 

чтобы сделать занятия 

регулярными с каждым классом. Дети заняты в других кружках. Но эту проблему можно 

решить очень просто, если каждый класс возьмёт за правило посещать  библиотеку хотя бы 

один раз в месяц. 

Есть один положительный пример. Это 5 класс «Д».  Неожиданно выяснилось, что 

ученики этого класса любят классическую музыку, а некоторые из них просто являются 

поклонниками этого вида музыкального искусства  как , например,  Андрей Андросов.  Дети  с 

нетерпением ждут этих уроков и готовят презентации в  дополнение к моему материалу.  

Теперь я хотела бы рассказать вам о работе библиотечного актива. Это тоже одно из 

направлений в моей работе с детьми. Как известно, дети различаются по характеру и 

темпераменту.  Один ребёнок пойдёт в спортивную секцию, а другой захочет  просто посидеть 

в читальном зале  и полистать  книгу. Именно такие дети и приходят ко мне на встречи 

библиотечного актива, которые ежемесячно проходят у нас в библиотеке под названием « 

Книгоград собирает друзей».  Пожалуй, наиболее любимой сферой деятельности ребят из  
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актива является шефская работа с малышами. Больше других мне запомнились в этом 

учебном году два урока,  которые провели члены библиотечного актива из 7 класса «А» и 

ребята из 8  «В». Семиклассники провели урок под названием «Как надо беречь книги» для 

малышей из первых классов. А ребята из 8 класса «В» подготовили замечательный урок для 

четвероклассников «Толерантность – стиль жизни». Я думаю,  что такого плана деятельность 

библиотечного актива объединяет детей разных возрастов, воспитывает чувство уважения и 

доверия друг к другу, а также умение работать в команде. 

          

О.К. Балобанова, библиотекарь 

 

      Работа в группах дает для творческого развития личности следующие возможности: 

активное участие в мероприятии, ассоциативное творческое мышление, общение, обмен 

мнениями, ведение дискуссии, умение слушать, возможность самореализации, 

самосовершенствования. 

Одной из форм привлечения учащихся к чтению являются устные журналы, которые 

готовятся к юбилейным датам и посвящены творчеству известных русских  и зарубежных 

писателей и поэтов. Они адресованы учащимся среднего школьного возраста. 

Цель устного журнала – привлечь внимание школьников к творчеству писателя, познакомить 

с его произведениями, как новыми, так и уже написанными. 

Ребята открывают для себя художественный мир произведений, писатель становится 

интересен им как личность, они хотят узнать какие-то моменты из жизни писателя, факты 

его биографии. 

Устные журналы способствуют творческому развитию читателя, расширяя кругозор, 

активизируя и поддерживая читательский интерес, подталкивая к прочтению других 

произведений автора, не включенных в школьную программу. 

Все устные журналы сопровождаются книжно-иллюстративными выставками, 

презентациями и демонстрацией фрагментов из художественных или мультипликационных 

фильмов. 

    Тематические выставки иллюстрируют почти все мероприятия, позволяя наглядно 

повысить уровень образовательного, воспитательного, информационного, эстетического и 

познавательного потенциала учащихся. 

      В настоящее время большое внимание уделяется развитию информационной грамотности 

школьников.  

Существует преемственность программ библиотечных занятий в начальной и средней школе. 

 В средней школе темы библиотечных часов усложняются. Три занятия в год для учащихся 

6-х классов. Используется игровая форма, что позволяет формировать у школьников навыки 

творческой деятельности и познавательной активности. 

Темы библиотечных занятий помогают шестиклассникам приобрести умения: работать со 

справочным аппаратом книги и библиотеки, словарями и энциклопедиями, в электронном 

каталоге, ориентироваться в библиотечном фонде. 
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образовательных учреждений Москвы). 

3. Бородина В.А. Школа летнего чтения: заочная творческая лаборатория / В.А. Бородина. – М.: РШБА, 

2011. – 392 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер. 1; вып. 1 – 2). 

4. Гендина Н.И. Школьная библиотека как центр формирования информационной культуры личности / 

Н.И. Гендина, Н.И. Колкова, Г.А. Стародубова и др. – М.: Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2008. – 352 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер. 1; вып. 11 

– 12). 

5. Ефремова Н.Ф. Компетенции в образовании: формирование и оценивание / Н.Ф. Ефремова. – М.: 

Национальное образование, 2012. – 416 с. – (Контроль и оценивание в современной системе 

образования. Методический портфель учителя). 

6. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011. – 223 с.: 

ил. – (Работаем по новым стандартам). 

7. Куликова Е.В. Рекомендации по участию детских библиотек в реализации Национальной программы 

поддержки и развития чтения / Е.В. Куликова. – М.: Межрегиональный центр библиотечного 

сотрудничества, 2008. – 64 с. 

8. Национальная программа поддержки и развития чтения: год четвертый / ред-сост. Е.И. Кузьмин, А.В. 

Паршакова. – М.: Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, 2011. – 216 с. 

9. Орлова Э.А. Рекомендации по работе со средствами массовой информации в рамках Национальной 

программы поддержки и развития чтения / Э.А. Орлова. – М.: Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества, 2008. – 72 с. 

10. Орлова Э.А. Рекомендации по повышению уровня читательской компетентности в рамках 

Национальной программы поддержки и развития чтения / Э.А. Орлова. – М.: МЦБС, 2008. – 72 с. 

11. Полозова Т.Д. О власти искусства слова и ценности чтения. – М.: Русская школьная библиотечная 

ассоциация, 2010. – 320 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер. 1; вып. 1). 

12. Тихомирова И.И. Как воспитать талантливого читателя: сб. статей: в 2-х ч.: ч. 1: Чтение как 

творчество / авт.-сост. И.И. Тихомирова. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2009. – 

319 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер.1; вып. 3 – 4). 

13. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования / М-во 

образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2011. – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

14. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система 

заданий: пособие для учителя / А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др; под ред. А.Г. 

Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 159 с.: ил. – (Стандарты второго поколения). 

15. Человек читающий: сборник статей / ред. Б.В. Бирюков. – М.: Школьная библиотека, 2006. – 320 с. – 

(Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер. 1; вып. 7 – 8).  

16. Чтение в системе социокультурного развития личности: сб. статей Международного научно-

практического семинара / сост. Г.В. Варганова. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 

2007. – 256 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер. 1; вып. 9 – 10). 

17. Школа чтения: опыт, теории, размышления: хрестоматия / сост. И.И. Тихомирова. – М.: Школьная 

библиотека, 2006. – 304 с. – (Профессиональная библиотека школьного библиотекаря; сер. 1; вып. 5 – 

6). 

18. Шолпо И.Л. Как научить подростка читать?: практические советы учителю литературы 5 – 7 классов / 

И. Шолпо. – М.: ЛомоносовЪ, 2009. – 624 с. 
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«Функциональная грамотность обучающихся в работе над проектами» 

Г.Г. Саватеева, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 

Работа с текстами при организации проектной деятельности 

Т.Ю. Гассан, учитель русского языка и литературы 

 

 В современном мире понятие грамотности изменяется и расширяется, но оно по-прежнему 

остается связанным с пониманием самых различных текстов. Наряду с печатными современный 

человек может читать и электронные книги, большой популярностью сегодня пользуются и 

аудиокниги, поэтому школа должна научить ученика работать с различными текстами: 

«бумажными», электронными и звучащими.  

 Четко распределить тексты по определенным категориям или критериям невозможно, так как 

один и тот же текст, как правило, имеет различные признаки и может относиться сразу к нескольким 

группам. В проектной деятельности удобно использовать классификацию текстов, разработанную 

составителями теста PISA. Они делят тексты на сплошные и несплошные (о несплошных текстах мы 

поговорим чуть позже).  

К сплошным относятся тексты, которые ученики читают в повседневной жизни, в том числе и в 

школе:  

 описание (отрывок из рассказа, стихотворение, описание человека, места, предмета и.т.д.);  

 повествование (рассказ, стихотворение, повесть, басня, письмо, статья в газете или журнале, 

статья в учебнике, инструкция, реклама, краткое содержание фильма, спектакля, пост блога, 

материалы различных сайтов);  

 рассуждение (сочинение-размышление, комментарий, аргументация собственного мнения).  

 Конечно же, выбор способа напрямую зависит от цели. Учитель ставит перед учеником цель – 

просмотреть, ознакомиться, изучить текст или найти в нём необходимую информацию. В 

соответствии с целью и выбирается и способ: существует просмотровое, ознакомительное, 

изучающее и поисковое чтение. 

 Просмотровое чтение предполагает получение общего представления о читаемом материале. 

Его целью является получение самого общего представления о теме и круге вопросов, 

рассматриваемых в тексте. Такое чтение имеет место при первичном ознакомлении с содержанием 

новой публикации с целью определить, есть ли в ней интересующая читателя информация, и на этой 

основе принять решение – читать ее или нет. Оно также может завершаться оформлением 

результатов прочитанного в виде сообщения или реферата. Для обучения просмотровому чтению 

необходимо подбирать ряд тематически связанных текстовых материалов и создавать ситуации 

просмотра.  

 Скорость просмотрового чтения не должна быть ниже 500 слов в минуту, а учебные задания 

должны быть направлены на формирование навыков и умений ориентироваться в логико-смысловой 

структуре текста, умений извлекать и использовать материал текста источника в соответствии с 

конкретным коммуникативным заданием. 

 Ознакомительное чтение представляет собой познающее чтение, при котором предметом 

внимания читающего становится все речевое произведение (книга, статья, рассказ) без установки на 

получение определенной информации. Это чтение “для себя”, без предварительной специальной 

установки на последующее использование или воспроизведение полученной информации. Основная 

коммуникативная задача, которая стоит перед читающим, заключается в том, чтобы в результате 

быстрого прочтения всего текста извлечь содержащуюся в нем основную информацию, т.е. 

выяснить, какие вопросы и каким образом решаются в тексте, что именно говорится в нем по 

данным вопросам. Оно требует умения различать главную и второстепенную информацию. 

 Темп ознакомительного чтения не должен быть ниже 180 слов в минуту. Для практики в этом 

виде чтения используются сравнительно длинные тексты, содержащие не менее 25-30% избыточной, 

второстепенной информации.  

 Изучающее чтение предусматривает максимально полное и точное понимание всей 

содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление. Объектом “изучения” при этом 
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Общий алгоритм изучения информации, представленной в тексте: 

1. О чем текст 

2. Структура изложения (план) 

3. Схема 

4. Зачем нужна эта информация. 

виде чтения является информация, содержащаяся в тексте. Его задачей является также 

формирование у обучаемого умения самостоятельно преодолевать затруднения в понимании 

иностранного текста. 

 Темп изучающего чтения составляет 50-60 слов в минуту. Для этого вида чтения подбираются 

тексты, имеющие познавательную ценность, информативную значимость и представляющие 

наибольшую трудность для данного этапа обучения в содержательном отношении.   

 Поисковое чтение ориентировано на чтение газет и литературы по специальности. Его цель – 

быстрое нахождение в тексте или в массиве текстов вполне определенных данных (фактов, 

характеристик, цифровых показателей, указаний). Оно направлено на нахождение в тексте 

конкретной информации. Читающему известно из других источников, что такая информация 

содержится в данной книге, статье. Поэтому, исходя из типовой структуры данных текстов, он сразу 

же обращается к определенным частям или разделам, которые и подвергает поисковому чтению без 

детального анализа. При поисковом чтении извлечение смысловой информации не требует 

дискурсивных процессов и происходит автоматизировано. Такое чтение, как и просмотровое, 

предполагает наличие умения ориентироваться в логико-смысловой структуре текста, выбрать из 

него необходимую информацию по определенной проблеме, выбрать и объединить информацию 

нескольких текстов по отдельным вопросам. 

Работа со сплошными текстами: 
Работу с текстом при организации проектной деятельности можно разделить на два вида:  

1. Обработка текста.   

В этом случае предполагается (и/или, в соответствии с поставленной целью): 

 Написание  конспекта параграфа или части параграфа. 

 Составление тезисов. 

 Составление простого или сложного плана материала. 

2. Поиск ответов на вопросы по тексту, в т.ч. на те, на которые нет прямых ответов.   

В качестве разновидности этой работы может быть самостоятельная постановка вопросов к 

тексту.  

 

 

  

 

 

 

 

Текст - «особым образом организованная словесная структура, моделирующая действительность». 

М.Ю.Лотман 

 Проект – это тоже особым образом организованная структура, моделирующая будущий 

продукт». 

 Приведу простой пример, подтверждающий факт связи этих понятий. Совсем недавно в 

социальных сетях появилась картинка: 

 

оп рзелутьаттамисселоваднийодонгоанглигйсокгоунвиертисета, не 

иеемтзанчнеия, в кокам пряокдерсапожоленыбкувы в солве. Галвоне, 

чотбыпреавя и пслоендяябкувыблыи на мсете. 

Осатьлынебкувымгоутселдовтаь в плоонмбсепордяке, всѐ-рвано 

ткестчтаитсея без побрелм. Причрионйэготоялвятеся то, что мы не 

чиатемкдаужюбкуву по отдльености, а всѐ слово цликеом. 

 

Удалось ли понять смысл текста? Как вы это сделали? 

 

 Данный отрывок приведен не для развлечения. С помощью этого задания можно 

продемонстрировать, что мы можем ориентироваться в текстах, даже если часть информации 

отсутствует или нарушен порядок расположения букв, слов, частей текста. Научиться 
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структурировать информацию и восстанавливать ее недостающие элементы– это вопрос 

развитости навыка чтения и одна из целей работы с проектом. 

При работе с большими объёмами информации  в проектной деятельности целесообразно 

использовать и так называемую пирамиду БЛУМа. 

 Согласно теории Бенжамина Блума процесс обучения начинается на уровне знаний: 

запоминания и воспроизведения фактов, дат и т.д. Далее происходит понимание – усвоение 

полученной информации: ее связь с ранее полученной информацией, обобщение, перефразирование. 

Применение и использование новых идей в специфичных ситуациях позволяет ученику решать 

поставленные задачи, выбирать и изменять полученную информацию. При анализе происходит 

сравнение, проверка, необходимых для синтеза идей (планирование, прогонозирование). Наконец, 

на уровне оценивания ученик может отнестись к изучаемому материалу критически и взвесить 

аргументы, чтобы оценить ценность той или иной идеи. 

 Например, выполняя проект с Власичевой Ульяной «Способы создания художественного 

образа в произведениях Толкиена», мы использовали эту стратегию. Так на этапе ЗНАНИЕ (1 этап 

работы над проектом) ученицей был составлен список литературы, названы герои, определён круг 

вопросов, составлен план работы. На этапе ПОНИМАНИЕ (2 этап работы над проектом)  

определены способы создания художественных образов в литературном произведении. На этапе 

ПРИМЕНЕНИЕ были созданы иллюстрации к произведению. На этапе АНАЛИЗА сравнивались 

способы создания художественного образа, которые использовал автор во всех книгах трилогии 

«Властелин колец». На этапе СИНТЕЗА были написаны тезисы,  а также был продуман и создан 

продукт – брошюра с описанием результатов работы. На этапе ОЦЕНКИ (3 этап работы над 

проектом) состоялась защита проекта, представлены аргументы. 

 Следует отметить, что пирамида Блума применима для работы с большими объёмами 

информации в сплошных текстах. Кроме того, проектные работы не всех предметных областей 

нуждаются в такой стратегии. Чаще всего пирамида Блума может использоваться при работе 

филологической секции и секции истории. 

 2) Работа с несплошными текстами. 

Несплошные тексты (информационные блоки) - это: 

 формулы, 

 графики, 

 таблицы, 

 диаграммы, 

 схемы (кластеры) –  

то есть всё то, что содержится в разделе «Приложение» в проектной работе. 

Кроме того, к несплошным текстам относят  

 географические карты и карты местности;  

 план помещения, местности, сооружения;  

 входные билеты;  

 расписание движения транспорта;  

 карты сайтов и т.п. 

 

При работе с проектом необходимо, чтобы ученик научился: 

 Читать  несплошные тексты (извлекать и анализировать информацию) –  из графиков,  

таблиц, схем, диаграмм.  

 Составлять  несплошные тексты (размещать информацию) – в графиках, таблицах,  

схемах, диаграммах. 

 Переводить несплошные тексты в сплошные и наоборот. 

 а) проект учениц 7 класса «А» под руководством О.С. Маевской – вся проделанная работа 

была систематизирована, сплошной текст перевёлся учениками в несплошной - была составлена 

таблица;  

 б) проект Власичевой Ульяны под руководством Т.Ю. Гассан – полученная информация 

обработана и выстроена в форме схем, которые возможно использовать на уроках литературы;  
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 в) работа учащихся ОЦ под руководством О.В. Абакумовой «Интерактивный гид по Зимнему 

саду ОЦ». 

 

Задание группам: 

«Как работать с формулой?» 

«Как работать с графиком и диаграммой?» 

 «Как работать с таблицей?» 

 «Как работать с информацией, представленной  на  схеме, чертеже, рисунке?» 

 

Обучение информационному исследованию в школьной библиотеке как элемент 

формирования функциональной грамотности 

Н.В. Сильвестрович, заведующая библиотекой 

 

Для участников проектно-исследовательской деятельности особенно важно овладеть читательскими 

умениями по работе с учебной информацией. 

Поэтому второй год в нашем Образовательном центре проводятся занятия для пятиклассников 

«Информационное исследование в библиотеке». 

Цель занятий – сформировать ориентировочные умения для работы в библиотеке, как 

информационно-поисковой системе. 

Задачи  

1.Познакомить с принципом систематизации информации и стратегиями её поиска. 

В качестве домашнего задания выдаётся тест, в котором надо отметить 1 правильный ответ из 4-х 

предложенных. Ученик должен усвоить, что школьная библиотека – учебная, для систематизации 

всей информации существует классификация по областям знаний, что предмет поиска можно найти 

различными путями. 

А ещё ребята получают распечатки  подсказок, где и как найти интересный предмет для 

исследования и на какие отделы делятся все науки. 

2.Научить пользоваться справочно-библиографическим   аппаратом библиотеки:  

 электронным каталогом для получения списка книг по интересующей теме или перечня книг 

определённого автора, имеющихся в фонде; 

 тематической картотекой; 

 рекомендательными библиографическими списками. 

Тест выявляет, правильно ли ученик выберет инструмент для поиска необходимой ему информации, 

выполнит задание на соотнесение названия каталогов, картотек, указателей  и их содержания, 

перечислит виды источников для подготовки конкретной справки о жизни и деятельности учёного 

3.  Применять знания о структуре книги как инструменте информационной деятельности: 

 заголовок научно-популярного текста 

 титульный лист 

 аннотация 

 предисловие 

 оглавление 

 указатели 

4. Фиксировать различные типы изданий (книгу, журнал, электронный ресурс) в виде 

библиографической записи 

Ребята получают задание сделать описание своей книги по образцу с пошаговым разъяснением 

действий  

Следующее задание - найти и исправить ошибки в предложенном описании книги. 

5.Создавать список использованных источников в работе над проектом 

Домашнее задание - составить список источников для своей проектной работы по алфавитному 

принципу, используя схемы описания книги, журнала, сайта интернет 

6. Отрабатывать способы изучения и структурирования информации 

 деление текста на микротемы (выделение главного и вспомогательного) 

 формулирование вопросов по содержанию текста 
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 обобщение содержания каждой смысловой части в более краткой (тезисной форме) 

Предлагается чтение текста из научно – популярного журнала «Чудеса и приключения –детям» и 

деление его на 3 микротемы. В таблице приводится утверждение каждой микротемы в 1 столбце. 

Ставится вопрос к утверждению во втором столбце. Даётся ответ в третьем столбце в виде тезиса. 

Ребята подсчитывают сколько предложений было в оригинале текста и сколько получилось в уже 

свёрнутом варианте. Дом. задание – по этому  образцу изучить текст по школьному предмету. 

            микротемы                   вопрос                     тезис 

                          1. 

О среде обитания, 

внешнем виде и особых 

способностях летучих 

мышей. 

 

В чём необычность 

зверьков? 

Ночные охотники, 

которые водятся почти 

повсюду, имеют 

перепончатые крылья и 

огромные уши, быстры 

и ловки в полёте. 

                          2. 

Проведение опытов для 

объяснения 

способностей летучих 

мышей. 

Как учёные раскрыли 

секрет летучих мышей? 

С помощью опытов и 

сложных приборов 

установили, что слух 

заменяет мышам 

зрение. 

3. 

Об особых 

ультразвуковых 

сигналах. 

Какова роль особых 

ультразвуковых 

сигналов для летучих 

мышей? 

Издаваемые в полёте 

мышами особые 

ультразвуковые 

сигналы отражаются 

как эхо от препятствий. 

Благодаря этому мыши 

находят добычу и не 

сталкиваются друг с 

другом. 

 

7.Анализировать отобранные ресурсы и отбирать источники для создания собственного продукта. 

 

 
О требованиях к книге, учебному пособию 

О.С. Маевская, учитель русского языка и литературы 

 

 Какие учебные пособия, научные статьи должны мы рекомендовать своим ученикам? Из 

каких критериев исходить? По моему мнению, книга, с которой предстоит детям работать, должна 

быть доступной, интересной и не содержать разного рода ошибок. Но первое учебное пособие, 

которое попадает детям в руки, - это учебник. Вот на примере учебника я хочу показать вам, какими 

книги не должны быть и как важно проверять, что мы даём в руки нашим ученикам.  

Русский язык. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / [ Л.А. Тростенцова, Т,А. 

Ладыженская, А.Д. Дейкина, О.М. Александрова; науч. ред.Н.М. Шанский]. – 8-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Учебник новый, но по внешнему виду ничем не отличающийся от старого, проверенного  

и временем, и несколькими поколениями учителей и учеников. Поэтому, получив его в библиотеке, я 

была спокойна: содержание учебника знаю, можно сказать, наизусть, планирование составлено и 

утверждено, учебник одобрен двумя российскими академиями …  Но меня ждали сюрпризы. 

 Вспомним требования, которым должен удовлетворять научный текст: понятно 

(доступно), интересно, правильно (верно). Какое из них было нарушено в данном фрагменте 

учебника ( это первый урок года, дети только-только с летних каникул): «Выдвижение, 

становление и функционирование любого языка, в том числе и русского, в межнациональном 

и международном общении, вхождение его в «клуб мировых языков» зависит от языковых и 

социальных факторов»?(стр.4). Понять, о чём речь, если у вас филологическое образование или вы 

ученик гимназии, наверное, можно, затратив определённые усилия и некое количество времени, но 
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учебник адресован обычному 13-14 - летнему школьнику. Потом я поняла, что этот факт авторы 

учебника не учитывают совсем.  

 Так вот, на втором уроке, объясняя назначение знаков препинания, авторы приводят 

пример предложения с однородными членами:  

Ночной зефир 

Струит эфир. 

Шумит, 

Бежит 

Гвадалквивир. (стр.6) 

Ну почему  из всей великой русской поэзии, из всего творчества Пушкина были выбраны именно эти 

строки? Какой эфир? Какой зефир? Что означают эти слова для современного ребёнка? Чем вызвана 

необходимость цитирования именно этих строк?  

 В упражнении 19 читаем: «Союз «впрочем» восходит к выражению «в прочем», 

которое состоит из предлога «в»  и формы предложного падежа от субстантивированного 

прилагательного «прочее» (остальное). Не подлежит сомнению, что это выражение в деловом 

языке XVII – XVIII вв. ещё только приобретало оттенок наречия или модального (вводного) 

слова». Скажите, что здесь могут понять восьмиклассники? Субстантивированный? Модальный? 

Вводное слово (тема изучается во второй полугодии)? Неужели  содержание предложения может 

хоть как-то заинтересовать 13-летнего ребёнка?  

 Вот теоретическая выкладка, занимающая в учебнике 8 строк! «Смысл, содержание 

предложения  - это не только та информация, которая извлекается из предложения всяким 

носителем языка благодаря знаниям слов, образцов синтаксических конструкций и 

интонации, но и вся та информация, которая может быть извлечена из него благодаря 

общности знания участников речевого общения о мире, окружающей  действительности, друг о 

друге, ситуации общения». Неужели нельзя с 13-летними подростками говорить на понятном им 

языке?! Ведь всего-то надо было сказать, что смысл предложения не складывается только из смысла 

входящих в него слов, а зависит во многом от ситуации общения.  

 Далее: что не так в этом утверждении? 

  «До 90-х годов 20 века Гранатный переулок назывался улицей Грановского». Улицей 

Грановского назывался Романов переулок, а Гранатный был улицей Щусева. (Кстати, на эту ошибку 

мне указали ученики). Итак, ошибки, допущенные авторами учебника. 

 На стр. 46 утверждается, что «в роли подлежащего могут выступать все части речи». 

Деепричастие не может выступать в роли подлежащего. 

 При объяснении темы «Составное именное сказуемое» (стр.53) авторы схематически 

изображают элементы, из которых состоит сказуемое: вспомогательные глаголы + именная часть. 

Но, как известно, вспомогательные глаголы являются частью составного глагольного сказуемого!  

  На стр.62 читаем: «В роли дополнения может употребляться неопределённая форма 

глагола: просить, умолять, приказывать, разрешать, препятствовать и др. Например, Я велел ямщику 

ехать. (А. Пушкин.)» Дело в том, что не перечисленные глаголы могут употребляться в роли 

дополнения, а в роли дополнения может употребляться неопределённая форма глагола при этих 

глаголах. 

 Стр. 94. «Безличные – такие односоставные предложения, в которых не называется тот, 

кто производит действие». Не называется тот, кто производит действие, в неопределенно-личных 

предложениях, поэтому они так называются, а в безличных нет и не может быть действующего лица, 

потому-то они безличные.   

 Остался последний критерий. Как вы думаете, интересно следующее задание 14-(а то и 

15) –летним подросткам:  

Нелегко снимать зверей. 

Заяц просит: «Поскорей!» 

Мышь пищит: «Боюсь немножко, 

Что  увидит снимок кошка». 

«Уколю, - грозится ёж, - 

Если снимка не пришлёшь!» 
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 - В каком значении употреблён глагол «снимать»?   

 Скажите, вам интересно читать о абсолютно неизвестном человеке очень сложный текст, 

написанный 2 века назад?  А вот упр.111: объёмный фрагмент биографии Грибоедова, 

принадлежащий перу Пушкина: «Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: 

следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться 

единожды навсегда со своею молодостью и круто поворотить свою жизнь». Открою тайну: 

Грибоедова дети проходят в 9 классе, и сейчас они понятия не имеют ни о нём, ни о его знаменитой 

комедии. Ученикам настолько неинтересно, что в одной из домашних работ я читаю: «Он 

почувствовал необходимость расчесаться единожды навсегда со своею молодостью». Ребёнок 

написал и даже не задумался над смыслом того, что получилось, потому что ему неинтересно, а 

значит всё равно.  

 И вот апофеоз: в  упражнении 262 требуется списать, вставляя пропущенные слова, 

«предложения из произведения, знание которого говорит о принадлежности человека к 

отечественной культуре», т.е., как вы  уже догадались, из комедии «Горе от ума»! Как должны 

выполнять это задание ученики, которые ничего не знают о существовании этого произведения?  

Может, авторы предполагают, что выполнять его надо с помощью Интернета?  Но имеет ли это 

какой-нибудь смысл? Не зная ни сюжета, ни героев, ни идеи, вставлять какие-то слова в непонятные 

предложения? 

 Подводя итог, хочется призвать рекомендовать ученикам те книги, которые им 

интересны и понятны и не содержат ложной информации, тогда ребёнку будет интересно выполнять 

работу, и он будет понимать, что он делает, а не твердить заученный текст, а мы с вами не будем 

краснеть от стыда за него. 
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Диагностика сформированности стратегий смыслового чтения в параллелях 4, 5 и 8 

классов 

Н.Ю. Решетник, начальник учебного отдела 

 

В конце сентября Московским центром качества образования проводилась 

стартовая диагностика овладения обучающимися метапредметных умений. Цель этого 

тестирования: определение уровня сформированности познавательных метапредметных 

умений, как необходимого условия для продолжения обучения в основной школе. В ходе 

тестирования проверялись умения, относящиеся к познавательной и информационно-

коммуникативной деятельности.  

Информационно-коммуникативная деятельность была представлена:  

- чтением и пониманием письменного текста (деление текста на смысловые части; 

извлечение из текста информации, заданной в явном виде; сопоставление информации, 

содержащейся в разных частях текста; приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов, оценочных суждений); 

- работой с информацией (поиск и преобразование информации, работа с рисунками, 

схемами, таблицами, диаграммами). 

Результаты диагностики в 4-х классах продемонстрировали высокие результаты. 
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обобщение информации 

Формулирование простых 
выводов 
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Результаты тестирования 4 классы   
"Грамотность чтения" 

Интерпретация текста и обобщение информации 

Формулирование простых выводов 

Нахождение информации, заданной в явном виде 

Анализ и оценка содержания, языка и элементов текста 
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По шкале «грамотности чтения» довольно высокие результаты показали и 

учащиеся 5 классов. Результаты мониторинга позволили выявить затруднения у 

обучающихся. 

При работе с текстом у учащихся возникали трудности: 

 в элементарном обосновании высказанного суждения, нахождении в тексте 

примеров, доказывающих приведенное утверждение, высказываний, поясняющих 

смысл неизвестных слов (в 5а классе с данным видом заданий справились - 35% 

учащихся, в 5б классе – 44%, в 5г классе – 19%); 

 формулирования простых оценочных суждений на основе текста (в 5а классе – 

15%, в 5в классе – 45%, в 5г классе – 44%, в 5д классе – 33%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При работе с информацией были трудности: 

 работа с информацией, представленной в формате «несплошного» текста, работа с 

рисунком, таблицей, диаграммой, схемой (в 5а классе справились – 40%, в 5б 

классе – 44%, в 5в классе – 30%); 

 овладения первоначальными умениями преобразования информации из одного 

вида в другой, преобразования информации из сплошного текста в таблицу, 

преобразования информации, полученной из рисунка, в текстовую задачу (5д 

класс – 33%). 

Полученные результаты удобно сравнить с результатами диагностики в 8-х классах. 

В параллели 8 классов проводилось исследование «грамотности чтения». При 

проведении тестирования были использованы материалы международной программы 

OECD PISA. Продолжительность выполнения теста – 90 минут. В тесты были включены 

задания с готовыми ответами, из которых надо выбрать верный ответ и задания, на 

которые обучающийся должен дать собственный краткий или полный обоснованный 

ответ. Задания  

состоят из нескольких вопросов различной сложности, которые относятся к разным 

жизненным ситуациям: 

 общественной; 

 на работе; 

 образование; 

 личной. 

Учащимся предлагались тексты разных жанров: отрывки из художественных 

произведений, тексты развлекательного характера, личные письма, документы, статьи из 

журналов и газет, инструкции, рекламные объявления, географические карты. Формы 

представления информации были разные: диаграммы, рисунки, карты, таблицы, графики. 

Тестирование проводилось по трем видам деятельности: 
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 выявление информации; 

 рефлексия и оценка; 

 интерпретация текста. 

Высокие результаты показали учащиеся 8а класса. Низкие результаты показали 

учащиеся 8б класса. 

При работе с тестом возникли проблемы в осмыслении текстов различного содержания и 

формата и рефлексии на них, а также к использованию прочитанного в различных 

жизненных ситуациях. 

Процент выполненных заданий на «выявление информации» - 69, на «рефлексию и 

оценку» - 58%, на «интерпретацию текста» - 70%. Результаты по шкале «интерпретация 

текста» соответствуют результатам российских подростков (они выше, чем другие два 

результата).  

Анализ результатов показывает, что учащиеся хорошо справляются с 

литературным текстом, их не смущают ни проблемные вопросы, ни задания, требующие 

размышлений и рефлексии. В том же случае, когда учащимся предлагаются тексты 

разного характера, тексты, включающие диаграммы, таблицы, схемы, они затрудняются 

выполнить задания репродуктивного характера (найти информацию, данную в явном 

виде, соотнести информацию из различных источников и объединить ее). Учащиеся не 

ориентированы на практические задачи.  

Невысокие результаты по работе с информацией, представленной в формате 

«несплошного» текста, работе с рисунком, таблицей, диаграммой, схемой показывают 

учащиеся 5 и 8классов. Они в процессе обучения почти не встречаются с такими 

заданиями. Новыми текстами для учащихся явились тексты делового стиля (инструкции, 

объявления, реклама). 

После анализа полученных результатов педагогам были даны следующие 

рекомендации:  

 необходимо расширить диапазон текстов и заданий к ним на уроках по 

гуманитарным и естественнонаучным дисциплинам; 

 важно, чтобы различные формы представления текста, например, таблицы, 

схемы, диаграммы, давались не только в качестве иллюстраций описываемым 

явлениям, закономерностям, законам и теориям, и требовали лишь осмысления их 

формы; 

 следует вводить подобные тексты в познавательные задачи, при решении 

которых необходима интерпретация текстов, отклик на него, рефлексия и 

оценка. 
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Анкета по итогам педагогического совета 

 

По завершении работы педагогического совета его участникам было предложено  

поделиться своими впечатлениями и продолжить в анкете следующие предложения: 

1. Я планирую внести в свою работу следующие изменения… 

2. Мне понравилось… 

3. Для меня остались нерешенные вопросы… 

При ответе на второй вопрос практически все отметили большую работу 

коллектива по подготовке, структурную логику этапов педсовета, позитивно-

конструктивную атмосферу его проведения, актуальность темы и содержательность 

докладов, креативную эмоциональную связь всех этапов в выступлениях председателя 

педагогического совета Е.А.Недзвецкой.  

По мнению В.Л.  Зайцевой, «даны четкие конкретные ориентиры дальнейшей 

работы». 

С.Е. Караджова отметила, что «в выступлениях коллег – сила неравнодушия». 

О.В. Лущинской импонировала ситуация «активного слушания». 

И.С. Владимировская считает, что во всех докладах есть то, что «можно применять 

в своей работе». 

О.Н. Фахретдинова «расставила для себя акценты, появились новые идеи». 

 

Именно идеи и конкретные шаги в своей образовательной области сформулировали 

педагоги в ответах на первый вопрос.  

Каждый из нас перевел проблемы в задачи и наметил мероприятия по их реализации. 

Даже при определении нерешенных для себя вопросов, педагоги не адресовали их во 

внешнюю среду или к администрации.  

Это были вопросы к себе, ресурсом решения которых, несомненно, станет 

профессиональный потенциал личности каждого в современной образовательной среде 

школы.  

Приведем отдельные высказывания педагогов.
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М.В. Сорокина 

Учиться функциональной 

грамотности. 

Т.Ю. Гассан 

Появилась идея создания 

интегрированного урока с 

применением стратегий.  

И.Б. Тюгаева 

При составлении рабочей 

программы на 2013 – 2014 учебный 

год прописывать формы, методы, 

приемы в работе с текстами, как 

сплошными, так и несплошными.  

Продолжить работу клуба 

«Семейное чтение». 

О.В. Галаева 

Книга Н.Н. Сметанниковой уже 

изучена, мы посещали уроки друг 

друга, делились опытом применения 

стратегий чтения. 

Е.В. Гафарова 

Буду приобщать детей к 

самостоятельному чтению вслух, 

планирую сотрудничество с 

библиотекой. 

Н.В. Семенова 

Разрабатываю учебный конкурс по 

русскому языку, как новую форму 

работы по формированию 

грамотности, качества чтения. 

Я бы сделала по материалам 

педсовета фильм для родителей.  

О.Н.Фахретдинова 

Больше использовать , развивать 

навыки экранного чтения на уроке. 

А.А. Губанова 

Принять участие в семинаре по 

таксономии Блума, скорректировать 

рабочую программу на следующий год. 

А.В. Теплинская 

Познакомиться с опытом работы 

начальной школы по развитию 

навыков работы с текстом на уроках 

математики и включить новые 

приемы в свою работу. 
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И.Н. Теплинская  

Использовать в большей мере 

возможности школьной библиотеки., в 

том числе библиотечный сайт.  

И.В.Аникашина 

Пересмотреть распределение своего 

рабочего времени. 

Внести в планирование изменения: во 

2-ом полугодии на уроках включить 

работу с несплошными текстами. 

С.В.Марченко 

Создать при помощи Googl-

документов в электронном виде 

текст и преобразовать его в 

гипертекст, график, иерархическую 

структуру, кластер, диаграмму и т. 

Д. для дистанционного обучения 

моих 2-4-х классов. А.В. Теплинская 

Нужен ли собственный сайт 

каждому учителю при наличии 

возможности размещать 

материалы на сайте школы, форуме 

профессионального сообщества, а с 

учениками и родителями 

взаимодействовать через 

Интернет?  

В.Л. Зайцева 

Еще раз изучить стратегии 

смыслочтения и активно применять 

их на уроках истории и 

обществознания. 

Разработать разноуровневые 

задания по работе с текстом. 

Принять участие в работе 

семинаров. 

О.Ю. Исайкина 

Больше внимания уделять работе с 

разными видами текстов. 

А.Н.Захаров 

Увеличить число нестандартных 

заданий по истории с текстами /на 

развитие критического мышления/. 

Л.В. Шабанова 

Включить в презентации учащихся 5 

классов по итогам года «Книги, 

прочитанные мной за год». 
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П.Е.Шабанов 

Разработать программу 

формирования смыслового чтения на 

уроках истории и обществознания с 5 

по 9 классы. 

Е.А. Голубева 

Ввести «Умную переменку» - чтение 

вслух. 

Е.Н. Сергиенко 

Освоить способы работы со 

сплошными и несплошными текстами. 

Л.В. Иванова 

Пересмотреть написание программ 

по своему направлению. 

Н.С. Манакова 

Внедрить приемы работы с текстом 

в практику на каждом уроке. 

О.М. Леонидова 

Разработать и регулярно вести 

работу с учащимися в 

информационном пространстве 

/nachalka.seminfo.ru 

С.А. Григорьева 

Работать с текстом на каждом 

уроке. 

Перевести чтение в продуктивную 

деятельность. 

И.М. Кузьмина 

Два раза в месяц проводить 

презентации прочитанной книги 

«Советую прочитать». 

Т.М. Дьяконова 

Посещение теоретических и 

практических семинаров по 

формированию смыслового чтения. 

И.А. Линникова 

Решение задач и стимулирование 

текста с помощью метода 

«логический квадрат» 

Л.Л. Давыдова 

В содержании заданий учитывать 

три фазы смыслового чтения. 

На встрече в рамках Клуба выходного 

дня рассказать о сайте библиотеки 

школы. 

И.В. Павлова 

Во второй половине дня ввести 

«минутки чтения» в соответствии с 

проектом «Моя Золотая библиотека». 
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Е.С. Боброва 

Включить в работу уроки в 

библиотеке. 

М.В. Яскина 

Буду больше читать вслух вместе с 

учениками старших классов.. 

Л.А.Долгалева 

Планирую изучить стратегии и 

применять на занятиях. 

А.В. Старикова 

Внедрение в работу чтения вслух 

психотерапевтических рассказов. 

Хотелось бы поучаствовать в 

разработке программ по развитию 

смыслового чтения. 

Л.В. Щипило 

На уроках литературы самое 

интересное – это чтение по ролям. 

Е.Ю. Свиридов 

Посещать семинары по данной теме, 

ознакомиться дистанционно с 

методическими материалами в 

Виртуальном методическом 

кабинете. 

Н.С. Андерсон 

Попробую проводить уроки-проекты.  

М.В. Сорокина 

Учиться функциональной 

грамотности. 

Н.Н. Иванова 

Добавить к занятиям чтение вслух 

психотерапевтических сказок в 5, 6-х 

классах. 
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А.М. Демченко 

Не до конца освещены конкретные 

приемы  развития навыка смыслового 

чтения /их специфика по возрастам/. 

Н.В.Ерохина 

Как смысловое чтение практиковать 

в шефской работе?  

Д.В. Ужинова 

Как в процессе обучения, не разделяя 

технический прогресс, наличие 

электронных носителей текста и 

книгу, сохранить и развивать любовь 

и увлечение чтением? 

П.Е. Шабанов 

Каковы шаги, этапы формирования 

смыслового чтения. 

А.В. Теплинская 

Нужен ли собственный сайт 

каждому учителю при наличии 

возможности размещать 

материалы на сайте школы, форуме 

профессионального сообщества, а с 

учениками и родителями 

взаимодействовать через 

Интернет?  

М.С.Коновалова 

Будем ли мы внедрять опыт японских 

коллег по 10-минутному 

чтению.?Очень хотелось бы. 

М.Б. Схвитаридзе 

Как модернизировать собственную 

деятельность, чтобы при одном часе 

в неделю увеличить долю работы с 

текстом на уроке МХК?  

Л.В. Рогожкина 

Где и как конкретно применять то, 

что сегодня услышала? 

О.В. Лущинская 

Как повернуть некоторых моих 9-

классников к книге? 

О.С. Маевская 

Как привлечь к чтению тех учеников, 

которые не читают? 

Л.В. Щипило 

Как всех сделать читающими? 
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Стратегии смыслового чтения 

 

Стратегия модернизации отечественного образования направлена на развитие ключевых 

компетенций. Компетентностный подход, акцентирующий внимание на результативности 

образования, заключается не в определенной сумме приобретенных школьником знаний или 

количестве усвоенной информации, а в способности творчески мыслить, критически воспринимать 

информацию, находить выход из различных проблемных ситуаций.  

В современной информационной среде человек должен уметь ориентироваться в условиях 

переизбытка разнообразной информации, грамотно воспринимать ее, понимать, анализировать, 

применять. 

Современные педагогические технологии  развития критического мышления через чтение и 

письмо обладают широкими возможностями для овладения приемами работы с информацией. 

Предлагаем некоторые из них вашему вниманию. 

 
ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЧТЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читатель 
Интерактивная модель обучения чтению опирается не только на полученные навыки и умения 

чтения, но и на субъективно-личностные характеристики читателя. Для чтения важны знания и 

предшествующий читательский опыт, сформированность и богатство лексикона, мотивация, цели и 

установки чтения. 

Текст 

Для понимания текста большое значение имеет ряд характеристик. К наиболее важным из них 

относятся: содержание текста и те понятия, концепты, которые это содержание определяют. Логико-

смысловая структура текста (его вид, тип, фрейм), организация (формат), его читабельность также 

являются значимыми характеристиками для понимания. (Читабельность — соответствие уровня 

трудности текста уровню знаний и умений читателя.) 

Длина предложений, сложность формулирования мысли, выбор и подбор слов, организация 

абзацев и плотность основных мыслей, фреймы текстов — всё это определяет приёмы и стратегии, 

которые читатель будет использовать для чтения и понимания текста. Инструкция по работе с 

текстом также крайне важна для обучения его пониманию. 

Обучающий контекст 

Организация условий для чтения важна как для осмысления самого текста, так и для получения 

результата его осмысления — понимания. Время суток (утро, день или вечер), место деятельности 

чтения (учебное заведение, дом, библиотека), уровень шума, освещение, место чтения (стол, диван, 

кресло), позиция (сидя, лёжа, стоя), возможность помощи (учитель, библиотекарь, родитель) и 

использование информационных ресурсов (справочники, словари, Интернет и т.д.), полученное 

задание, организация работы (самостоятельная, парная, групповая), ожидаемый результат и форма 

ОБУЧАЮЩИЙ 

КОНТЕКСТ 
ТЕКСТ 

ЧИТАТЕЛЬ 

СТРАТЕГИИ  

ПОНИМАНИЯ  

ТЕКСТА 

http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%AF_%D0%B8%D1%89%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_2010-2011
http://www.tgl.net.ru/wiki/index.php/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0_%D0%AF_%D0%B8%D1%89%D1%83_%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F_2010-2011


74 

 

представления результата (пересказ, обсуждение, проект, сочинение) — всё это имеет значение для 

понимания текста. 

Термин «стратегии чтения» родился на заре психолингвистики, и его появление связано с 

работами Кеннета Гудмана и Питера Колерса. Для чтения, понимаемого К. Гудманом как 

психолингвистическая «Угадай-ка», необходимы психологические организационные модели, 

паттерны. Читатель извлекает зрительную информацию из письменной речи, звуковую — из устной, 

а информацию о звукобуквенных отношениях — из опыта связи устной и письменной речи. 

Затем ему нужны знания о грамматическом строе языка и о том, как создать смыслы на основе 

письменной речи. Путь, программа действий читателя по обработке различной информации текста 

является стратегией. Представим себе чтение как коммуникативную игру. Как в любой игре, 

читатели должны знать правила и владеть определёнными навыками и умениями. 

В чтении — это навыки техники чтения (звуко-буквенные отношения, слоговое чтение, скорость, 

плавность, выразительность, коммуникативность и др.); умение видеть структуру текста (заголовок, 

абзацы, выделенные слова и т.д.); считывать графическую информацию (иллюстрации, графики, 

таблицы и т.д.); умение читать по-разному, т.е. владеть различными видами чтения (поисковое, 

просмотровое, изучающее, с общим охватом содержания) и др. 

Помимо этого, для достижения успеха как в игре, так и в чтении необходимо рассмотреть 

конкретную ситуацию. Например, при создании устного или письменного текста автор хочет, чтобы 

мы ему поверили. Поэтому он ищет средства убеждения, доказывающие, что в чём-то он похож, а в 

чём-то отличается от читателя. В одном случае он приводит факты, подтверждает свои мысли 

статистикой, в другом — сообщает мнение экспертов. Это его стратегия! 

Стратегия читателя — увидеть замысел писателя, отнестись к нему критически и, пользуясь 

стратегиями раскрытия смысла текста и выявления позиции автора, либо принять его, либо 

отвергнуть. 

Основополагающим для всех последующих работ стало самое общее определение Дж. Брунера: 

«Стратегия — это некоторый способ приобретения, сохранения и использования информации, 

служащий достижению определённых целей в том смысле, что он должен привести к определённым 

результатам». 

 Дж. Брунер рассматривал отношения между информацией и познанием. Он определил основное 

условие отнесения действия к стратегии — наличие одинакового способа работы с материалом при 

изменении самого материала. 

Стратегия может включать ряд операций, направленных на достижение цели. Принципиальным 

является положение о том, что стратегия выбирается каждым читателем под конкретную цель 

чтения и конкретный текст при работе в определённом учебном контексте. 

Для того чтобы выбрать стратегию, максимально эффективную для сегодняшней ситуации, 

читатель должен владеть определённым набором стратегий. Выбор в первую очередь определяется 

читательским видением цели своего чтения, знаниями и опытом в области содержания текста и 

умениями, опытом использования различных стратегий. Иногда читатель испробует несколько 

стратегий, прежде чем поймёт, каким образом ему удобнее и результативнее работать с текстом 

определённого типа, вида, фрейма. 

Последующий материал будет представлять практику использования стратегий чтения на 

определённых текстах. 

 

 Стратегии текстовой деятельности 

1. «Чтение в кружок (попеременное чтение)». 

2. «Чтение про себя с вопросами». 

3. «Чтение про себя с остановками (методика чтения со слабочитающими)». 

4. «Чтение про себя с пометками». 

К стратегиям текстовой деятельности относятся стратегии «Чтение вслух» и «Чтение про себя». 

Их целью является управление процессом чтения, которое часто осуществляется с помощью 

вопросов. 
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Существует ряд классификаций вопросов. В данной ситуации имеет смысл вспомнить об 

информационных закрытых вопросах, которые начинаются с вопросительных слов: кто? что? где? 

когда? каким образом? сколько? как? и требуют точного ответа из текста. 

«Чтение вслух (попеременное чтение)» 

Целью стратегии «Чтение в кружок» является проверка понимания читаемого вслух текста. 

Ход работы: 

1. Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача — читать с пониманием, задача 

слушающих — задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый текст. У нас 

есть только одна копия текста, которую мы передаём следующему чтецу. (Если на самом деле 

имеются копии текста у других членов группы, их нужно отложить в сторону.) 

2. Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не 

верен или не точен, слушающие его поправляют. 

Первым всегда читает преподаватель, затем он передаёт текст первому слушателю семинара, 

затем второму и т.д. Таким образом, все читают попеременно. 

 

«Чтение про себя с вопросами» 
Для чтения про себя с вопросами также можно использовать данный текст. Цель стратегии — 

научить читать текст вдумчиво, задавая самому себе всё более усложняющиеся вопросы. 

Ход работы: 

1. Мы будем учиться читать с вопросами информационный текст. Прочитайте первый абзац и 

задайте вопросы. Остальные члены группы отвечают на них. 

— Когда…? 

— Кто первый…? 

— Сколько…? 

— Где…? 

— Как…? 

2. Прочитайте про себя второй абзац. Работайте в парах. Один задаёт вопросы, другой — 

отвечает. 

3. Прочитайте третий абзац. Поменяйтесь ролями. Задавайте вопросы и отвечайте на них. 

4. Проделайте то же самое с четвёртым абзацем. 

«Чтение про себя с пометками» 
Данная стратегия чаще всего используется для работы со сложными научными текстами. Её 

целью является мониторинг понимания читаемого текста и его критический анализ. Читатель делает 

на полях 

пометки. Например, такие: 

 

++ соответствует тому, что знаю; 

— противоречит тому, что я знаю; 

?? не понятно, хотелось бы получить дополнительные сведения по этому вопросу. 

Характер пометок определяется целями чтения. В первом случае это — проверка понимания 

текста, во втором — выяснение мнения читателя относительно текста, в третьем — его критическое 

осмысление. Количество пометок на полях будет различным: иногда достаточно одной или двух. В 

случае выявления разных мнений пометок становится больше. 

? НАДО 

ОБСУДИТЬ 

 + СОГЛАСЕН 

— НЕ СОГЛАСЕН 

!! ТРЕБУЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ 

+ 

ПОНЯЛ 

НЕ 

ПОНЯЛ 

или такие: 
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Эта стратегия может предваряться одной из стратегий предтекстовой деятельности и 

завершаться стратегией послетекстовой деятельности. 

Ход работы: 

А. Выберем одну из предтекстовых стратегий. 

1. Мы будем читать отрывок из статьи С.Н. Плотникова «Что такое чтение?». Подумайте и 

предложите свой ответ на этот вопрос (3 мин.). 

2. Работа в парах, в группе. Поделитесь своими соображениями с другими (5 мин.). 

Б. Текстовая деятельность. 

• Цель чтения — критический анализ текста статьи. 

• Читайте и одновременно отмечайте: 

++ соответствует тому, что знаю; 

— противоречит тому, что знаю; 

+ новое; 

? надо обсудить. 

• Прочитав статью, посмотрите на свои пометки. Сделайте индивидуальную таблицу и занесите 

туда всё то, что представляет для вас особый интерес (новое, требует обсуждения). 

•  

 

• Работа в парах. Обсудите, какие положения текста соответствуют вашим представлениям? Что 

им противоречит? Что вы узнали нового? Какие положения ваша пара выносит на обсуждение? 

• Групповое обсуждение. Обсудите содержание статьи. Что вам было известно? Что 

противоречит предшествующим знаниям? Что осталось неясным? Что было новым? Интересным? О 

чём вы хотели бы получить больше информации? 

Комментарий: Если меняется цель чтения, другим станет и характер пометок. Например: 

• Поставьте следующие пометки у каждой основной мысли автора: + согласен 

- не согласен ? нужно обсудить 

 

«Доклад» и «Рецензия» 

Доклад является фактуальным информационным текстом, достаточно объективным, не 

содержащим личностных оценок. Он составляется по определённому плану: 

1. Название текста. 

2. Имя автора. 

3. Выходные данные. 

4. Основная тема (о чём?). 

5. Краткое содержание (что говорится?). 

6. Основная идея (что хотел сказать автор?). 

7. Наиболее интересный эпизод, деталь. 

8. Краткая характеристика героев. 

9. Мнение и его обоснование. 

Рецензия представляет собой субъективный анализ текста. Рецензия — это мнение о тексте. 

Оценочные характеристики присутствуют в каждом пункте её плана. Предполагается, что читающий 

знает фактический материал текста. В рецензии содержится положение о ценностной 

ориентированности и значимости текста, предлагается сравнение с другими текстами, оценивается 

проблемность поставленных вопросов, даются рекомендации для его чтения и обсуждения. 

 

«Синквейн» 

(Пятистрочник) 

 

++ — + новое ? обсуждение 
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Цель данной стратегии — показать своё отношение к тексту. Синквейн очень широко 

применяется. В приводимом примере использована прочитанная книга «Глаз волка». 

1. Тема (слово, понятие). 

«Глаз волка». 

2. Два прилагательных, показывающих отношение к теме: 

интересная, поучительная. 

3. Три глагола: 

читать, думать, обсуждать. 

4. Предложение в 4 слова: 

Буду читать с учащимися. 

5. Эмоциональное отношение к теме: 

Спасибо за новую книгу! 

 

Чтение с остановками 

Развитие критического мышления не может быть целью в точном понимании этого слова, но 

может быть ориентиром, на который направлены учебные стратегии. Итак, познакомимся подробнее 

с одной из них. 

В специальной литературе можно встретить термин «медленное чтение», описание которого 

частично пересекается с описанием данной стратегии. Под «чтением с остановками» в данном случае 

понимается специально разработанная стратегия развития критического мышления. Данная 

стратегия используется для пробуждения интереса учащихся к чтению как процессу. В основе этой 

стратегии лежат наблюдения за процессом чтения людей, обладающих культурой чтения, навыками 

критического мышления. Они читают с перерывами для внутренних дискуссий, пометок, вопросов, 

критических «высказываний» в уме. Многие научились делать это стихийно, но все-таки не стоит на 

это полагаться. 

Схема реализации данной стратегии выглядит следующим образом. 

1. Расскажите учащимся о своем личном опыте знакомства с этой книгой (рассказом, сказкой, 

былиной и т.д.). Здесь необходимо быть максимально искренними. Если Вы не сразу пришли к 

принятию этого произведения, то так и надо сказать. Ваше вступление должно быть не слишком 

длинным – не более трех-четырех минут. Это должен быть именно сюжет, а не описание своих 

чувств, изобилующее прилагательными. Если вы не готовы к выражению своих чувств, то лучше 

ограничьтесь краткой информацией о личности автора. Помните о возрастной специфике: 

запоминаются именно те моменты биографии, которые дети могли бы легко «перенести» на себя, на 

свою жизнь. 

2. Обсуждение названия произведения. Почему именно так называется произведение? Что, 

как кажется учащимся, может произойти в рассказе с таким названием? Кто-то попытается связать 

свои предположения с другими произведениями этого же автора, кто-то проведет аналогию с 

фольклорными текстами, а кто-то – с событиями своей жизни. Некоторые учителя просят детей 

письменно сформулировать свои догадки, но я бы не рекомендовал слишком затягивать вводную 

часть: можно «перегореть» и уйти в частности. Некоторые начинают обсуждать возможные 

сюжетные перипетии не сразу с названия, а после прочтения первых строк. 

3. Теперь – самое интересное. Вы, как ведущий этого диалога с текстом, заранее выделяете в 

тексте две-три остановки – в зависимости от размера текста (напоминаем, что размер текста не 

должен превышать пяти-семи страниц). Во время этих остановок Вы задаете вопросы, которые 

побуждали бы школьников к критическому мышлению (вопросы готовятся заранее). Ясно, что и 

учебные цели забывать не стоит: надо обсудить непонятные слова, проанализировать средства 

художественного выражения, но, все же, в нашем случае давайте сделаем акцент на вопросах 

высокого уровня, наподобие: «Что заставило героя поступить именно так?», «Как дальше будут 

разворачиваться события?», «Какие чувства вызвал этот отрывок текста?» и т.д.
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Кластеры 

 

Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в определенном порядке в виде 

грозди. Ведущим приемом могут стать гроздья (кластеры). Делая какие-то записи, зарисовки для 

памяти, мы, часто интуитивно, распределяем их особым образом, компонуем по категориям. Грозди - 

графический прием в систематизации материала. Наши мысли уже не громоздятся, а "гроздятся", то 

есть, располагаются в определенном порядке. Правила очень простые. Рисуем модель солнечной 

системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда - это наша тема, вокруг нее планеты - 

крупные смысловые единицы, соединяем их прямой линией со звездой, у каждой планеты свои 

спутники, у спутников свои. Кластеры помогают учащимся, если во время письменной работы запас 

мыслей исчерпывается.  

Система кластеров охватывает большее количество информации, чем вы бы могли получить при 

обычной письменной работе. Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы 

систематизируем информацию до знакомства с основным источником (текстом) в виде вопросов или 

заголовков смысловых блоков. Таким образом, учащиеся выходят на собственное целеполагание. 

Мы располагаем эти заголовки смысловых блоков вокруг основной темы, это выглядит так: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следующим шагом будет задание учителя в группах обсудить и сделать предположения о 

развитии региона по данным направлениям. Информация записывается. Чтобы разрешить 

противоречия, которые неизбежно возникнут в ходе записи предположений, и ответить на все 

вопросы, возникшие при систематизации, чтобы подтвердить или опровергнуть наши 

предположения, расширить знания по данной теме, предлагается текст.  

  Продолжается работа с данным приемом и на стадии осмысления: по ходу работы с текстом 

вносятся исправления и дополнения в грозди. 

Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии: это исправления неверных 

предположений в "предварительных кластерах", заполнение их на основе новой информации, 

установление причинно-следственных связей между отдельными смысловыми блоками (работа 

может вестись индивидуально, в группах, по всей теме или по отдельным смысловым блокам).  

Очень важным моментом является презентация "новых" кластеров. Задача этой формы не 

только систематизация материала, но и установление причинно-следственных связей между 

гроздьями. Например, как взаимосвязаны между собой смысловые блоки. Заданием может стать и 

укрупнение одной или нескольких "гроздей", выделение новых. На стадии рефлексии работа с 

кластерами завершится. Учитель может усилить эту фазу, предоставив учащимся возможность 

продолжить исследование по теме, выполнить творческое задание. 
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Опорная схема и кластер 

На первый взгляд, они похожи на логические схемы или опорные конспекты, 

использующиеся в школьной практике обучения истории, особенно в старших классах. Но при более 

внимательном анализе этого приёма обнаруживаются существенные различия. 

 

Технологическая цепочка составления опорной схемы и кластера 

 

Опорная схема 

1. Учащийся читает текст, предназначенный для обработки. 

2. При чтении текста отмечает узловые положения, факты, события и 

т.п., требующие особого внимания. 

3. Разрабатывает или подбирает уже готовые условные обозначения к 

каждому важному положению текста. 

4. Наносит их обозначения карандашом на лист чистой бумаги. 

5. Наложив прозрачную чистую плёнку на карандашный эскиз, обводит 

обозначения разноцветной тушью. 

Кластер 

1. Учащийся читает текст и выделяет в нём большие и малые 

смысловые единицы. 

2. После обсуждения и уточнения формулировок смысловых блоков на 

листе бумаги в прямоугольниках записывает принятые названия. 

3. На основе текста учебника вокруг каждого прямоугольника в 

кружках кратко записывает сведения, раскрывающие смысловые 

блоки. 

4. Устанавливает связи между отдельными блоками и информацией в 

кружках (веточках кластера), соединяет их стрелками. 

5. На основе других источников или после обсуждения в группе 

дополняет кластер новыми «веточками» — сведениями, 

отсутствующими в учебнике или представляющими иной взгляд на 

исторические факты, или важные для анализа учебной проблемы. 

Таким образом, если опорный конспект и учебные планы ориентированы на графическое или 

краткое словесное отображение учебной информации, то кластер позволяет ученикам проявить 

индивидуальные особенности в восприятии и осмыслении текста,  самостоятельно оценить его 

сведения как главные и второстепенные, подвергнуть сомнению логику изложения и аргументации 

авторской точки зрения, сформулировать собственный взгляд на проблему, представить 

дополнительную информацию, сконструировать иной угол зрения на исторический факт, поместить 

его в иную перспективу и т.п. 
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Стратегия «FISHBONE» 

 

Слово «Фишбон» дословно переводится как «рыбная кость». Эта стратегия позволяет учащимся 

«разбить» общую проблемную тему на ряд причин и аргументов. Визуальное изображение этой 

стратегии похоже на «рыбную кость» (отсюда и название) или, если эту «кость» расположить 

вертикально, – на елочку. 

 
рис.1 

Учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) проблемного содержания и схема Fishbone 

для систематизации этого материала (см.рис.1).  

Порядок работы с использованием «Фишбон» достаточно прост и обусловлен самой графической 

формой: 

1. В нижнем прямоугольнике, после обсуждения с классом, учитель записывает 

формулировку проблемы. 

2. Путем анализа источников, возможно, консультаций со специалистами, просмотра 

видеофильмов и т.д. – учащиеся выделяют причины и аргументы, подтверждающие их 

предположения. Часто бывает, что причин больше, чем аргументов. Это происходит потому, 

что предположения уже сформулированы, а информация, подтверждающая правомерность 

гипотез, пока еще отсутствует. И в этом ничего плохого нет – учащиеся привыкают к 

осознанию того, что предположения без аргументов так и остаются на левой стороне 

«елочки», то есть, остаются только лишь предположениями. 

3. Путем анализа связки «причины-аргументы» учащиеся синтезируют вывод, который 

записывается в конечной части рисунка.  

При анализе достаточно сложных проблем лист с промежуточными результатами работы 

может оставаться висеть на стене в классе, что позволит периодически возвращаться к 

разрешению возникших противоречий.  

 

Работа (исследование) может проводиться индивидуально или по группам.  

Важным этапом станет презентация заполненной схемы, которая продемонстрирует 

взаимосвязь проблем, их комплексный характер. 

 Ход дальнейшей работы определяет учитель: это может быть выход на дальнейшее 

исследование или попытка решить описанные проблемы. 
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Стратегия «МОЗАИКА ПРОБЛЕМ»  

 

Стратегия «Мозаика проблем» используется, как правило, с целью активного обобщения 

материала. Также ее применяют на первых этапах исследовательской деятельности учащихся. 

В свободной форме ученики выделяют различные аспекты общей темы, различные проблемные или 

исследовательские стороны, чтобы затем наполнить их содержанием.  

 

Этапы применения: 

 

1. Преподаватель говорит о том, что настало время свести различные стороны 

проблематики воедино, чтобы продвинуться дальше в изучении темы (в разрешении 

проблемы). 

2. Учащиеся, совместно с преподавателем, выделяют несколько аспектов, которые 

фиксируются на листе ватмана (или флип-чарте) в указанной ниже форме. 

3. Эти аспекты «вырезаются» ножницами и раздаются по группам.  

4. Задача состоит в том, чтобы записать сведения, связанные с аспектом проблемы (на 

обратной стороне листа). Перед тем, как записать, нужно ознакомиться с предыдущими 

записями. В группе необходимо назначить одного-двух человек, отвечающих за 

своевременное поступление в группу тех «отрезков», над которыми они еще не работали. 

5. Каждая группа (или каждый учащийся, если преподаватель хочет непременно 

задействовать всех) должна за выделенное время что-то отразить в как можно большем 

числе аспектов. 

6. Затем обсуждаем различные варианты и формулируем исследовательские задачи, 

направленные на разрешение проблемы. Самое главное – четко сформулировать аспекты 

темы! 

 

 
рис.2 
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Интеллект-карты 

  

Способ упаковки информации в виде интеллект карт известен уже три тысячи лет. Им 

успешно пользовались, ментальные карты строили и применяли, к примеру, для обучения. В 

древности mind maps рисовали от руки. А в недавнем прошлом придумали несколько компьютерных 

программ для их создания. Но именно сейчас этот способ упаковки информации переживает второе 

рождение. Почему? Интеллект карты стали продавать, в мире инфобизнеса они оказались хорошо 

конкурентным товаром. Технология, метод интеллект карт. Одно из его достоинств - это наглядность 

и легкость восприятия представленной информации, на карте видно все, как на раскрытой ладони. 

Не надо ничего листать или перематывать. Поэтому большие массивы самой разной информации 

структурируются и легко укладываются в голове. В отличие от видео-урока вес mind maps невелик, 

они доступны для скачивания любому пользователю (даже с очень медленным интернетом). 

 Технологию, создание интеллект карт, программы и сервисы вы можете изучить более 

подробно на сайте http://www.intuit.ru/department/expert/mindmap/6/ Sign in - войти.  

Заходим, выбираем вкладку New mind map. В открывшемся окне Untitled mind map 

записываем главную цель, идею. Create. Составление ментальных карт начинаем с центральной идеи 

(мысли, задачи), затем развиваем и дополняем ее.   Карты хранятся на сервисе.  

Сервис позволяет понять принцип технологии составления ментальных карт и предоставляет 

возможность для: составления интеллект карты. Редактировать ее с разных e-mail адресов (самому 

заходить с разных компьютеров и даже с телефона или работать совместно с учащимися); 

импортировать ментальные карты на блог; иллюстрировать mind maps картинками, таблицами, 

ссылками на сторонние объекты.  

Свою функцию интеллект карта выполняет отлично. Практически она может заменить целую 

страницу текста. Располагать ветви в нужном направлении будет сама программа. Создание 

ментальных карт – это перспективное направление. 

 

 

Гипертекстовые технологии 

 

Это информационные средства, позволяющие представлять и использовать в компьютерной 

среде совокупности отдельных, но обладающих функциональной, тематической и т. п. общностью 

текстов как единый, ассоциированный в информационной модели гипертекст.  

Например, гипертекстовое представление различных словарей русского языка 

(этимологических, толковых, орфографических, орфоэпических, синонимических, антонимических, 

исторических, антропонимических, областных и т. д.) дает возможность пользователю обращаться к 

ним,  как к  одному источнику – компьютерному гиперсловарю. 

Современные информационные технологии достаточно точно сориентированы на 

обслуживание создания, переработки, трансляции, хранения и других информационных процессов, 

связанных с текстами. 

 Они привлекают специальное внимание, делают процессы пользования текстами все более и 

более осознанными, а это одно из важных условий повышения речевой культуры. 

 

http://rulinguistic.com/tekst-i-podtekst-sostavlyayushhie-teksta/
http://rulinguistic.com/tekst-i-podtekst-sostavlyayushhie-teksta/
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Учебная стратегия ЗХУ 

Стратегия ЗХУ была разработана профессором из Чикаго Донной Огл в 1986 году. Она 

используется как в работе с печатным текстом, так и для лекционного материала. Ее 

графическая форма отображает те три фазы, по которым строится образовательный процесс в 

технологии развития критического мышления: вызов, осмысление и рефлексия. 

 

«З» Знаю 

1. 

2. 

«Х» Хочу узнать 

1. 

2. 

«У» Узнал 

1. 

2. 

(Осталось узнать) 

1. 

2. 

Используемые понятия 

А. 

Б. 

Источники информации 

  

  

 

Назначение стратегии ЗХУ 
Стратегию ЗХУ наиболее уместно использовать на занятии, которое предваряет 

исследовательскую работу учащихся. Работа с этой таблицей выполняет своеобразную 

установочную функцию – предполагает дальнейшую самостоятельную деятельность. 

 

Реализация трехфазовой модели в стратегии ЗХУ 
Каждое проведенное занятие подразумевает последующий анализ. Его схема должна 

быть адекватной той методике, которую использует педагог. Именно поэтому, с самого начала 

нашего общения читатель знакомился с анализом занятий, проведенных по технологии 

РКМЧП. 

Коллеги, начинающие осваивать стратегии технологии, часто спрашивают, а как я пойму, 

даю ли я занятие именно по этой технологии или нет? Для этой цели и определена схема 

анализа. Она представлена в упрощенном виде, но, тем не менее, может быть использована для 

самоанализа и для анализа открытого занятия. 

 

I. Фаза вызова 
1. Самостоятельная актуализация знаний. Заполняя графу «З», учащиеся, сначала 

индивидуально, а затем – в парах, составляли список фактов, явлений, связанных с темой. Они 

их обсудили и обобщили. В процессе обсуждения они аргументировали свою точку зрения. 

Педагог уточнял и обобщал их высказывания. 

2. Пробуждение познавательного интереса. Во-первых, при введении в тему, учитель 

использует проблемную ситуацию или эмоционально-насыщенный текст для пробуждения 

познавательного интереса; во-вторых, заполняя графу «Хотим узнать», учащиеся формулируют 

свои познавательные запросы, которые соответственно дают мотивацию к их удовлетворению. 

В-третьих, обсуждение результатов своей работы с одноклассниками делает её лично значимой 

для учащегося. Групповая работа сама по себе повышает активность человека. 

3. Определение направления в изучении темы. Ученики самостоятельно определяют основные 

понятия и направления изучения темы, наполняя содержанием графы «Х» и «Категории». 

Очень важно, что они учатся формулировать исследовательские задачи и обосновывать их. 

 

II. Фаза осмысления 
1. Активное восприятие информации. Слушая лекцию или читая текст, учащиеся отбирают ту 

информацию, которая им необходима для удовлетворения своих познавательных запросов. Это 

обуславливает активность при восприятии материала. 
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2. Сопоставление нового и старого знания. Работая с материалом, школьники имеют 

возможность корректировать некоторые сведения, находящиеся в графе «З» и дополнять 

понятия в графу «Используемые понятия». Этот процесс может осуществляться не только во 

время лекции, но и в процессе последующего обсуждения.  

В графу «У» («Узнали») они записывали новую информацию, что способствует осознанию 

приобретенного знания. 

 

III. Фаза рефлексии (размышления) 
1. Самостоятельное обобщение и систематизация материала. Самостоятельное написание 

выводов по лекции является обобщением работы. Заполнение таблицы ЗХУ помогает в 

систематизации полученных знаний. 

2. Определение направлений для дальнейшего изучения темы. Заполняя нижнюю часть правой 

верхней графы таблицы «Что осталось узнать», школьники формулируют направления для 

дальнейшего самостоятельного исследования, и в этом им помогут источники информации, 

список которых они составили в нижней правой графе «Источники информации» 

 

Достоинства использования стратегии ЗХУ 
 Эта стратегия помогает ученикам систематизировать материал. 

 Саму таблицу можно использовать для дальнейшего общения между учеником и 

педагогом. 

 Стратегия ЗХУ помогает школьникам планировать свою исследовательскую 

деятельность. 

 Работа над левой нижней частью таблицы развивает умение определять понятийный 

аппарат, связанный с темой, еще до исследования. 

 Эта стратегия наглядно отражает процесс работы с информацией и является хорошей 

обратной связью для педагога. 
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«Подарок коллективу в канун Нового года и Рождества» 

Апальков Валерий Геннадиевич, заместитель директора по иностранным языкам, к.п.н. 

 

 

“Angels”, Robbie Williams 

 

I sit and wait 

Does an angel contemplate my fate 

And do they know 

The places where we go 

When we're grey and old 

'Cause I have been told 

That salvation lets their wings unfold 

So when I'm lying in my bed 

Thoughts running through my head 

And I feel the love is dead 

I'm loving angels instead 

 

And through it all she offers me protection 

A lot of love and affection 

Whether I'm right or wrong 

And down the waterfall  

Wherever it may take me 

I know that life won't break me 

When I come to call, she won't forsake me 

I'm loving angels instead 

When I'm feeling weak 

And my pain walks down a one way street 

I look above 

And I know I'll always be blessed with love 

And as the feeling grows 

She breathes flesh to my bones 

And when love is dead 

I'm loving angels instead 

 

And through it all she offers me protection 

A lot of love and affection 

Whether I'm right or wrong 

And down the waterfall  

Wherever it may take me 

I know that life won't break me 

When I come to call, she won't forsake me 

I'm loving angels instead 

 

And through it all she offers me protection  

A lot of love and affection 

Whether I'm right or wrong 

And down the waterfall  

Wherever it may take me 

I know that life won't break me 

When I come to call, she won't forsake me 

I'm loving angels instead 
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