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Рекомендации для учителей по анализу и использованию результатов 

оценки читательской грамотности 
 

Итоговые работы по чтению. 1 класс 

Назначение итоговой работы  
 

Инструментарий для проведения итоговой диагностики разработан 

Институтом содержания и методов обучения Российской академии 

образования – командой специалистов, принимавших непосредственное 

участие в разработке нового Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) для начальной школы и в разработке 

федеральной модели оценки качества начального общего образования. Этот 

инструментарий используется в разных регионах страны – от Москвы и 

Калининграда до Дальнего Востока. Объем текстов для чтения, количество и 

сложность заданий в тестах для 1-3 класса изменяются так, чтобы 

подготовить учеников и учителей к контрольным оценочным процедурам для 

выпускников начальной школы, основанным на требованиях к результатам 

ФГОС. Но работы 1-3 класса – это инструментарий внутришкольного, 

внутриклассного мониторинга. Оценка их результатов – дело школы. И даже 

критерии оценки, достижения того или иного уровня результатов, 

предложенные авторами тестов, для учителя – только система ориентиров. 

Не более того.  

Инструмент позволяет сравнить успехи и динамику продвижения 

учеников с другими классами региона, с ожиданиями разработчиков 

образовательного стандарта. Но нормативные требования, об этом 

необходимо помнить, могут относиться только к результатам на выпуске из 

начальной школы. Идти к ним каждая школа и каждый учитель может своим 

путем, в своем темпе.  
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Набранные классы отличаются по социальному составу, по уровню 

дошкольной подготовки, по условиям, в которых работает учитель. В один 

первый класс пришли уже читающие дети, в другой – не читающие или 

наученные читать неправильно (например, по буквам). В одном классе почти 

все родители имеют высшее образование,  хорошие домашние библиотеки. У 

других детей дома нет даже места для приготовления уроков. Один учитель 

работает с классом, где для трети учеников русский язык не родной, у 

другого треть класса имеет речевые проблемы.   

Учитывая все эти особенности, учитывая результаты стартовой 

диагностики класса, учитель сам планирует результаты, которых он 

предполагает достигнуть в конце первого года обучения. И очень хорошо, 

если эти результаты будут спланированы вместе с администрацией 

начальной ступени. Стартовая диагностика дает для этого достаточно 

данных.  

Подготовка к работе и ее проведение  

 

Первоклассники – очень маленькие дети. Они совсем недавно научились 

читать. Для кого-то из них работа вполне по силам (и в 1-м классе есть дети, 

которые успевают за урок выполнить все задания). Для кого-то она пока 

очень трудна.  

Поэтому детям обязательно нужно помочь разобраться с формой теста, с 

разными формами ответа на задания. Для этого накануне нужно провести 

пробную работу (материалы для нее предлагаются вместе с тестовыми 

материалами). Настроить детей на то, что это работа, в которой они пробуют 

свои силы, чтобы они не боялись предполагать, не пропускали ответ, боясь 

ошибиться.  

Во время проведения диагностики учитель отвечает на все вопросы 

детей по оформлению ответа, помогает распределить время.  Так, детям 

стоит сказать, что во всех заданиях с выбором ответа крестиком нужно 

отметить только один вариант.  
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Если ребенок до звонка не успел дописать задание и хочет его дописать, 

ему можно дать 5-10 дополнительных минут.  

Анализ и оценка результатов  
 

Итоговые работы учитель проверяет сам. Это инструмент в помощь ему 

самому, поэтому здесь не требуется привлечение второго эксперта для 

обеспечения независимости оценки, как при проведении итоговых работ в 4 

классе.  

В электронную форму для внесения результатов, которая приходит из 

ЦОКО, по некоторым заданиям вносятся ответы (выборы). Эти задания 

проверяются автоматически. Но для того чтобы учитель мог провести анализ 

результатов класса и отдельных учеников, рекомендуется проверить все 

задания, выполненные детьми, и перенести баллы за задания (0, 1 или 2) в 

копию таблицы результатов, которая останется у педагога.  

При обработке результатов итоговой диагностики в ЦОКО формируется 

профиль ученика, на котором результаты итоговой работы по чтению 

отражаются одной точкой. По ее положению можно судить о том, насколько 

успешен ученик относительно других учеников класса, попадают ли его 

результаты в диапазон средних, условную норму или они значимо 

выше/ниже средних. Достижение базового уровня по критериям, 

установленным разработчиками инструментария, обозначается на профиле 

буквой «Б», не достижение – знаком «-».  

Но учитель проводит анализ и оценку результатов в соответствии с теми 

целями и ориентирами, которые он ставил перед собой.  И он вправе 

выделить для себя свои критерии и индикаторы. 

Типы заданий и основные группы читательских умений 

 

В описании итоговой работы по чтению указаны умения, проверяемые 

каждым заданием. Но для удобства анализа все задания итоговой работы 

можно условно разделить на три группы: 
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1) задания, опирающиеся на явную информацию 

2) задания на установление последовательности событий 

3) задания для размышлений о тексте 

Задания 1-й группы требуют работы с явной информацией, поиска  

конкретных сведений, самого общего понимания текста (о чем он?). К этой 

группе можно отнести задания 2, 3, 4, 6 и задание 1. 

Задания 2-4 и 6 связаны с поиском конкретной, фактической 

информации, которая дана в тексте в явном виде.  

Каких умений от ученика они требуют?  

Во-первых, удерживать вопрос, на который надо найти ответ.  

Во-вторых, читать внимательно, что называется, с карандашом в руках, 

не проскакивая строчки, искать ответ по словам, которые содержатся в 

вопросе. Особенно важно это в заданиях 4 и 6, где нужно просто вписать 

пропущенные слова точь-в-точь как в тексте.  

Задания 2 и 3 чуть посложнее. Там нужно соотносить информацию в 

тексте и в вопросе, которая выражена немного по-разному. Например, в 

тексте Г. Цыферова «Башмак великанчика» (см. Приложение) сказано, что 

великанчик дудел на дудочке, играл в золотой песок, прыгал по весёлым 

лужам, пускал кораблики, а в задании все эти занятия нужно соотнести с 

вариантом ответа «играть в разные игры». 

Кроме того, в заданиях на работу с явной информацией нужно проверять 

себя, перечитывая текст, чтобы не ошибиться по поговорке «слышал звон…». 

Например, в тексте сказано, что великанчик забыл у реки «свой любимый 

башмак с золотыми пряжками», а потом кто-то поставил на него золотую 

трубу и превратил в пароходик. Но отвечая на вопрос:  «Какой башмак в 

начале сказки был у великанчика?» – многие дети выбирают ответ «с золотой 

трубой».  

Задание 1 («О чём рассказывается в этой сказке?») предполагает другую 

стратегию работы. Прямой ответ на него нельзя найти в тексте. Перебирая 
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варианты ответа, ученик отвергает те, что не соответствуют содержанию 

сказки.  

Конечно, ученику 1-го класса еще трудно прочесть и понять текст и 

вопросы к нему. Кому-то не хватит  времени и технических умений. Кто-то 

может ошибиться случайно, перепутать вопросы, отметить два ответа там, 

где нужно выбрать только один. Поэтому, оценивая результаты, не нужно 

ожидать идеального выполнения. Какой результат говорит, что ребенок 

может находить явную информацию, что он в этой области на верном пути? 

Думается, если он выполнил хотя бы 3 задания из этой группы, мы вправе 

сделать такой вывод.  

Группа 2 состоит всего из одного задания 5, в котором нужно 

установить правильную последовательность событий в тексте. Оно стоит 

особняком в работе, отличаясь от всех других, во-первых по форме, а во-

вторых, по способу выполнения. Ученик должен восстановить – прежде 

всего, для себя самого – сюжет истории. Четко представить, проговорить 

самому себе, как события, о которых рассказывается, разворачивались во 

времени. Для этого надо проследить их по тексту, а в некоторых случаях 

выполнить еще одну работу: различить порядок, в котором рассказывается о 

событиях, и порядок, в котором они происходили на самом деле. Только в 

последнем случае ребенок наберет за задание 2 балла.  

Это задание для многих детей оказывается трудным. Оно напрямую 

связано с умением пересказывать, составлять схему, план, удерживать 

основные события в памяти, и в то же время требует воображения, 

мысленного «проигрывания» истории.  

3-я группа объединяет задания на разные умения. Это может быть 

умение делать выводы, интерпретировать (объяснять, истолковывать для 

себя) причины событий, поступков, чувств героев, понимание авторского 

замысла. В эту группу войдут задания 7–10.   

Ответа на эти задания в тексте в готовом виде нет. Ребенку нужно 

самостоятельно связать разные сообщения из текста, сделать на основе явной 
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или неявной информации выводы о том, что автором не сказано. Степень 

самостоятельности, которую предполагают эти задания, будет разной: в 

одном случае ученику нужно связать два явных авторских сообщения. В 

другом – сделать предположение о том, что в тексте вообще не описано. 

Например, попробовать понять, что почувствовал герой, или предположить, 

как он будет действовать дальше.  

Для понимания художественного текста эти умения имеют решающее 

значение. Настоящий художественный текст по природе своей требует 

недосказанности, иначе он превратится в скучное морализаторство или 

пустое развлечение. Этот текст, если можно так сказать, создан для переноса 

на другие ситуации, прежде всего личные, и всегда говорит читателю больше 

того, чем в нем написано. Здесь «самого главного не увидишь глазами». Это 

касается и авторского рассказа, и народной сказки.  

Поэтому развитие читательских умений, связанных с самостоятельными 

размышлениями и интерпретациями, важно даже для самых маленьких 

читателей. Опираться при этом учитель может на читательскую интуицию, 

чувство тона, настроения, непосредственное переживание ребенком 

прочитанной истории, постепенно обучая ребенка оформлять свое 

восприятие, свои догадки, связывать их авторским текстом, искать в нем 

основания для своих выводов и предположений.   

Что ребенку при этом может мешать?  

В тексте может быть «конкурирующая» или сбивающая информация. 

Ребенку нужно делать осознанный выбор между несколькими фрагментами.  

Другая сложность – привнесение в текст своего личного опыта. В этом 

случае ученик отвечает на вопрос, исходя из житейской логики, из личных 

предположений или свободно фантазируя.  

В качестве примера можно привести следующее задание к той же сказке 

«Башмак великанчика». В сказке говорится:  

«А ещё великанчик всё забывал. Его ставили в угол, но он всё равно 

забывал.  
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И вот однажды где-то у реки малыш забыл свой башмак. Свой любимый 

башмак с золотыми пряжками.  

Ах, как потом великанчик скучал по башмаку! Даже не играл в песок, не 

бегал по лужам. Всё говорил: «Как грустно ему одному, моему башмаку!» 

7. Отметь ответ . 

Когда великанчик потерял башмак, он расстроился, потому что: 

  знал, что его накажут и поставят в угол 

  не хотел, чтобы башмак уплыл от него 

  думал, что башмаку одному грустно 

  теперь ему не с кем стало играть 

 

Вопрос, на первый взгляд, не очень сложный. Автор подчеркивает, что 

великанчик повторял «Как грустно ему одному, моему башмаку!» Но очень 

многие дети выбирают первый вариант ответа, связывая слово «расстроился» 

с информацией о том, что великанчика ставили в угол. Эта ошибка может 

объясняться тем, что ребенок не перечитывает текст. Но кто-то, даже 

внимательно прочитав текст, смешивает текстовую реальность со своей 

личной и отвечает на основе своего опыта, особенно если его самого дома 

ругали за потерю вещей. По этой же причине дети могут выбирать второй и 

четвертый варианты ответа. 

Трудности такого рода отмечаются на уровне региона – в контрольных 

работах четвероклассников, и на национальном уровне – по результатам 

международного сравнительного исследования качества чтения 10-11летних 

детей PIRLS. Различать мир текста, его законы, и мир вне текста маленьких 

читателей нужно специально учить.  

Кроме этого, младшие школьники нередко боятся выходить за рамки 

известного, выводов, которые можно впрямую найти в тексте, и делать 

собственное предположение. Кому-то трудны такие мыслительные операции, 

кто-то боится ответить неправильно и не решается приступить к ответу. 

Особой трудностью для младших школьников является письменное 

формулирование ответа. Некоторые могут проговорить проводящему свои 
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рассуждения, но не могут перенести их на бумагу.  Это еще один, особый, 

предмет работы. 

Так же, как и при анализе ответов на вопросы 1 группы, выполнение 

(пусть и частичное) хотя бы 3 заданий из 4, говорит нам о том, что ребенку 

по силам рассуждать о тексте, понимать не обозначенные впрямую связи.  

Анализ результатов класса  

 

Рассмотрим результаты модельного класса (см. таблицу). 
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ТАБЛИЦА. РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ. 1 КЛАСС. ЧТЕНИЕ 
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 Вариант 3 1 1 3 3 3 1 2 2 1 4 1 2 4 4  2 4 4 1 4 1 2 3 3 2 2 

 Обязательная часть работы                            

1 Общее понимание содержания 

текста 
0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

2 Находить явную информацию 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 

3 Находить явную информацию 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1  1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 

4 Находить явную информацию 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

5 Установление правильной 

последовательности 
0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0  0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 

6 Находить явную информацию 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 н 0 

7 Находить информацию, заданную в 

неявном виде, делать на основе 

прочитанного несложный вывод 

0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1  1 1 1 1 1 н 1 1 1 н 0 

8 Интерпретировать содержание 

прочитанного (понимать общий 

смысл текста, авторский замысел, 

чувства главных героев) 

1 1 0 1 2 1 2 2 1 1 1 0 2 1 1  2 1 1 1 1 н 2 1 0 н 0 

 Дополнительная часть работы                            

9 Находить информацию, заданную в 

явном и неявном виде, делать на 

основе прочитанного несложный 

вывод 

1 0 1 0 2 1 1 2 1 0 1 0 2 2 1  1 0 2 н 1 н 1 2 2 н 0 

10 Определять авторский замысел, 

понять общий смысл текста, 

чувства героев 

0 2 0 0 2 2 2 1 1 0 0 0 н 2 0  н 2 2 1 2 н 2 1 2 н 0 

Всего 1 группа умений. Макс. балл 5  4 1 4 5 3 5 4 5 5 2 5 3 5 5 5  5 5 4 3 3 4 5 5 5 3 0 

 2 группа умений.  Макс. балл 2  0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0  0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 

 3 группа умений. Макс. балл 7 2 4 2 1 7 5 5 6 4 2 3 0 5 6 3  4 4 6 3 5 0 6 5 5 0 0 

 В целом за работу. Макс. балл 14 6 5 8 8 12 12 11 11 9 4 10 5 10 12 8  9 11 12 6 10 5 11 10 10 3 0 
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Распределение результатов, распределение учеников по уровням 

качества чтения 

В работе участвовало 26 учеников из 27. Все дети успели прочитать 

текст и  приступили к заданиям. 24 ученика из 26 приступили не только к 

обязательной, но и к дополнительной части работы.  

Ученики показали очень разные результаты – от 0 баллов до 12 баллов, 

что связано и с разным уровнем дошкольной подготовки, и с индивидуально-

личностными особенностями, и с семейной ситуацией. Это требует высокой 

индивидуализации обучения, разных форм работы с учебным материалом. 

Учеников, для которых русский язык является не родным, в классе нет. 

Но 6 учеников испытывают выраженные речевые проблемы. Из них только 1 

регулярно занимается с логопедом.  

18 учеников из 26 достигли базового уровня, согласно критериям, 

предложенным разработчиками инструментария (набрали за работу 7 и более 

баллов). Из них 8 учеников (ученики 5, 6, 7, 8, 14, 18, 19, 23) показали 

высокий уровень осознанности чтения (набрали 11 и более баллов). 

Среди 8 учеников, которые базового уровня пока не достигли, у многих 

есть речевые нарушения, ослабленное здоровья, сложная семейная ситуация. 

Для этой группы детей в 1 классе учителю этого класса целесообразно 

установить еще один критерий уровня достижений – выполнение (хотя бы 

частичное, на 1 балл) не менее половины заданий (5 из 10). Этого уровня 

достигают ученики 1, 20, 22 и не достигают ученики 2, 10, 12, 26 и 27. Всем 

детям этих двух групп нужна дополнительная поддержка.   

 

Освоение основных групп читательских умений 

Группа умений 1. Поиск явной информации, общее понимание содержания 

текста.  

В классе учеников, которые правильно выполнили менее трех заданий, всего 

пять. Это ученики 2, 10, 12, 21, 27. 

Группа умений 2. Установление последовательности событий в тексте.  
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Трудности у большей части классы: ученики 1, 2, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 

24, 25, 26, 27. 

Группа умений 3. Размышления о тексте (работа с неявной информацией, 

объяснение событий, поступков героев, их чувств, понимание авторского 

замысла).  

Учеников, которые выполнили менее 3 заданий, восемь: ученики 1, 3, 4, 10, 

12, 22, 26, 27. 

Таким образом, почти у всех учеников есть ясно видимые области 

успеха. Даже ученик 26, набравший за работу всего 3 балла, успешен в 

поиске явной информации. И это основа для работы с ним дальше.  

Области успеха не выделяются только у учеников 10 и 27. Самой 

трудной для учеников класса стала 2 группа умений – установление 

последовательности событий. Это предсказуемо: дети на уроках 

самостоятельно читали очень немного «сюжетных» текстов.  

В следующем году необходимо уделить особое внимание линии работы. 

связанной с выделением сюжета, пересказом, планом, схемой.  

Другим направлением работы на уроках словесности – ее «сердцем» – 

будут задания-размышления о тексте. Здесь весь класс, даже вполне 

успешные дети, в начале большого пути. 

И третьей задачей будет  обучение ориентации в тексте, поиску 

информации. Ее можно разворачивать на разных уроках. Здесь в фокусе 

внимания будет прежде всего группа детей, для которых эти умения 

представляют на конец 1-го класса большую сложность.  

 

 

 

 
 



 

15 
 

Рекомендации для учителей по организации работы над развитием  

читательских умений 
 

1 группа читательских умений 
 

Общие подходы 

Поиск информации в значительной степени опирается на внимание и 

зрительную память. Поэтому для  такой работы в школе и дома могут быть 

полезны разного рода методики и игры, развивающие внимание: «найти 10 

отличий», «опиши предметы, которые лежат в коробке» (коробка 

открывается на короткое время), командная викторина по прочитанному 

произведению, когда группы учеников составляют друг для друга вопросы, 

отсылающие к фактической информации (Как звали друзей героя? В каком 

городе они жили? и пр.) 

Наряду с такими «общеразвивающими» формами важно включать 

задания на выявление явной информации в работу с каждым произведением. 

«Сохранение близкой дистанции с текстом», «работу над пониманием текста 

по шагам, с тщательным отслеживанием прочитанного» – эти условия 

ведущие российские эксперты называют необходимыми для формирования 

читательской грамотности  (здесь мы цитируем книгу «Неожиданная победа: 

российские школьники читают лучше других», подготовленную по 

результатам международного исследования PIRLS в «Высшей школе 

экономики»). И хотя при работе с литературным произведением нас может 

больше всего интересовать вопрос «Почему?», не нужно пренебрегать 

ответами на вопросы «Кто? Где? Когда?» и т.п. Без привычки вчитываться в 

текст трудно развивать способность интерпретировать  или понимать 

авторский замысел.  

Умение искать фактическую информацию можно и нужно отрабатывать 

на разных уроках, в том числе на уроках окружающего мира. Полезно искать 

информацию одного типа в текстах разных стилей (художественных, научно-

популярных, учебно-справочных). Задания на поиск и воспроизведение не  
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должны занимать большую часть урока, но в то же время такая работа 

должна быть не эпизодической, а системной, чтобы ученик воспринимал ее 

как необходимый этап знакомства с текстом. 

При этом очень важно задавать вопрос так, чтобы он словесно не 

совпадал или, по крайней мере, не вполне совпадал с текстом. К примеру, 

если в тексте говорится: «На засохшей вершине сидел дятел и долбил 

шишку», не стоит спрашивать «Кто сидел на вершине?». Лучше спросить: 

«Какую птицу встретил рассказчик?» 

Наиболее продуктивны задания на поиск тех или иных сведений, когда 

сходных информационных единиц в тесте несколько: несколько дат, 

несколько имен, упоминаются два-три города, страны и т.п. и нужно четко 

прослеживать соответствия.    

  

Формы работы 

1. Найти и подчеркнуть в тексте ответы на вопросы. Можно просить 

подчеркивать разными цветами информацию разного рода, удерживая 

несколько параметров: например, желтым подчеркнуть информацию о 

внешности животного, зеленым – о местах его обитания, синим – о пище 

и т.д. 

2. Заполнить таблицу, выбирая информацию из текста.  

3. Выделять в тексте новую информацию, отсутствующую в уже 

прочитанных. Выделять карандашом или маркером незнакомые слова, 

имена, чтобы потом узнать, что это или кто это по словарю. 

4. Нарисовать иллюстрацию к той части текста, где подробно описаны 

детали портрета, интерьера, одежды героев, например цвет шляпы  и 

костюма Незнайки и др. 

5.  Подписать иллюстрацию предложением из текста. 

6.  Дописать предложение, вписать пропущенное слово в предложение. 

7. Задать вопрос и попросить, не обращаясь к тексту, вспомнить, в какой 

части (главе) находится ответ. Потом дать возможность проверить себя. 
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Это поможет научиться ориентировке в тексте, сформировать навыки 

поискового и выборочного чтения.  

8. Устраивать небольшие групповые игры-соревнования: кто быстрее 

найдет ответ? После обсуждать, что помогает запоминать и искать 

информацию.   

9. Когда появляются задания на составление вопросов к тексту, просить 

учеников группировать те вопросы, в которых спрашивается об одном и 

том же, акцентируя внимание на разных способах формулирования 

одного смысла. 

10.  Просить проверить информацию по тексту, например, справочную 

информацию о герое, составленную «учениками из другого класса». 

11.  Периодически давать небольшие проверочные работы. 

12.  Несколько по-иному строится работа с заданиями на общее понимание 

текста (О чем текст? Как его можно назвать? Что хотел сказать автор?). 

Тут важно обозначить и обсудить разные точки зрения. И главным 

становится не сам выбор верного ответа, а обоснование этого выбора. Эти 

задания предназначены прежде всего для групповой работы. Задача 

группы – найти в тексте доказательства, почему тот или иной ответ не 

подходит, аргументировано оценить версии других групп.      

 

2 группа читательских умений 
 

Общие подходы 

Становление умений видеть сюжет, пересказывать и рассказывать – 

одна из самых сложных задач начальной школы. Основу для него создает 

работа с предметными средствами (иллюстрациями, карточками, схемами, 

планами). Ребенку нужно помочь увидеть сюжет, временные связи и 

переходы. Но при этом крайне важно соблюсти три условия: 

1) эта работа, включая собственно рассказывание и пересказ, должна быть 

адресована не учителю, а одноклассникам (группе или классу); 
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2) оценивание ее с самых первых этапов необходимо передавать 

ученикам, при этом критерии, по которым оценивается ответ, выступление 

группы, должны быть предварительно выработаны  самими детьми; 

3) атмосфера и ценностные ориентиры работы необходимо задать так, 

чтобы дети были заинтересованы в успехе и  продвижении друг друга, чтобы 

обсуждение было вдумчивым, но непременно доброжелательным.   

 

Формы работы 

1. Ученики слушают сказку, рассказ, историю, в которой обо всех событиях 

рассказывается в хронологической последовательности. Задание – 

разложить картинки по порядку. Проверка проводится в небольших 

группах – по 3-4 ребенка. Разногласия обсуждаются, задача – их 

согласовать. При этом ученики так или иначе вспоминают сюжет, 

несколько раз в той или иной форме проговаривают его друг другу. 

2. Перестановка картинок. Группа пробует переставить две карточки из 

своей серии и придумать новую историю. Эта история рассказывается 

классу. Задача слушателей – оценить, совпадает ли новая история с 

порядком картинок, прикрепленных на доску или разложенных на  столе. 

3. Картинки заменяются карточками с указанием основных событий. Группе 

выдается комплект карточек, в котором одной не хватает и/или одна 

лишняя. Задание – разложить карточки по порядку, без лишней; 

разложить карточки по порядку, сделав недостающую самостоятельно. 

Задание выполняется индивидуально, а потом в группе обсуждаются 

варианты выполнения. 

4. Ученики самостоятельно читают сюжетный текст, в котором о событиях  

рассказывается не в той последовательности, в какой они происходили. 

Пример – сказка «Башмак великанчика». Учитель выдает группе из 5-6 

человек перемешанные карточки с описанием  основных событий. 

Например, «Великанчик забыл башмак у реки»; «Кто-то поставил на 
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башмак золотую трубу»; «Великанчик нашёл башмак»; «Великанчик 

расстроился»; «Башмак начал катать по реке ребят».  

Задание то же. Группы формируются из разных по уровню подготовки 

детей. При обсуждении обязательно выявятся разногласия. Сначала каждый 

ребенок выполняет задание индивидуально, потом оно обсуждается группой. 

Задание для групп – договориться, потом представить общий вариант от 

группы классу. Если кто-то из детей остался при своем мнении, группа 

выносит на обсуждение класса два варианта раскладки карточек. При 

предъявлении  своего варианта классу группа рассказывает, какие трудности 

у них были, что помогло им договориться, найти решение.  

Постепенно у детей должен появиться опыт «опредмечивания» таких 

историй, где 

1) есть перестановка событий (герой видит, узнает, что случилось до 

этого); 

2) разворачивается сразу несколько сюжетных линий («А в это время…», 

«Тем временем…» - дети должны сами, методом проб и ошибок, 

взаимных объяснений и согласований, изобрести способ 

раскладывания карточек для обозначения событий, происходящих 

одновременно.  

5. Следующий шаг – группа самостоятельно составляет карточки для текста, 

который изучается. Учитель указывает группам, сколько карточек они 

должны сделать, число карточек для всех групп одинаково.  

    Предварительно класс договаривается о критериях, по которым будут 

оцениваться групповые выступления. Это может быть, например, «все ли 

главные события есть на карточках?», «Точно ли / понятно ли события 

названы?», «Все ли расставлено по порядку?». 

    От этой работы можно переходить непосредственно к составлению плана 

текста.  

6. Сюжет может моделироваться иначе. Группы могут рисовать иллюстрации 

к тексту (например, для маленького ребенка, который еще не умеет читать 
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сам, и может вспомнить любимую сказку по картинкам). Очень полезная и 

интересная работа проектного типа – создание диафильма по 

произведению. При этом дети учатся выявлять отдельные события, 

сюжетные части; разделять их на главные (которые нельзя не нарисовать) 

и неглавные; уточнять свое понимание, детали (что и как расположено, как 

выглядят герои и предметы, о которых говорится; что означают те или 

иные слова, например, что такое ступа или помело бабы-яги, как их 

изобразить? и т.д.)   

7. Способом визуализации сюжета будут составление карты пути героя, 

цепочки героев и т.п. 

8. Особым заданием может стать самостоятельное создание «помощника», 

который можно использовать при пересказе текста. Слово «помощник» 

было придумано самими детьми. «Помощником» может быть любое 

средство, которое так или иначе помогает ребенку выполнить учебную 

задачу. Это может быть рисунок, схема, чертеж, ключевые слова, к 

которым можно обращаться при ответе.  

9. Рисунки или серия картинок становятся основой для создания текста. 

Подходы к такой работе будут описаны в рекомендациях к работе с 

результатами по русскому языку.  

 

3 группа читательских умений 
 

Общие подходы 

Ответ на вопрос, как развивать третью группу умений, – наиболее 

сложный. Фактически это ответ на вопрос «Как учить понимать текст и 

осознавать свое понимание?»  

Основные принципы обучения, которое решает эти задачи, в основных 

чертах изложены при описании подходов к формированию 2-й группы 

умений. Но здесь о них необходимо сказать подробнее.  
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Обучение чтению должно строиться как обучение деятельности по 

обнаружению смысла. Этот смысл обнаруживается и передается: 

– при чтении вслух – интонированием, паузами, акцентами, темпом и 

ритмом речи; 

– в обсуждении прочитанного – в столкновении разных точек зрения, 

разных интерпретаций; 

– в ответах на разного рода вопросы к тексту (от вопросов–«удивлений», 

фиксирующих разрывы в понимании, возникшие при первом прочтении, до 

вопросов итоговых работ по чтению); 

– в творческой работе, работе проектного типа: создании иллюстраций к 

тексту, диафильмов, постановке спектаклей, в разного рода переработке 

текста – например, переложении сказки в пьесу; 

– в письменных размышлениях о тексте, творческих работах на основе 

прочитанного (3-4 класс). 

Всё это – смысловое чтение.  

Чтение как деятельность, где обнаруживается смысл высказывания, 

может возникнуть только в коммуникативной ситуации: когда чтение 

адресовано сверстнику, когда оно интересно и нужно самому говорящему и 

его слушателям. Все разговоры о смысле текста должны возникать 

естественно: там, где обнаружились разночтения или разные оценки 

прочитанного.  

Именно ответ адресата, его восприятие и оценка становится для ученика 

экраном, с помощью которого он видит то, что ему удалось или пока не 

удается. Только обращаясь к другому, ребенок вынужден формулировать 

свое понимание, только через его реакцию он может увидеть, понятно ли он 

свое понимание сформулировал, убедительно ли его обосновал.  

Другой формой такого «экрана», который позволяет увидеть себя и свое 

действие со стороны, на уроках чтения может быть аудио- или видеозапись.   
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Коммуникативную ситуацию, в которой рождается чтение или любой 

«послетекст» необходимо продумать. Для кого или чего рисуется диафильм,  

делается инсценировка, составляется «словарик»?  

Но постоянным элементом, который задает коммуникативную 

ситуацию, в первую очередь становится оценивание, которое достаточно 

рано должно перейти с полюса учителя на полюс ученика.  

Ребёнок или группа читают или пишут другим, чтобы получить 

ответную реакцию: признание того, что удалось, и рекомендации по поводу 

того, что пока не получается. Критерии оценки предварительно 

вырабатываются всем классом. Один набор критериев характеризует чтение 

ученика, другой – работу группы. При этом для разных видов работы с 

текстом критерии будут разными.  

Понимание смысла, самостоятельное его формулирование – это «шаг в 

незнаемое», трудный путь без четких опор, какие есть в первой и второй 

группе умений. В этой работе, как ни в какой другой, маленькому читателю 

нужны поддержка и помощь.  

Чем обучение может ему помочь и может ли вообще? Вопрос это не 

риторический. Немало учителей разделяют убеждение, что выполнение 

заданий на эту группу умений (самостоятельные выводы, понимание 

авторского замысла, связей между событиями, поступками и чувствами 

героев и т.п.) зависит не от преподавания, а от способностей ученика. Умный 

ребенок – ответит, нет – ничем по большому счету не поможешь.   

При репродуктивном подходе так дело и обстоит. Ребенка учат находить   

информацию, устанавливать простые последовательности, опознавать те или 

иные выразительные средства, писать стереотипные сочинения по 

произведению. Но ему не дают средств для самостоятельного обнаружения 

своего непонимания, для превращения неизвестного в понятное и самой  

уверенности в том, что он может найти ответы на свои вопросы.   

Если мы ставим перед собой задачу обучения смысловому чтению, мы 

должны выстраивать его как освоение системы средств выявления и 
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передачи смысла. Что это за средства? В первую очередь это те средства, 

которые  помогают «озвучить смысл». Для младшего школьного возраста 

действует закон: «Что не выражено – не осмыслено». 

Ребенку нужно помочь открыть и освоить логическое ударение, 

паузирование, фразовую интонацию (вопросительную, восклицательную, 

интонацию завершенности, незавершенности и т.д.), ритм – не просто как 

понятия, пройденные «темы», а как средства, которыми надо научиться 

пользоваться для передачи смысла.  

Как меняется смысл, если логическое ударение перемещается с одного 

слова на другое? Можно ли прочитать текст без интонации? Как передать 

голосом своё понимание авторского замысла? Как повлияет на интонацию 

тот другой контекст? Каждый ученик должен получить достаточный опыт 

перечитывания текста на разные лады, его переосмысления и предъявления 

своего прочтения другим. 

В этом же ключе осваиваются и все понятия начального 

«литературоведческого» курса: герой, рассказчик, метафора, олицетворение, 

обращение, жанр и т.д. Вводя каждое из них, учитель, прежде всего, задает 

себе вопрос: как новое понятие, новый термин помогает понимать текст?  

Что нам подсказывает жанровая форма? Почему возникает именно такой 

метафорический ряд? А каким бы он был, если бы повествование 

разворачивалось от лица другого персонажа и т.д. Без этого анализ 

литературного текста принесет маленькому читателю скорее вред, чем 

пользу. 

Соответственно, для работы в классе и дома отбираются такие тексты,  

 где возможны разночтения; 

 где обращение к тому или иному средству передачи смысла видимым 

для ребенка образом изменяет смысл; 

 где можно опробовать то или иное средство, поэкспериментировать с 

ним. 
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Вторым ключевым условием обучения чтению является специально 

выделенный в уроке «обучающий, тренировочный» этап.  

Пространство класса делится на две части: «подготовительное» и 

«сценическое». Когда группа получает задание (например, прочитать текст,  

самостоятельно определив границы предложений), в группах 

разворачивается пробное чтение. Предметом коммуникации в нем является 

подготовка текста к чтению и оценка чтения каждого ученика (как прочитал? 

как прочитать?). Когда ученики считают, что они подготовились, то они 

переходят из пространства опробования в пространство «сцены» – 

предъявляют свой вариант прочтения всему классу. На этапе пробы 

критическая оценка может быть выражена только в жанре совета, при 

предъявления «готового продукта» могут высказываться и замечания, но 

обязательно с целью – помочь.  

Без полноценного разворачивания групповой работы с первого-второго 

класса достижение результата невозможно.  

Во-первых, потому, что только в группах каждый ученик на каждом 

уроке имеет возможность читать вслух другим, и быть услышанным. 

Во-вторых, в группе ученик получает огромный арсенал средств 

поддержки – от прямых советов и «репетиторства» до самостоятельного 

наблюдения и заимствования способов работы: интонаций, жестов, 

коммуникативных формул, слоев анализа и т.д.  

В группе ученик высказывает свое мнение, пробует себя в разных ролях, 

координирует свой замысел с другими, «изобретает» типы помощи для себя 

и для других, оценивает свои и чужие достижения.  

Из всего сказанного напрямую вытекает потребность в изменении  

педагогической позиции и педагогической коммуникации. Успех зависит не 

столько от того, насколько хорошо и интересно подает материал учитель 

(хотя свобода и богатство его собственной речи имеют огромное значение!). 

Основной ресурс развития – опыт чтения, слушания и обсуждения, опыт 

своих и чужих ошибок и побед. Роль взрослого здесь сводится не к роли 
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учителя, который всё знает и умеет, а к роли умелого и умного организатора. 

Говоря словами Г.А. Цукерман, педагог доверяет детским способностям к 

саморегуляции, и берет на себя роль модератора. Он сопровождает детское 

учение, а не управляет им. Он создает для ребенка возможности действовать 

по-новому – и терпеливо ждет, пока он созреет и будет готов действовать.  

Его задача – инициировать диалог и помочь ученикам научиться 

слышать друг друга, когда маленький читатель говорит, спорит, соглашается 

или не соглашается с такими же читателями, равноправными в своих 

суждениях. «Кто услышал, что сейчас сказал Ваня?» «Как вы поняли, что 

сказал Ваня?» «Все согласны?» «Вот Ваня считает так, а Дима по-другому, 

кто же прав?» «Мнения разделились, что же делать?» И в этом случае на 

помощь приходит текст. Педагог обращает ребенка за разрешением спора к 

нему: «А что написано в тексте? Можем мы найти подтверждение своему 

мнению?» «Может быть, нам в этом помогут какие-то фразы, отдельные 

слова или авторские знаки?» 

И наконец, учебный курс нужно выстраивать, тонко выдерживая меру 

читательского труда, чтобы ученики не переставали испытывать радость от 

чтения настоящей литературы. «Не пополняя, не обновляя, а потому – 

растрачивая свой прежний читательский опыт радости», ребенок «не 

научается ценить совершенство произведения, отличать подлинное от 

фальшивого» (В.А. Левин). 

На уроках всегда должно оставаться место для чтения и слушания 

просто для удовольствия. 

Формы работы  

1. Для тренировки техники чтения рекомендуется подбирать 

познавательные или специальные учебные тексты, не «разменивая» на 

эти прикладные цели художественные произведения. 

2. На уроках достаточно часто должны звучать тексты в исполнении 

опытных чтецов – чтение учителя, аудиозаписи, аудиоспектакли, 
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фрагменты хороших мультфильмов. Это необходимое чтение-

слушание для удовольствия. Это опыт живого, целостного восприятия 

и переживания. Это читательский камертон – богатство 

интонирования, мелодики, удовольствие от самого тембра голоса 

Василия Ливанова, Алисы Фрейндлих или, например, Евгения 

Леонова.  

3. Основная форма читательской работы в 1-2 классе – подготовка чтения 

текста вслух и экспериментирование. При этом предметом работы 

последовательно становятся разные средства передачи смысла, о 

которых шла речь выше: логическое ударение, знаки препинания, 

членение текста на реплики и т.д.  

Ученик пробует прочитывать знаки, расставлять их сам, определять, 

как расставили их другие дети в группе, и оценивать адекватность 

прочтения замыслу.  

Пример подобного задания: Расставьте пропущенные знаки конца 

предложения и прочитайте текст. 

Мы натянули на стол одеяло и стали играть в Антарктиду_  Мы были 

зимовщиками_  Но какие же зимовщики сидят в палатке_  Они ловят китов, 

тюленей_  А дома разве тюленя найдешь_   Где там_   

Вдруг я увидел нашу кошку_  Я заорал: 

– Вот тюлень_  

(В. Голявкин) 

В этом задании дети выполняют два типа работы, каждая из которых 

помогает прояснить смысл текста. Сначала они расставляют знаки 

препинания. При этом  нужно, например, понять, что формально 

вопросительное предложение «Где там_» никакого вопроса не содержит, а 

значит, на конце его нужно ставить восклицательный знак.  

А следующий этап – найти для каждого предложения верную 

интонацию. Так, предложение «Вот тюлень_» почти все третьеклассники 
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завершают восклицательным знак, но читают его с интонацией: «Вот 

растяпа!», что совершенно искажает смысл текста.  

Пример задания-эксперимента: Прочитай разные варианты текста, делая 

логическое ударение на выделенном слове. Какое продолжение подходит для 

каждого варианта? Запиши на линеечках буквы. Прочитай текст вместе с 

продолжением. 

1. Остался Андрейка один дома. Сидит на крылечке и глядит по 

сторонам. Разные облака на небе. ____ 

2. Остался Андрейка один дома. Сидит на крылечке и глядит по 

сторонам. Разные облака на небе. ____ 

А. Разные цветы на лугу. Разные деревья в лесу. 

Б. Одно – как булка, другое – как корабль. Корабль вытянулся – и 

стало полотенце.  

В. На земле корова пасется. По двору ласточки летают. 

  

Тут важно не просто установить соответствие, а прочитать каждую 

фразу несколько раз с разными вариантами продолжения и на своем 

собственном опыте обнаружить, что при чтении любой части текста важно 

учитывать предшествующие и предугадывать продолжение. Нить смысла 

может заставить вернуться назад и перечитать текст по-другому.  

Для таких проб не нужно жалеть времени. 

В 1-2 классе следует очень осторожно и «дозированно» вводить 

специальное обсуждение текста. Лучше опираться на естественные, 

органичные возрасту формы выявления и переживания: рисунок, 

выразительное чтение, разыгрывание по ролям. Не обязательно говорить, что 

чувствует герой, какое настроение создает стихотворение – можно 

попробовать передать само это чувство или настроение в чтении. Это 

потребует достаточно глубокого понимания и даст основу для живого и 

острого обмена мнениями, тонких и дифференцированных оценок.  
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Еще одной формой развития сложных читательских умений являются 

игры. Игра – это всегда весело, увлекательно и интересно. Разве не интересно 

поиграть в ассоциации? Солнце – цыплёнок, тарелка, золотое колесо, 

одуванчик оторвался. Трава – зелёный ковёр, джунгли для лилипутов. 

Будильник – сторож, человек-звонок. Такие сравнения помогают увидеть 

знакомый предмет по-разному, понять, что люди мыслят по-разному, 

понимают по-разному, представляют по-разному. Но в чём-то они будут 

едины и это единство чем-то продиктовано. Главное понять, чем? Здесь ключ 

к различению буквального и иносказательного смысла, к пониманию 

метафор, опыт извлечения контекстного значения слова или выражения.  

Игра свободно переходит в экспериментирование. Почему автор так 

озаглавил текст? А если попробовать по-другому? Далеко не все заголовки из 

предложенных получат гриф «одобрено». Новый заголовок – и что-то 

исчезло, потерялось что-то важное. 

Можно поиграть и с финалом произведения. Что, если завершить всё по-

другому? Тут главное не заиграться и не превратить всё в нелепицу. Какие 

варианты текст «разрешает»? А какие – нет, иначе сказка перестанет быть 

сказкой, шутка шуткой...  

Конечно, читая на уроках литературного чтения художественные тексты 

мы будем работать с разными вопросами к тексту. Их задают авторы 

учебников, ставит сам учитель. Преподавание – это во многом искусство 

вопроса. Но и в эту сферу лучше сразу включать учеников. Пусть 

обсуждение начинается с детских вопросов-«удивлений». После первого 

знакомство с текстом учитель просит сказать или записать, что осталось 

непонятным, что интересно. Эти вопросы фиксируются на доске, 

группируются. Дальше можно спланировать обсуждение так, чтобы на какие-

то вопросы ученики ответили друг другу. А более сложные поведут весь 

дальнейший урок за собой, потребуют перечитывания, обмена мнениями.  



 

29 
 

Более сложные формы работы стоит вводить в 3-4 классе, о них будет 

сказано ниже.  

Примеры анализа индивидуальных образовательных достижений 

учеников и планирования индивидуальной работы  
 

Ученик 1. За итоговую работу ученик набрал 6 баллов – немного не 

достигнув уровня базовой подготовки по чтению. При этом приступил ко 

всем заданиям работы и вполне  успешен в работе с явной информацией 

(выполняет 3 задания из 5): точно находит и выписывает фрагменты 

предложений, ориентируется в событийной стороне сказки. Но определять 

последовательность событий пока не может. 

При выполнении заданий, требующих самостоятельных размышлений о 

тексте, ребенок часто объясняет события текста из житейской логики, своего 

опыта, а не на основе текста. При определении темы текста ему  трудно 

отделить главное от второстепенного.  

Ученик имеет хорошую дошкольную подготовку по чтению, умеет 

внимательно вчитываться в текст. Но при чтении вслух ему мешает 

сбивчивое дыхание, которое нарушает ритм чтения. Ученик сильно 

волнуется, когда приходится читать на уроке. 

 

Задачи для работы во 2 классе 

Ученику нужно больше читать вслух в классе, после специальной 

подготоки в группе, особенно стихи, где легче удержать ритм и ритмичное 

дыхание. Включать ребенка в чтение по ролям, инсценировки. 

Поработать вместе с ребенком над самопроверкой заданий на 

установление последовательности, давать такие задания для взаимопроверки.  

Включать ребенка на уроке в диалог о прочитанном, когда ученик может 

высказаться сам и услышать ответы других детей, прежде всего в группах. 

На первых порах включать ребенка в группы с теми детьми, с которыми у 

него сложились дружеские отношения или, по крайней мере, нет конфликтов.   
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Предлагать задания на пересказ небольших текстов, сочинение 

продолжения, придумывание того, что было раньше.  

 

Рекомендации для родителей 

Ученик хорошо готов к школе, знаком с детской литературой, любит 

слушать, может сказать своё мнение о прочитанном произведении. В нем 

необходимо поддерживать чувство успешности. Читать с ребенком дома 

вслух, по очереди, не торопясь. Поддерживать, выражая заинтересованность, 

домашние «выступления» ребенка (особенно чтение стихов) – но только по 

его собственной инициативе, ни в коем случае не заставляя, если ребенок 

этого не хочет. Не забывать хвалить ребенка, отмечая все его удачи. Если 

есть возможность, петь дома песни.  

Обсуждать книги и фильмы так, чтобы это было естественно (к примеру, 

попросить рассказать, что было в прошлой серии мультфильма, которую 

мама пропустила). Давать возможность ребенку высказывать сове мнение, не 

соглашаться, отстоять свою правоту в споре о книге или фильме. 

 

Ученик 2. Ученик  не достиг уровня обязательной подготовки по чтению, но 

его результаты значимо не отличаются от средних по классу. Важно 

отметить, что в работе по чтению результаты ученика выше, чем в других 

предметах. Это его область успеха.  

Ученик испытывает трудности в работе с явной информацией, 

установлении последовательности событий, не выполняет ни одно задание, 

где требуется выписать фрагмент текста. При этом выполняет задания, 

требующие самостоятельных размышлений, включая отдельные задания 

повышенного уровня сложности. У ребенка развита читательская интуиция, 

воображение, понимание внутреннего мира героя, его чувств.  

 

Задачи для работы 
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Для этого ученика следует чаще организовывать «чтение с карандашом 

в руках», когда он подчёркивает информацию, данную в тексте, выписывает 

эту информацию в таблицу, дописывает предложение из текста, развивая 

внимание и навыки самопроверки. Целесообразно включать в урок задания 

типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и 

т.п. При этом надо учитывать, что одна из причин трудностей в том, что 

этому ребенку задания на поиск информации не очень интересны. Поэтому 

им нужно придавать дополнительный смысл: проводить небольшие 

викторины по прочитанному произведению, поручать ученику составлять 

вопросы для такой викторины на поиск явной информации, участвовать в 

проверке своей работы и работ других учеников в группе. Также важно 

специально учить ребенка различать взаимосвязи в тексте и личный опыт. 

Пока он объясняет события в тексте исходя из житейской логики. 

Ребенку необходим опыт работы в комфортном для него окружении. В 

силу сложной семейной ситуации у него трудно складываются 

взаимоотношения со сверстниками, есть проявления агрессии.  

На результат повлиял  относительно низкий темп чтения. Необходимо 

формировать слоговой способ чтения и чтение целыми словами и 

словосочетаниями, осваивать способы понимания малознакомых слов и 

выражений.  

 

Рекомендации для родителей 

Ребенок до позднего вечера находится в группе продлённого дня, а ему 

необходимо дополнительное внимание.  

Важно хотя бы в выходные дни находить с ребёнком приятные 

интересные совместные дела, читать ребёнку вслух, играть в игры на 

внимание, обсуждать фильмы, прочитанные книги, просить рассказать какой-

нибудь эпизод, который взрослый «забыл» или просто «невнимательно 

посмотрел». Предлагать нарисовать рисунки по любимой книге, 

раскрашивать по заданию и т.д.   
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Ученик 12. Как и ученик 2, ученик 12 набрал за работу 5 баллов – не 

достигнув  уровня базовой подготовки по чтению. При этом результаты 

значимо не отличаются от средних по классу.  

Но «профиль» его совершенно иной: он удерживает общее понимание 

содержания сказки, прекрасно устанавливает последовательность событий в 

тексте, достаточно уверенно находит информацию, заданную в явном виде, 

но не выполняет ни одно задание на самостоятельные размышления, 

понимание неявно выраженного авторского замысла. 

Семейная ситуация сложная, ребенок много времени проводит в группе 

продленного дня, устает. Выявлены  логопедические нарушения. На занятия 

с логопедом ученик до школы не ходил, что повлияло на обучение в целом: 

проблемы закрепились. 

 

Задачи для работы 

Поскольку ученик уверенно ориентируется в фактической, событийной 

линии произведения и умеет точно выбирать информацию из текста, в 

выполнении такого рода заданий ему стоит предлагать роль координатора, 

консультанта в групповой работе. Это поможет ребенку почувствовать успех, 

что положительно скажется на учебной мотивации.  

При этом не следует упускать из внимания, что остаются проблемы с 

техникой чтения и выразительностью чтения. Ему нужно больше читать 

вслух после предварительной подготовки, чаще слышать положительные 

оценки. Работу с пониманием настроения, чувств героев разворачивать 

прежде всего через чтение вслух: передавая свое понимание голосом.  

У ребенка нужно развивать воображение, читательскую интуицию, 

непосредственное сопереживание героям, включать его в чтение по ролям, 

небольшие инсценировки, чтобы он мог проживать роль, чувствовать 

внутренний мир другого.  
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Ребенку нужно больше работать в паре и в группе, где он может 

уточнять понимание, обсуждать прочитанное и представлять результат 

обсуждения в виде рисунка, устного совместного ответа.  

 

Рекомендации для родителей 

Ежедневное пребывание в группе продлённого дня сказывается на 

утомляемости ученика и не способствует позитивной динамике в учебе. 

Необходимо внимание со стороны родителей к рекомендациям логопеда, 

помощь в выполнении заданий по чтению, прежде всего, нужен 

положительный настрой, помощь в доведении работы до конца, контроле. 

Главное – нужно каждый день, хотя по 10-15 минут, читать ребенку вслух и 

слушать его чтение, чтобы он видел заинтересованность взрослых в его 

успехах.     

 

Ученик 19. За работу ученик набрал 12 баллов, показав высокий уровень 

осознанности чтения. Успешен во всех группах умений.  

 

Рекомендации для работы 

Основная задача следующего учебного года заключается в том, чтобы 

сохранить положительную динамику движения в чтении на разных 

предметах и интерес ребёнка. Для этого необходимо включать в урок 

разноуровневые задания, практиковать разные формы работы. Давать 

возможность ученику играть разные роли на уроке – координатор, режиссёр, 

актёр, конкурсант. Предлагать творческие домашние задания, искать 

возможности для творчества на уроке. 

 

Рекомендации для родителей 

По возможности пополнять домашнюю библиотеку. Записать ребёнка в 

городскую или районную библиотеку. Обсуждать прочитанные книги и 

фильмы.  
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Ученик 26. 3 балла – не достиг уровня обязательной подготовки по чтению, 

результат значимо ниже результатов класса. Основная причина низких 

результатов связана с тем, что ученик начал учиться с 6 лет. Он еще очень 

слабо читает и просто не успел приступить к большей части работы.  

При этом он достаточно внимателен и справился с большинством 

заданий на поиск явной информации.  

 

Задачи для работы 

Ребёнку необходимо на уроках больше игровых форм. Это могут быть 

игры со звуками, со словами, игры-конкурсы, игры-соревнования, 

викторины. Нужна проба разных ролей в групповой работе. 

 

Рекомендации для родителей 

В данном случае нет опасений, что ребёнок не справится с программой, 

ухудшится динамика, так как есть помощь и поддержка со стороны 

родителей. Ребёнок с помощью мамы ведёт читательский дневник, с семьёй 

ходит на спектакли, в кинотеатры. Нужно продолжать эту работу, поощрять 

чтение дома вслух, говорить о прочитанном («Мне вот что понравилось, а 

тебе?»; «А как ты думаешь, это всё было на самом деле?» и т.п.).    

 

Итоговая работа по чтению. 2–3 класс 
 

В конце 2-го и в конце 3-го класса ученикам предлагается две 

диагностических работы по чтению:  по чтению художественного текста и 

чтению научно-популярного (информационного) текста (ИД2, ИД3), 

анализируя которые учитель может сделать вывод о качестве своей работы, 

увидеть вклад семьи в учебные достижения ребенка и, главное, наметить 

ориентиры для дальнейшей работы. 

На уроках чтения ученик работает в основном с художественными 

текстами. Работа эта постепенно усложняется. Если в первом классе ему 
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приходилось  в основном что-то искать в тексте, определять его общий 

смысл, размышлять о причинах поступков или о чувствах героя, то во 2-3 

классе он уже сталкивается с какими-то образными средствами, 

задумывается о том, как текст устроен, что хочет сказать автор, как он это 

делает.  

Информационный текст маленькому читателю тоже знаком. Это прежде 

всего текст учебника по окружающему миру. Тут следует сказать, почему 

вводится новый термин – «информационный текст», ведь 

неинформационных текстов, строго говоря, не бывает.  

Термин этот пришел из международных исследований качества чтения. 

Так называют все нехудожественные тексты (учебные, научно-популярные, 

публицистические, справочные и т.п.), которые читают не для эстетического 

удовольствия, а для получения информации.  

Информационные тексты служат источником знаний, которые читатель 

может использовать для решения своих собственных задач – учебных, 

практических и пр. Читая такой текст, читатель выполняет три вида работы
1
: 

1) извлекает из текста факты, воссоздает в своем воображении 

фактическую сторону того, о чем в тексте говорится (что случилось, где, 

когда, с кем, в какой последовательности, к чему привело и т.п.). При этом 

важно удерживать и главное, и детали, и не приписывать тексту то, что он  не 

содержит.  

2) связывает факты, о которых говорится в тексте, между собой, извлекает 

из текста мысли автора об этих фактах, понимает логику автора; 

3) и наконец, третья работа: на основе рассказанных автором фактов и 

выстроенных им логических связей читатель конструирует собственное 

знание, переносит то, что он узнал, на другие предметы, явления и ситуации. 

                                                           
1
 Использованы материалы презентации Г.А. Цукерман «Динамика читательской 

грамотности (от теста к PIRLS тексту PISA», опубликованной на сайте «Российского 

тренингового центра»  

www.rtc-edu.ru/sites/default/files/files/trainings/kurs6/Tsukerman.pptx (дата обращения: 
15.06.2015) 
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Для того чтобы успешно выполнить первую работу, нужно уметь:   

• «пробежать» текст глазами,  

• определить его основные части, элементы, 

• сузить зону поиска, 

• найти нужную информацию, ориентируясь на слова вопроса; 

• опознать необходимую информацию, если в самом тексте она 

выражена в иной (синонимической) форме, чем в вопросе,  

• соотнести слова и обозначенные ими предметы, явления,  

реконструировать картину жизни, стоящую за словами. 

 

 

Вторая работа предполагает, что читатель готов: 

• рассуждать вместе с автором; 

• достраивать и растолковывать  то, что автор не сказал напрямую; 

• связывать воедино элементы информации, содержащейся в тексте,  

• искать в тексте подтверждение авторских утверждений,  

• делать выводы из сформулированных автором утверждений, 

• делать заключение о намерениях автора 

 

Для того чтобы выполнять третью работу, нужно уметь 

• связывать информацию, полученную из текста, со знаниями из других 

источников,  

• сопоставлять утверждения, сделанные в тексте, со своими 

представлениями о мире,  
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• вести внутренний диалог с автором: искать доводы в защиту своей и 

авторской точки зрения
2
. 

 

И по своим целям, и по умениям, которых требует чтение, 

художественный и информационный текст существенно отличаются.  

Первый тип текстов обязательно предполагает недосказанность, во 

втором автор может стремиться к предельной точности.  

Художественный текст обращает нас к внутреннему миру героев, 

чувствам, настроениям, читатель понимает его, не только размышляя, но и 

чувствуя и сопереживая. Информационный текст адресует читателя к 

фактам, закономерностям, его понимание опирается в первую очередь на 

логические операции: анализ, обобщение, установление причинно-

следственных связей и т.д.  

После прочтения информационного текста вполне естественны задания  

на применение информации, перенос полученных знаний на другие 

ситуации. Применение информации из художественного текста 

разворачивается в жизни читателя – помогает понимать себя и других, 

подвигает на какие-то поступки или удерживает от них и пр. Для решения же  

учебно-практических задач художественный текст не предназначен.  

Само умение применять информацию из прочитанного текста для 

различных целей достаточно сложное и проверяется впервые только в 4 

классе. В итоговых работах 1-3 класса (ИД 123) заданий на эту группу 

умений нет, но формировать их учителю нужно начинать как можно раньше.  

Рассмотрим результаты выполнения работы по чтению 

информационного текста 2-го класса. Это тот же класс, результаты которого 

                                                           
2 Использованы материалы презентации Г.А. Цукерман «Динамика читательской 

грамотности (от теста к PIRLS тексту PISA», опубликованной на сайте «Российского 

тренингового центра»  

www.rtc-edu.ru/sites/default/files/files/trainings/kurs6/Tsukerman.pptx (дата обращения: 
15.06.2015) 
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были представлены при анализе итоговой работы по чтению в конце 1-го 

класса.   

Вопросы для анализа результатов итоговой работы по классу  
 

1. Какая доля учеников приняла участие в работе?  

2. Какая доля учеников успела прочитать текст и  приступила ко всем 

заданиям работы? Кто не успел? У каких детей трудности связаны с 

речевыми проблемами?  

3. Какая доля детей достигла базового, высокого уровня? Какая доля 

детей не смогла выполнить (хотя бы на 1 балл) даже половину заданий 

обязательной части работы?  

4. Как ученики справляются с заданиями на разные группы умений?  

5. Какие задания выполняют почти все ученики (а значит, такого рода 

работу в уроке можно уменьшать)? Какие задания оказались самыми 

трудными (какого рода работу надо разворачивать на уроках)? 

6. В чем типичные ошибки? Например, ребенок отвечает не на тот 

вопрос; ребенок хорошо находит информацию в основной части текста, 

но не видит ее в заголовке, сноске и т.п.; ребенок из нескольких 

фрагментов информации не может выбрать нужный; ребенок отвечает 

на вопрос с позиции житейской логики, а не на основе текста и т.д.  

7. Как результаты класса изменились за год? 

1) Как изменилась разница между баллами самого сильного и самого 

слабого ученика (увеличивается или уменьшается разрыв?) 

2) Как изменилась доля учеников, испытывающих трудности в разных 

группах умений?  

3) Кто из детей заметно улучшил результаты по сравнению с 

прошлым годом? У кого они ухудшились?  

8. Как результат соотносится с ожиданиями и планами учителя? 

9. Как нужно изменить способы работы с классом и с отдельными 

учениками?
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ВО 2 КЛАССЕ (ЧТЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ТЕКСТА) 
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 Вариант 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2  2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2  1 2   

 Обязательная часть работы 

1 Общее понимание содержания текста 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1  0 1 24 92% 

2 Находить явную информацию 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 0 1 1 1 1 1 н 1 0 1 1 1  0 1 21 81% 

3 Находить явную информацию 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1  1 0 22 85% 

4 Интерпретировать и обобщать информацию 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2  1 1 н 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1  0 1 23 88% 

5 Находить явную информацию, 

 делать несложный вывод 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1  1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1  0 1 16 62% 

6 Находить явную информацию 1 0 0 0 1 1 1 н 0 0 0  1 0 н 0 1 1 1 0 0 0 н 1 1  0 1 11 42% 

7 Находить явную информацию н 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1  1 1 22 85% 

8 Интерпретировать и обобщать информацию 1 1 1 2 1 2 2 1 0 1 1  2 1 2 1 0 2 2 1 н 1 1 н 0  2 1 21 81% 

9 Находить явную информацию н 0 0 1 1 1 1 н 0 0 1  1 0 1 1 1 1 1 0 н 1 1 1 1  0 1 16 62% 

10 Понимать используемые языковые средства 1 0 0 0 1 0 0 н 0 0 0  н 0 0 0 0 0 0 н 0 1 0 0 0  0 0 3 12% 

11 Устанавливать последовательность событий н 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0  1 0 0 1 1 0 1 н 0 н 0 1 0  1 0 10 38% 

12 Интерпретировать и обобщать информацию 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1  1 0 0 1 1 1 0 н 0 н 1 н 1  0 0 12 46% 

 Дополнительная часть работы 

13 Находить явную информацию, 

 делать несложный вывод 

н 0 1 0 0 0 0 н 0 н 1  1 0 1 1 0 0 1 н н н 1 1 0  1 0 9 35% 

14 Находить явную и неявную информацию,  

делать несложный вывод 

1 1 1 0 1 1 2 1 1 н 1  2 2 1 1 1 1 2 н н Н 2 н 2  0 1 19 73% 

15 Интерпретировать и обобщать информацию 0 н 0 0 0 н 1 н 1 н 0  0 0 0 1 1 1 0 н 0 н 0 0 1  0 0 6 23% 

16 Понимать значение заголовка  

как структурного компонента текста 

1 н 2 1 1 н 0 2 2 н 1  н 2 2 1 2 2 2 н 1 н 2 2 2  1 2 20 77% 

 1 группа умений. Макс. балл 8 4 2 4 6 7 6 7 5 4 4 7  8 3 6 7 6 8 8 3 4 3 6 8 7  3 6   

 2 группа умений. Макс. балл 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0  1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0  1 0   

 3 группа умений. Макс. балл 12 6 3 5 5 6 6 7 6 6 2 6  6 6 5 7 6 7 7 2 2 2 7 3 7  3 5   

 В целом за работу. Макс. балл 21 10 6 10 12 13 12 14 12 10 6 13  15 9 11 15 13 15 16 5 6 5 13 12 14  7 11   
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В нашем случае мы видим, что ученики стали читать  более уверенно и 

свободно. Из 25 учеников, выполнявших работу, все успели прочитать текст 

объемом более 250 слов, все приступили к обязательной части работы (12 

заданий), 22 ученика приступили к дополнительной части (4 задания) и 

справились хотя бы с отдельными заданиями. 

 Более половины (16 учеников) достигли базового уровня: из них 11 – 

показали повышенный уровень подготовки. Ученики 2, 3, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 

22 и 27 не достигли базового уровня, при этом 7 учеников (2, 10, 14, 20, 21, 

22, 27) не смогли выполнить (хотя бы частично) даже половины заданий 

обязательной части работы.    

 

Освоение основных читательский умений 

 

Группа умений 1. Поиск явной информации, общее понимание содержания 

текста.  

Учеников, которые правильно выполнили менее половины (менее 4) 

заданий, – пять. Это ученики 2, 14, 20, 22, 27 (в 1-м классе 2, 10, 12, 21, 27). 

Самыми трудными в этой группе оказались задания 6 (справились 42%) 

и 13 (35%) .  

В задании 6 большая часть учеников не увидела ответ на вопрос «Где у 

рака-отшельника расположены клешни?», хотя ответ был дан в тексте: 

«Первая пара ног заканчивается клешнями». Причины – в том, что ответ был 

сформулирован не теми словами, что в вопросе, а распознать 

синонимические замены (клешни расположены – заканчиваются клешнями) 

дети не смогли.  

В задании 13 ответ содержался в сноске, но большая часть детей не 

обратили на нее внимания.  

Группа умений 2. Установление последовательности событий в тексте.  

Трудности более чем у половины класса: у 16 учеников (в 1-м классе у 14). 
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Это умение остается для класса самым трудным.  

 

Группа умений 3. Размышления о тексте (работа с неявной информацией, 

объяснение событий, поступков героев, их чувств, понимание авторского 

замысла).  

Учеников, которые выполнили менее половины заданий, девять: 

ученики 2, 4, 10, 15, 20, 21, 22, 24, 27 (в 1-м классе было 8). 

Больше всего неверных ответов в заданиях 10 (12%) и 15 (23%).  

В задании 10 большинство детей не смогли понять смысл устойчивого 

выражения: «Оба вылезли – каждый из своего конца трубки – и, не 

оглядываясь, отправились восвояси». Этого выражения, конечно, нет в 

словаре учеников, хотя многие дети его слышали, но главное – для них не 

стал опорой контекст.  

В задании 15 дети не смогли интерпретировать то, о чем они прочитали.  

(«Видели ли раки друг друга?»; «Помогла ли крабу его маскировка?») Это 

ключевые вопросы к тексту, и низкие результаты говорят о том, что детям 

нужна помощь в понимании событийной стороны текста. Ребенок не видит 

своего непонимания, его нужно прояснять и обсуждать. Прежде всего, в 

методически грамотно организованной групповой работе, когда у каждого 

ребёнка есть возможность высказаться, быть услышанным и получить 

обратную связь в виде вопроса, согласия или несогласия с его точкой зрения.  

Если говорить о траектории продвижения учеников, то можно отметить, 

что у некоторых детей ясно видна положительная динамика. Например, 

ученик 1 во 2-м классе достиг базового уровня, успешен в 1-й и 3-й группе 

умений  (в первом не достигал, был успешен только в работе с явной 

информацией).  

Удается удержать интерес, сохранить хорошую динамику сильных 

учеников. Пример ученица 19. Она выполнила верно все задания, кроме тех, 

в которых  звучала слово «маскировка». Видимо, девочка поняла его 
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неверно, и это проявилось во всех ответах. Ей нужен опыт реконструкции 

значения слова по контексту.  

Результаты ученика 2 пока не улучшаются. Как и в 1-м классе, он 

выполняет около трети работы. Но устанавливать последовательность 

событий ему уже удается.  

 

Анализ результатов выполнения итоговой работы, направленной на 

оценку читательской грамотности. 4 класс 
 

Оценка метапредметных умений в области чтения и работы с 

информацией 
 

В конце 4 класса школьникам предлагается итоговая контрольная 

работа по чтению информационного текста (ИКР4). По итогам ее 

выполнения оценивается достижение, прежде всего, планируемых 

метапредметных результатов, связанных с чтением и формируемых на 

разных предметах.  

Требования к этой группе образовательных результатов в Федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) сформулированы 

следующим образом:  «овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами»; 

осознанное построение «речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации» и составление «текстов в устной и письменной формах; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям». 

С этими результатами напрямую связаны и те, которые формируются 

предметной областью «Филология»: «понимание роли чтения, использование 

разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
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различных текстов, достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий». 

В ИКР4 оценивалась сформированность трех групп умений:  

1. Общее понимание текста, ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. Использование информации из текста для различных целей.  

Ниже приведено описание этих групп.  

Группа 1 включает в себя общее понимание того, что говорится в 

тексте, понимание основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, 

представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте.  

Группа 2 включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 

информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе 

сложных выводов и оценочных суждений.  

Группа 3 включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга учебно-познавательных и 

учебно-практических задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта ученика.  

Из этого описания видно, как изменилась структура работы ИКР4 в 

сравнении с 1-м и 2-м классом (ИД). Установление последовательности 

событий к 4-му году обучения в самостоятельную группу уже не выделяется. 

Это умение оценивается в составе 1-й группы умений – на общее понимание 

и ориентацию в тексте.  

Умения размышлять о тексте (делать выводы, интерпретировать, 

понимать авторский замысел, отдельные языковые средства и т.д.) 
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объединены в 2-ю группу «Глубокое и детальное понимание содержания и 

формы текста».  

Группа 3 включает новые для ученика умения, связанные с 

использованием прочитанного в других ситуациях и для других целей.   

Следует отметить, что распределение заданий по группам умений не 

совпадает с распределением заданий по уровню сложности. Группы умений 

соответствуют виду деятельности, который осуществляется при чтении 

текста. Внутри одной группы заданий могут быть умения разного уровня 

сложности (базового и повышенного). 

 

На основе выполнения работы выделяются следующие группы 

учащихся по уровню сформированности их читательских умений. 

 

Повышенный уровень смыслового чтения и работы с 

информацией  

Количественный критерий – выполнено более 80% (эта граница 

может быть установлена на уровне 85%) заданий работы и при этом 

набрано не менее 75% от максимального балла за всю работу. Задание 

считается выполненным, если получен хотя бы 1 балл. 

Достижение повышенного уровня означает, что ученик может   

 находить в тексте конкретные сведения, представленные как  в явном, так 

и в неявном виде;  

 связывать информацию из разных частей текста, в том числе визуальную 

(фотографии, рисунки, схемы) в целостное сообщение;  

 устанавливать последовательность событий; причинно-следственные 

связи;  

 объяснять поступки, чувства героев, авторские выводы на основе 

информации из текста и своего опыта;  

 использовать текст для доказательства своего мнения; 

 понимать иносказательный смысл сообщения; 
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 выделять главное, определять основную мысль и тему высказывания;  

 соотносить прочитанный текст с определенным кругом литературы; 

 использовать информацию из текста для размышления о других 

ситуациях, в том числе связанных с личным опытом. 

Трудности: Не менее трети учеников с повышенным уровнем 

смыслового чтения затрудняются в формулировании своих рассуждений и 

использовании информации для объяснения фактов, напрямую не связанных 

с текстом. Они способны переносить прочитанное на новую ситуацию, 

опознать верное утверждение, но не могут построить его самостоятельно. 

 

Базовый уровень 

Количественный критерий – выполнено более 50%, но менее 75% 

заданий работы ИЛИ 

выполнено более 75% заданий работы, но набрано менее 75% от 

максимального балла за всю работу. 

(В 2015 году базовый уровень присваивался, если учащийся выполнял 

более 65% заданий базового уровня трудности (или более трудных), но менее 

85% всех заданий работы ИЛИ учащийся выполнил более 85% всех заданий 

работы, но набрал менее 75% от максимального балла за всю работу.) 

Ученики, достигшие только базового уровня, умеют 

 извлекать из текста явную информацию, а также неявную информацию, 

которую можно получить путем прямых умозаключений;  

 удерживать детали, связывать их с основными событиями и 

действующими лицами; 

 устанавливать последовательность событий в тексте;  

 выделять основную мысль и тему высказывания; 

 давать простые объяснения событиям, действиям героя на основе 

авторских комментариев; 
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 различать буквальный и иносказательный смысл сообщения, понимать 

простые метафоры;  

 соотносить текст с тем или иным кругом литературы. 

Им трудно  

 отвечать на вопросы, ответы на которые нельзя вычитать в тексте и 

которые требуют сделать вывод  на основе обобщения прочитанного, 

самостоятельных рассуждений; 

 соотносить словесную и визуальную информацию;  

 связывать информацию из текста с другой ситуацией, современной 

жизнью, личным опытом; 

 письменно выражать и обосновывать свое мнение. 

 

Пониженный уровень  

Количественный критерий – выполнено более 30%, но менее 50% 

заданий работы (или менее 65% заданий базового уровня трудности (или 

более трудных). 

Ученики, показавшие пониженный уровень смыслового чтения и 

работы с информацией, умеют находить и извлекать информацию, 

сформулированную в тексте явно, понимают главную мысль и тему текста. 

Этим ученикам трудно  

 связать информацию из текста с внетекстовой реальностью и своим 

опытом, соединить разрозненные сведения, о которых они прочитали, в 

целостную картину, уяснить последовательность событий, логику 

авторской мысли,  

 понять текст целостно, их понимание мозаично, детали зачастую неверно 

соотнесены с событиями и действующими лицами (по пословице 

«слышал звон, да не знает, где он»),  

 строить связные высказывание, соответственно, эти ученики неуспешны 

во всех заданиях, где нужно дать развернутый ответ. 
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Недостаточный (для дальнейшего обучения) уровень  

Количественный критерий – выполнено менее 30% заданий базового 

уровня (или более трудных). 

 Ученики  с недостаточным  уровнем чтения и работы с информацией 

могут вычитать из текста информацию, которая сообщается в явном 

виде, как правило, в первой половине текста.  

Анализ результатов класса  
 

Обратимся к результатам выполнения итоговой контрольной работы 

(ИКР4) по чтению нашим «модельным» 4-м классом.  

Работа по читательской грамотности  

(комплексная работа) 

Среднее 

значение 

по классу 

(%) 

Среднее 

значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения 

(% от 

максимального 

балла) 

Вся работы (общий балл) 71  74 

Задания по 

группам 

умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
75  77 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

71  76 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

66  59 

Уровни 

достижений (% 

учащихся) 

Базовый ( процент учащихся, достигших 

базового уровня, включает учащихся, 

достигших только базового уровня, и 

учащихся, достигших повышенного уровня.) 

90  94 

Повышенный 31  36 

 

О чем говорят приведенные данные? На фоне региона, а точнее на фоне 

выборки 35 пилотных школ, первыми перешедших на новый стандарт 

начального образования  (в 2014 году такую работу писали только в этих 

школах) наш класс является не самым сильным. Средний процент 

выполнения работы 71, тогда как в среднем по пилотным школам – 74. В 

этом классе 10% учеников не достигли базового уровня (в региональной 

выборке 6%), 31% продемонстрировали повышенный уровень достижений (в 

региональной выборке 36%). 
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Ученики этого класса чуть хуже ориентируются в тексте, чуть хуже 

находят в нем нужную информацию. Еще заметнее класс уступает во второй 

группе умений: интерпретации, обобщении, понимании авторского замысла  

и т.п., где, как мы помним, заметные трудности отмечались и по итогам 1-го, 

и по итогам 2-го класса.   

Но при этом класс существенно – на 7 баллов – превосходит средний 

показатель освоения умений 3-й группы (применение прочитанной 

информации). 

Этот результат кажется нам значительным. Он говорит о том, что 

учитель понимает значение чтения как средства развития ребенка, учит 

связывать сообщения из текста с собственным опытом, выходить за рамки 

учебных ситуаций. Кроме того, косвенно такие результаты свидетельствует о 

достаточных фоновых знаниях.  

Более детальную картину об особенностях подготовки класса дает 

сопоставление решаемости отдельных заданий итоговой контрольной работы 

в классе  и в регионе. В ИКР4 по читательской грамотности (в отличие от 

контрольных работ по математике и русскому языку) такое сопоставление 

нужно проводить для каждого варианта отдельно. Региональные данные 

можно получить из отчета ЦОКО.  

Эту информацию важно учитывать и выпустившему класс педагогу – 

для осмысления своего опыта, трудностей и удач,  и педагогам (не только 

словесникам!), которые будут преподавать в этом классе в основной школе; и 

администрации школы, если она заинтересована в организации обмена 

опытом и педагогической поддержке продвижения учеников с разным 

читательским «профилем».  

Решаемость заданий 2-го варианта ИКР4 по классу и региональной 

выборке, (% справившихся от общего числа выполнявших работу) 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Группа 

умений 
1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 3 3 

Класс  

(1 балл) 
86 71 0 64 7 79 86 77 50 14 43 43 71 57 57 93 29 
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Класс  

(2 балла)   
100 

 
86 

    
57 57 

     
43 

Регион  

(1 балл) 
74 83 11 67 12 89 91 80 74 21 22 51 71 81 86 81 27 

Регион  

(2 балла)   
86 

 
85 

    
37 75 

     
35 

 

Из приведенной выше таблицы видно, что в некоторых заданиях 

ученики этого класса заметно  успешнее своих сверстников. Например, им 

прекрасно удается установление последовательности событий (заданий 1), 

поиск в тексте явной информации, если она не требует преобразований. Так, 

все ученики класса, выполнявшие второй вариант, справились с заданием 3. 

Это задание 1-й группы умений, в котором учащимся предлагалось выписать 

из текста любые три изобретения Кулибина. Задание достаточно простое, 

если учесть, что в тексте перечислено большое количество изобретений 

знаменитого механика. Но в крае полностью с ним справились 86% 4-

классников, в данном классе 100%.  

В то же время для класса оказалось сложным задание 12. Только 6 

человек из 14 справились с ним (43%). Учащимся предлагалось назвать три 

страны, кроме России, в которых использовались идеи Кулибина. И хотя 

задание квалифицируется как умение находить информацию, данную в явном 

виде, учащимся нужно было «опознать» страны по национальным 

достижениям (по однокоренным словам) – в тексте названы французы и их 

оптический телеграф, немецкий автомобиль, китайский стадион «Птичье 

гнездо», а не сами государства. А вот англичанам использовать идеи 

Кулибина, судя по тексту, не удалось, хотя учащимся увидеть эту 

подробность достаточно сложно. Уровень сложности задания 

квалифицируется как базовый. Но здесь требуется отбор и преобразование 

данных, с этой задачей класс справляется хуже. 

72% учеников класса, работавшие над 2-м вариантом, сумели дать 

развернутый письменный ответ на задание 17 (3-я группа умений), тогда как 
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в регионе с этим заданием полностью или частично справились 62% 

школьников. 

 

17. В Нижнем Новгороде ежегодно проводится конференция имени 

Ивана Кулибина, где делают доклады о том, как защитить права 

авторов на их изобретения, чтобы их идеи не присваивали другие.  

Почему вопросы защиты прав автора на изобретения обсуждаются на 

конференции, которая носит имя Ивана Кулибина?  

 

При этом результаты заданий 6 и 15 выявляют недостаток опыта работы 

с такими элементами текста, как подпись к иллюстрации (1-я группа 

умений), и «чтения» самой иллюстрации (2-я группа умений). К примеру, 

понять принцип изобретенной Кулибиным коляски по рисунку-схеме в 

классе смогли чуть более половины учеников, а в регионе 86%. 

 

 

15. Художник Ольга Громова нарисовала самобеглую коляску Ивана 

Кулибина. Рассмотри рисунок и ответь, к какому современному 

механизму ближе изобретение Кулибина по принципу, который 

приводит её в движение. Обведи номер выбранного ответа. 

1) Коляска двигается по принципу велосипеда. 

2) Коляска двигается по принципу автомобиля. 

3) Коляска двигается по принципу самоката. 

4) Коляска двигается по принципу мотоцикла. 
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Делая поэлементный анализ, учитель-предметник может увидеть, какие 

задания по содержанию и по форме предъявления ответа сложны для 

учащихся класса. 

Мы не ставим перед собой задачу сделать полный анализ выполнения 

работы «пилотным» классом, но лишь стремимся наметить направления 

«чтения» и анализа результатов работы. 

Но этот анализ, безусловно, будет неполным без изучения читательских 

«профилей» и учебных траекторий учеников. Посмотрим на результаты тех 

же 5 учеников, которые мы описывали по итогам работы для 1-го класса.  

Результаты оценки индивидуальных достижений учащихся по 

читательской грамотности 

(ИКР, 4 класс, 2013/2014 уч. год) 

№ 

п/п 

Успешность 

выполнения 

всей 

работы, в % 

Успешность выполнения заданий по группам умений, 

в % 

Уровень 

достижений 
Общее 

понимание и 

ориентация 

в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных целей 

1 96 100 92 100  Повышенный 

2 27 33 30  0  Пониженный 

3 46 50 31  100  Пониженный 

4 77 66 85  67  Базовый 
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5 77 83 77  67  Базовый 

6 86 83 85  100 Повышенный 

7 96 100 92  100 Повышенный 

8 68 66 77  33 Базовый 

9 77 83 69  100 Базовый 

10 64 50  69 67  Базовый 

11 68 83 69  33 Базовый 

12 27 33 23 33 Недостаточный 

13 82 83 85  67  Повышенный 

14 73 100 62  67  Базовый 

15 86 83 85 100 Базовый 

16 91 66  100 100 Повышенный 

17 82 83  85  67  Повышенный 

18 68 67  77  33 Базовый 

19 91 83 100 67  Повышенный 

20 55 83  54  0 Базовый 

21 73 83 77  33  Базовый 

22 50 17  69 33 Базовый 

23 73 100 62  67  Базовый 

24 73 100  62  67  Базовый 

25 86 100 77  100 Повышенный 

26 82 83 85  67  Повышенный 

27 55 33  62  67  Базовый 

28 73 83  69 67  Базовый 

29 73 83  62  100 Базовый 

 

Как видим, ученик 1 не достигавший в 1-м классе базового уровня, 

сейчас показал один из лучших результатов в классе, даже чуть лучше, чем 

ученик 19. Ему удается практически все. Очень хорошо продвинулся ученик 

26, в 1 классе набиравший за работу только 3 балла из 14. Не удалось помочь 

ученикам 2 и 12, хотя и них есть хорошо освоенные умения.  

Задача первостепенной важности – понять, за счет чего ученик 1 и 2, 

стартовавшие практически с одних позиций, пришли к столь разным 

результатам, какие подходы оказались эффективны в одном случае, какие 

нужно было использовать в другом. И как строить обучение дальше.   
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Пример разработки заданий, направленных на развитие читательских 

умений 

 

Задача формирования грамотности чтения – это задача любого учителя-

предметника, поскольку чтение письменных текстов происходит практически 

на всех уроках.  

Основные условия успешности ее решения – качество учебных и других 

текстов, с которыми идет работа на уроках и дома, и качество помощи в их 

понимании.  

Учебные задания, которые выполняются детьми при работе с 

письменными текстами, как правило, имеют целью «извлечь» предметное 

знание и воспроизвести его.  

Обратимся к одному из учебных заданий для учащихся 4 класса. Так оно 

выглядит в учебнике русского языка авторов Бунеевых. 

 

1. Послушай текст, определи его тему. Закончи предложение «Этот текст 

о том, как…». Подумай, почему текст так называется.  

2. Перечитай текст, уточни значения непонятных слов.  

3. Обрати внимание на количество абзацев (сколько абзацев, столько и 

микротем в тексте, столько будет пунктов плана).  

4. Составь план, выпиши ключевые слова каждой части, перескажи текст 

по плану и ключевым словам.  

5. Объясни орфограммы и знаки препинания, сделай простым карандашом 

необходимые обозначения в тексте.  

6. Послушай текст еще раз и напиши изложение. 

 

Золотой рубль 

Осенью 1703 года задули ветры, погнали по Финскому заливу метровые 

волны. В один из таких дней подошел к Неве чужеземный корабль, прибыли 

на нем купцы из страны Дании. 
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Вскоре к кораблю причалила лодка. Молодой лоцман поднялся на борт. 

Он осмотрел судно, встал за штурвал и искусно ввел корабль в Неву. На 

прощание капитан подарил моряку золотой рубль. 

В Петербурге капитану очень хотелось увидеть царя Петра I. Однажды 

желание его исполнилось. 

Все ждали царя в огромном зале. Двери распахнулись. Капитан ахнул от 

удивления. Прямо к нему шёл его знакомый лоцман. Это и был царь Петр I. 

Капитан через переводчика стал приносить царю извинения и просил 

вернуть его несчастный рубль. Но Петр Алексеевич отказался. Сказал, что 

рубль этот он не украл, а честным трудом заработал. 

По С.Алексееву 

Не беремся разбирать методику подготовки к изложению по русскому 

языку, предложенную в связи с данным текстом, но смеем думать, что 

большинство учащихся постараются механически запомнить и 

воспроизвести данный текст. Задания 3-4 способствуют именно этому. 

Однако текст представляется очень интересным, «богатым» для работы, 

в особенности его композиция, в которой явно выделяются две части (а не 

пять, как у составителей). 

Предлагаем принципиально иные задания к тексту, которые также могут 

завершиться написанием изложения. 

 

Прочитай текст и выполни задания к нему. 

 

Золотой рубль 

 

(1)Осенью 1703 года задули ветры, погнали по Финскому заливу метровые 

волны. (2)В один из таких дней подошел к Неве чужеземный корабль, 

прибыли на нем купцы из страны Дании. 

(3)Вскоре к кораблю причалила лодка. (4)Молодой лоцман* поднялся на 

борт. (5)Он осмотрел судно, встал за штурвал и искусно ввел корабль в Неву. 

(6)На прощание капитан подарил моряку золотой рубль. 



 

55 
 

(7)В Петербурге капитану очень хотелось увидеть царя Петра I. (8)Однажды 

желание его исполнилось. 

(9)Все ждали царя в огромном зале. (10)Двери распахнулись. (11)Капитан 

ахнул от удивления. (12)Прямо к нему шёл его знакомый лоцман. (13)Это и 

был царь Петр I. 

(14)Капитан через переводчика стал приносить царю извинения и просил 

вернуть его несчастный рубль. (15)Но Петр Алексеевич отказался. 

(16)Сказал, что рубль этот он не украл, а честным трудом заработал. 

По С.Алексееву 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. Учебник для 4 класса. В 2-х 

ч. Часть 1. – М.: Баласс, 2005, с. 38. 

 
*Лоцман [от голландского loodsman] – специалист по проводке судов в пределах 

определённого участка (при заходах в порты, при плавании в каналах и т.д.), где 

требуются особо точные знания местных условий плавания. 

Словарь иностранных слов. – М.: Русский язык, 1988, с. 284. 

 

 
Карта Финского залива 

 

Задание 1. С какой страной торговала Россия в XVIII веке? Запиши ответ и 

объясни его. 

Ответ: Россия торговала с Данией. 

Деятельность: поиск скрытой информации. 
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Задание 2. Саша и Миша поспорили. Саша считает, что героем этого 

рассказа является капитан датского корабля, а Миша – что царь Петр I. Кто 

из них, по-твоему, прав? Запиши ответ и объясни, почему ты так считаешь.  

Ответ: прав Миша, героем рассказа является царь Петр I, так как главное в 

рассказе – неожиданная встреча капитана с царем, благодаря которой 

обнаруживается, что Петр I был искусным лоцманом и гордился тем, что 

знает морское дело. 

Деятельность: интерпретация текста. 

Задание 3. Рассмотри карту и отметь на ней путь чужеземного корабля. 

Дополни карту, если это необходимо, другими названиями. 

Ответ: на карте можно провести линию по заливу и по Неве, от устья до 

знака «Санкт-Петербург»; подписать название реки. 

Деятельность: использование информации, содержащейся в тексте, в новой 

ситуации, выдвижение гипотезы, применение фоновых знаний. 

Задание 4. Объясни, почему кораблю из Дании понадобился именно русский 

лоцман.  

Ответ: нужен был человек, который хорошо знает местные условия 

плавания, так как в заливе штормило. 

Деятельность: поиск скрытой информации, интерпретация текста. 

Задание 5. Составители текста разделили его на 5 абзацев (частей), тебе 

нужно разделить его на 2 части. Отметь в тексте знаком Z конец первой 

части. Объясни, почему ты именно так разделил текст. 

Ответ: 1 часть текста заканчивается 6 предложением, так как здесь 

завершается рассказ о том, как датский корабль прибыл в Петербург, в 

следующей части меняется место действия, повествуется о новом событии, 

между 2-мя событиями есть промежуток во времени и т.д. 

Деятельность: интерпретация текста. 

Задание 6. Самый напряженный момент повествования называют 

кульминацией. Как ты думаешь, где в этом тексте кульминация? Укажи 
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номер предложения (номера предложений). Объясни, почему ты так 

считаешь.  

Ответ: предложения 10-13. Это действительно самый волнующий и 

неожиданный момент в рассказе: молодой лоцман оказывается царем Петром 

I. 

Деятельность: интерпретация текста. 

Задание 7. Как автор передаёт кульминацию действия? Запиши ответ.  

Ответ: автор использует короткие предложения, глаголы распахнулись, 

ахнул, создавая динамичное действие; неожиданному повороту событий 

предшествует ожидание, что также создает интригу. 

Деятельность: интерпретация текста. 

Задание 8. Как ты думаешь, почему капитан называл подаренный царю 

рубль «несчастным»? Запиши ответ.  

Ответ: капитану было стыдно, что он не узнал в лоцмане царя и 

отблагодарил его как простого моряка, возможно, он боялся царского гнева. 

Деятельность: интерпретация текста. 

Задание 9. Представь, что капитан датского корабля вел дневник. Сочини 

записи в дневнике капитана о происшедших событиях.  

Ответ: важно «удержать» форму дневниковых записей, вести рассказ от  

первого лица (мы приплыли…, наш корабль подошел…, я подарил лоцману… 

и т.д.), указывать даты записей (например, 20 сентября 1703 года). Текст от 

первого лица потребует переработки в финальной части, где нужно будет 

передать переживания капитана, его удивление, смятение, стыд и т.д.  

Деятельность: интерпретация и трансформация текста. 

 

Конечно, предлагаемые здесь ответы не являются исчерпывающими. К 

примеру, ответ на задание 2 может быть и другим: героями рассказа можно 

назвать и капитана, и царя. Важна аргументация. Но в целом комплекс 

заданий показывает учителю, как можно работать с текстом, формируя навык 

грамотного чтения. Обращаем особое внимание на итоговое задание – 
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написать изложение; оно усложнено, нацелено на глубокое понимание текста 

и его деталей, в задание внесен элемент творчества, выполнить его 

репродуктивным способом невозможно. Комплекс предшествующих заданий 

помогает приготовиться к нему. 

Кроме того, разработанные подобным образом задания, их оформление 

(лист с текстом и  заданиями  для каждого ученика) позволяют организовать 

и фронтальную, и индивидуальную работу на уроке с вовлечением в нее всех 

учащихся. 

Безусловно, такая «проработка» текста учителем требует от него 

времени и навыков составления подобных заданий, задач по формированию 

грамотного чтения. 

Методическая работа над смысловым чтением в школе может быть, как 

раз организована как мастерская для учителей разных предметов по 

составлению подобных учебных материалов. Задача «Золотой рубль» 

разработана именно в такой мастерской гимназии «Универс» г. Красноярска.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

59 
 

Л.М. Романова 

Рекомендации по предъявлению результатов итоговой диагностики по 

чтению учащимся (на примере работы с учащимися 1-го класса) 

 

Итоговая диагностика для учащихся первого класса – своеобразный 

экзамен, первая итоговая работа за большой период обучения в школе (целый 

год!). Ребёнок понимает важность этой работы хотя бы по тому, что накануне 

учитель проводил тренировочное занятие, рассказывал, как правильно надо 

выполнить задания в предстоящей работе. Если к этому прибавить ещё и 

разговоры дома: «завтра будет проверочная, старайся!», то понятно, что для 

ребёнка эта работа – значимое событие в его ученической жизни. И оставить 

без внимания результат этой работы было бы неправильно.  

Но как рассказать ребенку про то, что он смог сделать, а что ещё не 

получилось? Ведь это только начало обучения и важно не переусердствовать, 

не «заклеймить», не отбить желание вообще получать оценку со стороны 

взрослых. Как осторожно и правильно представить результаты его старания 

и, главное, позитивно настроить на предстоящую работу?  

Безусловно, каждый педагог за целый год работы с детьми уже понял, 

кому можно сказать построже, с кем лучше поговорить после уроков, а кто 

спокойно может включиться в разговор о своих успехах и неуспехах. В 

данном случае предъявление результатов – это не менее важная процедура, 

чем сама итоговая работа. Это второй акт одного произведения, вернее 

третий: подготовка (тренировочное занятие) – итоговая работа – 

предъявление и анализ результатов. И если этот завершающий этап учитель 

проведёт педагогически грамотно, то он может быть уверен, что первый шаг 

к позитивной динамике результатов итоговых процедур класса сделан.  

Общего рецепта здесь, безусловно, быть не может, потому что очень по-

разному проходит учебный процесс в школах. Разное количество детей в 

классах, разные формы работы включены в расписание (уроки, занятия, 
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консультации и др.), разный уровень подготовки первоклассников. В 

качестве примера описываем один из вариантов предъявления результатов 

итоговой работы первоклассникам в модельном классе. 

 

Фрагмент урока: 

– Ребята, кто может вспомнить, что мы делали на прошлом уроке чтения? 

Д: Мы читали сказки и отвечали на вопросы. 

Д: Мы писали контрольную работу. 

Д: Мы выполняли задания после того, как прочитал каждый сам. 

 

– Молодцы! Вы всё точно сказали. Может быть, кто-то вспомнит, как 

называлась сказка, которую вы прочитали на уроке? 

Д: Два брата. 

Д: Необычное происшествие. 

Д: Башмак великанчика. 

Д: Один за всех, а все за одного. 

 

– Значит, вы читали разные сказки и выполняли разные задания. А хотите 

сегодня понять, что у вас получилось сделать, а чему ещё надо поучиться? 

Д: Хотим! 

Д: Да. 

– Кто вчера читал сказку «Два брата» и выполнял задания к этой сказке? 

Пожалуйста, выходите к доске.  

(Дети выходят к доске.)  

– Итак, мы с вами сначала тренировались, а вчера выполняли контрольную 

работу. В этой работе было 10 заданий к сказке. Одни задания для вас 

оказались лёгкие, другие трудные. Сейчас я вам раздам оценочные листы, и 

вы увидите, в каких заданиях вы не ошиблись и выполнили правильно, а  

какие задания пока не получилось сделать. 

(Учитель раздаёт детям оценочные листы.)  
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Оценочный лист ученика 3.  

Сказка «Два брата» 

Тренировочное занятие  

Задание 1.  Ура! 

Задание 2.  Ура! 

Задание 3.  

Задание 4.  Ура! 

Задание 5.  Ура!  Ура! 

Задание 6.  Ура! 

Задание 7.  Ура! 

Задание 8.  

Задание 9.  Ура! 

Задание 10.  

 

Оценочный лист ученика 26. 

Сказка «Два брата» 

Тренировочное занятие  

Задание 1.  

Задание 2.  Ура! 

Задание 3.  Ура! 

Задание 4.  Ура! 

Задание 5.  

Задание 6.  

Задание 7.  

Задание 8.  

Задание 9.  

Задание 10.  

 

Оценочный лист ученика 27. 

Сказка Два брата 

 

Тренировочное занятие  

Задание 1.  

Задание 2.  

Задание 3.  

Задание 4.  

Задание 5.  

Задание 6.  

Задание 7.  

Задание 8.  

Задание 9.  

Задание 10.  
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– Расскажите, как узнать, что у вас получилось выполнить в контрольной 

работе? 

Д: Если смайлик улыбается, значит, ты сделал правильно. 

– А можно узнать, что конкретно ты сделал правильно?  

Д: Можно увидеть, какое задание ты сделал правильно, там написано – 

Задание 1, Задание 2 – по порядку. 

– Скажите, пожалуйста, у кого смайлик на оценочном листе вообще не 

появился? 

(Во всех оценочных листах есть смайлики!) 

– Молодцы! У кого-то получилось хорошо выполнить тренировочное 

задание, кто-то ни разу не ошибся в итоговой работе, кто-то смог ответить на 

самые трудные вопросы, да ещё и правильно записать свой ответ! В этом 

случае на оценочном листе появилось целых два смайлика. 

Молодцы! Проходите на свои места, и я приглашаю вторую группу, тех, кто 

читал сказку «Один за всех и все за одного». 

(Учитель выдаёт детям второй группы оценочные листы, и всё это 

повторяется для детей третьей и четвёртой группы.) 

 

– Оценочные листы на перемене положите в папку достижений, не 

потеряйте, они нам ещё пригодятся. А пока я предлагаю вам послушать все 

сказки, с которыми вы вчера работали, и разобраться с некоторыми 

заданиями. 

 Дальнейшая работа на уроке может проходить фронтально, когда 

учитель сам читает сказку и организует обсуждение: 

– Я вам прочитала сказку «Два брата». Почему она так называется? 

(Два брата – это кузнечик и сверчок, герои сказки. Они очень похожи – 

маленькие насекомые, издают похожие звуки.)  

– Кто запомнил, где можно встретить сверчка, а где кузнечика?  

(Сверчок живёт в доме, а кузнечик в поле.) 

– А можно сказать, где лучше, в поле или в доме за печкой? 
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(Кому что нравится, кому-то лучше дома в тепле, кому-то на свежем 

воздухе.) 

– Так что хотел сказать автор своей сказкой? О том, что в поле ночевать 

лучше, чем в доме? Или о том, что в доме ночевать лучше, чем в поле? 

(Нет, нельзя сказать, где лучше.) 

– Может быть, автор хотел рассказать читателям, что опасно отправляться в 

дорогу ночью? Он что-нибудь про это говорит? 

(Про опасность ничего не говорится.) 

– О чём же рассказывается в этой сказке? 

(О том, как сверчок и кузнечик выбирали места, где им больше нравится.)  

– А сейчас давайте вспомним основные события этой сказки. С чего 

начинается сказка? 

(Сверчок и Кузнечик отправились в дорогу.) 

– Что было потом? 

(Спрятались в доме, под печкой.) 

(Вышли в поле.) 

(Разошлись в разные стороны.) 

 

– С тех пор, говорит автор, живут Сверчок и Кузнечик в разных местах, один 

в поле, другой в доме. Как вы думаете, довольны братья своей жизнью? 

Подобным образом можно поработать на этом уроке с остальными 

сказками, не включая в обсуждение задания на поиск в тексте информации, 

данной в явном и неявном виде.  

Можно, если класс подготовлен, организовать групповую работу по 

четырём вариантам сказок. Когда детям предлагается обсудить в группах, 

ориентируясь на оценочные листы, как правильно можно было выполнить 

каждое задание. В этом случае следует раздать детские работы, в которых не 

зафиксированы выставленные учителем баллы. 

Таким образом, предъявление результатов первоклассникам будет 

тесно связано с анализом выполнения работы. Поскольку время урока 
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ограничено, решить все задачи, связанные с ошибками детей, не получится. 

И более кропотливую работу, на самостоятельное перечитывание текста с 

целью поиска явной и неявной информации,  следует спланировать на 

следующих уроках и совсем не обязательно на прочитанных сказках. Лучше, 

наоборот, на материале других художественных или информационных 

текстов. 

 

В приложениях 1-4 приведены информационные листки для родителей 

младших школьников, в которых рассказывается о том, что такое 

читательская грамотность, для чего ее оценивают и как родители могут 

помочь своему ребенку в развитии его читательских умений. 
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Рябинина Л.А., Свиридова О.И., Чабан Т.Ю., Шандро А.В., Юшков А.Н. 

 

Рекомендации для учителей по анализу и использованию результатов 

оценки коммуникативных и регулятивных умений («Групповой 

проект») 

 

Оценка метапредметных умений в групповом проекте
3 

 

Оценить уровень сформированности у учащихся значительной части 

метапредметных умений можно, только непосредственно наблюдая за детьми 

в процессе их деятельности. Поэтому для оценки метапредметных умений 

авторами общероссийской модели оценки качества начального образования 

(Центр оценки качества образования Института содержания и методов 

обучения Российской академии образования) была предложена методика 

«Групповой проект». Эта методика позволяет оценить всю группу 

регулятивных действий, группу коммуникативных умений, связанных с 

особенностями взаимодействия при решении общей задачи, отдельные 

познавательные действия, прежде всего навыки работы с информацией, а 

также умения использовать средства ИКТ для решения познавательной и/или 

коммуникационной задачи.  

Признаками сформированности основных регулятивных и 

коммуникативных действий можно считать:  

 наличие элементов целеполагания, использование адекватных 

выбранной цели средств и способов действий, включая применение 

ИКТ,  

 умение спланировать общую работу, распределить обязанности между 

членами группы и следовать плану,  

 умение контролировать свои действия и действия партнеров по группе,  

 умение договориться, прислушаться к мнению партнера,  

                                                           
3
 В рекомендациях использованы материалы отчёта КГКСУ «ЦОКО» о результатах итоговых контрольных 

работ 2014 г. [Электронный ресурс]. URL:http://cok.cross-edu.ru/?page_id=424 (дата обращения: 15.05.2015) 

http://cok.cross-edu.ru/?page_id=424
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 умение представить выполненную работу,  

 умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других 

групп.  

Оценка этих элементов ведется на основе карты наблюдений, в которой 

содержатся критерии оценки групповой работы. Карту наблюдений 

заполняют в ходе выполнения групповых проектов учителя, психологи, 

ученики старших классов, выступающие в роли наблюдателей.  

Экспертной оценке подлежит соответствие подготовленного продукта 

требованиям задания, умение отбирать и преобразовывать информацию, 

качество планирования и распределения функций, уровень использования 

ИКТ в ходе выполнения проекта.  

Оценивается сформированность регулятивных и коммуникативных 

действий у каждого ученика (достиг ли он базового или повышенного 

уровня) и по группам учащихся. 

Наблюдатели также отмечают соответствие действий детей плану 

группы и их поведение в конфликтных ситуациях. Однако в некоторых 

группах не возникает конфликта, не появляется общий план, поэтому эти два 

критерия не учитываются при определении индивидуальных уровней. 

Чем же характеризуются различные уровни сформированности этих 

умений? 

Учащийся, достигший базового уровня, может организовать 

собственную деятельность: понять и принять цель, принять реальное участие 

в обсуждении общего замысла и формы его воплощения, высказать свою 

точку зрения и услышать мнение партнера, он способен спланировать свои 

действия и выполнить взятую на себя часть работы, внеся свой вклад в 

общий результат, в том числе и на этапе его презентации. Но он не берет на 

себя ведущую роль ни в оформлении замысла, ни в планировании, ни в 

реализации, и даже если проявляет стремление к лидерству, не может 

координировать общие усилия, работать в команде, подчиняя лидерские 

амбиции целям групповой деятельности. То есть ученики, достигшие 
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базового уровня, могут организовывать свою деятельность и 

взаимодействовать с другими.   

Ученик, достигший повышенного уровня, активно участвует во всех 

этапах проекта, не довольствуясь ролью ведомого, способен разумно 

организовывать не только собственные действия, но и работу группы в 

целом. При этом он слышит и учитывает позиции других участников группы 

и может работать в команде на вторых ролях, подчиняться решению группы 

в интересах дела. Таким образом, все учащиеся, достигшие повышенного 

уровня, достигают и базового. Они способны организовать не только свою 

работу, но и работу группы.  

Учащийся, не достигший базового уровня, участвует в отдельных 

этапах проекта, прислушивается к мнению других участников группы, но не 

берет на себя инициативу, ответственность за результат групповой работы, 

ограничивается исполнительскими функциями, причем зачастую не 

согласуясь с общим планом, не контролируя соответствие своих действий 

договоренностям в группе; испытывает значительные трудности при 

взаимодействии с другими участниками и публичном выступлении. Таким 

детям трудно взаимодействовать с другими учениками, трудно организовать 

собственную деятельность.  

Опираясь на результаты оценки указанных регулятивных и 

коммуникативных умений, учителя основной школы могут выбирать 

направления индивидуальной работы с учениками, которая поможет развить 

метапредметные умения, необходимые для успешной учебы в основной и 

старшей школе. 

В 2014 году в групповых проектах, оценивающих сформированность 

регулятивных и коммуникативных метапредметных действий, приняли 

участие 1987 учеников 4 класса из 35 образовательных учреждений края.  

Базового уровня сформированности метапредметных действий 

достигли 90% учеников. Эти дети могут организовывать свою 

деятельность и взаимодействовать с другими.   
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32% учащихся демонстрируют способность работать не только на 

базовом, но и на повышенном уровне. Они способны организовать не 

только свою работу, но и работу группы.  

10% учеников не достигли базового уровня. Им трудно 

взаимодействовать с другими учениками, выражать свою точку зрения, 

аргументировать её, у них есть проблемы в организации  собственной 

деятельности. Подавляющему большинству учеников из этой группы 

(70%) помешали достичь базового уровня дефициты  только в области 

коммуникативных умений.  

В среднем участники ИКР4 набрали 71% от максимально возможного 

балла за проект.  

Распределение учащихся по уровням достижений, полученное на 

основе описанных выше показателей, показано на диаграмме. 

Диаграмма  

Распределение участников группового проекта по уровням достижений 

 
 

Выделенные группы не являются однородными. Так, среди учеников, 

не достигших базового уровня, только 17% демонстрируют 

несформированность как регулятивных, так и коммуникативных 

действий. 13% не достигли базового уровня только из-за дефицитов в 



 

69 
 

регулятивных умениях  и 70% – из-за неумения строить коммуникацию, 

взаимодействуя с другими.   

«Недостаточное владение коммуникативными навыками – умениями 

слушать и слышать, формулировать и аргументировать свои мнения и 

оценки, задавать вопросы и др., – значительно сильнее проявляется во 

всех группах, нежели недостаточное владение регулятивными 

действиями, более заметно сказывается, в том числе – на освоении 

предметных знаний и способов действий», – отмечают авторы отчета по 

итогам апробации модели оценки качества начального образования, 

пошедшей в 2013 г. в 33 регионах РФ. – «Поэтому представляется 

совершенно необходимым включение в практику работы учебных 

ситуаций, требующих учебного сотрудничества: совместного обсуждения 

порядка и способов действий, применяемых алгоритмов, совместного 

поиска, интерпретации и оценки информации, совместного выполнения 

тренировочных и творческих заданий и т.п.»
4
. При этом общая 

успешность освоения регулятивных и коммуникативных действий 

разнится незначительно: 71% и 70% соответственно. Средний балл по 

групповому проекту составляет 71. В группе девочек он заметно выше, 

чем в группе мальчиков (см. таблицу 1). 

По материалам отчёта КГКСУ «Центр оценки качества образования» 

наиболее трудными этапами работы для групп оказались целеполагание 

(уточнение замысла проекта), составление плана совместной работы, 

контроль его исполнения и предъявление результатов.  

Трудности на этапе целеполагания были связаны с уточнением 

замысла проекта. Детям нужно было конкретизировать довольно 

широкую предложенную тему проекта.  

                                                           
4
 Результаты внедрения инструментария и процедур оценки качества начального общего 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами. Электронный ресурс. http://www.centeroko.ru/public.htm#new_pub. С. 31-

32. 

http://www.centeroko.ru/public.htm#new_pub
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Если ученики выполняли конструкторский проект «Современная 

спортивная площадка», им нужно было подумать о том, для кого они 

проектируют площадку, где она будет находиться (при школе, во дворе, в 

парке и т.д.), чем будет отличаться от площадок прежних, привычных 

площадок, – и отразить особенности замысла в названии (теме) своего 

группового проекта. Два примера таких названий педагог, который 

выполнял функции проводящего, детям называл («Олимпийский 

городок», «Страна здоровья»). 

Если ученики работали над социальным проектом «Что  сделать, 

чтобы на улицах было чисто», они должны были выделить три самых 

важных, с их точки зрения, проблемы (проводящий называл в качестве 

примеров такие: «Нехватка урн», «Собранный мусор разносит ветром», 

«Вредный мусор некуда сдать»), в соответствии  с выделенными 

проблемами назвать свой проект и в ходе групповой работы предложить 

способы их преодоления. 

Осознать проблематику проекта и возможные варианты его 

исполнения ученикам непросто. При выполнении конструкторского 

проекта более 70% групп сумели сформулировать собственную тему. В 

социальном проекты самостоятельность при выборе темы 

продемонстрировали  64% групп. 1% никак не обозначили тему, а значит, 

и цель, замысел своего проекта. Каждая четвертая группа (для 

социального проекта больше – 28%, для конструкторского меньше – 18%) 

не подобрали для своих проектов никаких названий кроме тех, которые 

были им предложены в качестве примеров. При этом, по данным 

наблюдателей, в 19% групп уточнение темы проекта и формы его 

представления происходило в узком кругу участников – решение принял 

лидер группы, посоветовавшись с 1-2 учениками. В 1% групп замысел не 

обсуждался или не фиксировался в листе планирования вообще. Еще в 1% 

групп все решил один ученик, который не выслушал никого. 
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Трудности на этапе планирования и распределения функций 

достаточно часто были обусловлены особенностями взаимодействия 

учащихся (давлением лидера, навязыванием позиций и т.д.). По оценкам 

наблюдателей, отраженных на диаграмме 7, в каждой четвертой группе 

(24%) работа планировалась узким кругом участников или единолично. 

Но главной трудностью для детей оказалось оценка объема работы, 

определение последовательности действий и распределение времени на 

каждый этап. Об этом говорят и замечания учителей в протоколах 

(«Затруднения у учащихся возникли при работе с листом планирования и 

продвижения по заданию, увлеченность конструированием не позволила 

отмечать выполнение запланированного в ходе работы. Вернулись к этой 

работе позже». «Затруднения вызвало составление плана действий».) и 

экспертные оценки качества планирования и распределения обязанностей. 

6% групп не составили план или составили его формально, не 

рассматривая его как основу своих будущих действий. Четверть групп 

(24%) подготовили планы, где не было отражено распределение функций 

и/или предмет работы членов группы. Такой план тоже трудно было 

использовать для контроля продвижения по заданию. И только у 66% 

групп спланировали общую работу в полном смысле этого слова.  

При этом, как указано в таблице 1, при исполнении проекта 85% учеников 

выполняли свою часть работы в соответствии с планом, который 

составила группа, 14% отступали от выполнения своей части задания, 

обозначенной в листе планирования. 1% детей действовали вне всякой 

связи с планом группы. 

 

На этапе исполнения проекта самой частой трудностью был 

недостаток  времени на завершение проекта. В некоторых случаях это 

произошло по вине учителей, которые, вопреки инструкции по 

проведению процедуры, отвели на выполнение проекта менее двух 

уроков. Разработчики инструментария рекомендуют проводить групповой 
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проект в течение 45 минут только в тех случаях, когда ученики имеют 

большой опыт самостоятельной групповой работы. В 14% классов, где 

групповые проекты выполнялись за один урок, детям не хватило времени 

на подготовку или обсуждение выступлений. Но почти такой же доли 

(13%) классов на работу не хватило и двух уроков.  

Конечно, здесь могли сказаться и технические сбои, и сложность 

организации процедуры, поскольку многие проводили её  впервые. Но 

основные причины нужно искать в неправильном распределении времени 

при планировании работы, в неумении контролировать свои действия, 

следить за временем в ходе работы и в непродуктивное использование 

времени. Часть его была потрачена на незапланированные действия, 

борьбу за лидерство, непродуктивные споры и ссоры и т.п.  

В целом, по данным карт наблюдений, конфликты на разных этапах 

работы отмечались в 15% групп, причем гораздо чаще – в тех, которые 

выполняли конструкторский проект. (Здесь было много идей, которые 

нужно было объединить одним общим замыслом, тогда как в социальном 

проекте нужно было выделить несколько проблем.) Само по себе 

возникновение конфликта и тем более спора не является каким-то 

«дефектом» групповой работы – это, скорее, норма. По словам Г.А. 

Цукерман, «все группы в своем становлении проходят стадию 

конфликтных отношений». 
5
 

Трудности, возникавшие на этапе представления проделанной 

работы, не фиксировались в «Картах наблюдения» и «Карте эксперта». О 

них можно судить по отзывам участвовавших в процедуре учителей и 

отдельным комментариям в протоколах проведения группового проекта. 

Этап предъявления результатов очень сложен. В нем находят выражение  

ключевые коммуникативные умения от умения подготовить сложное 

                                                           
5 Цукерман Г.А. Совместная учебная деятельность как основа формирования умения 

учиться. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора психологических 

наук. – М.:,1992... [Источник: http://psychlib.ru/mgppu/disers/Zsy-1992/ZSy-a-39.htm]. 
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коллективное высказывание, включающее специальную работу по 

превращению «черновика» выступления в «чистовик», до умений 

преодолеть волнение, соблюсти регламент, ответить на вопросы 

слушателей. 

В подобной работе на уроках и вне уроков, например, при подготовке 

спектаклей командных выступлений в конкурсах, фестивалях, многие их 

перечисленных выше элементов деятельности берет на себя взрослый, и 

детям, которые работали полностью самостоятельно впервые, безусловно, 

было очень сложно.  

Еще одной проблемной областью оказалось стремление детей 

представить прежде всего свою часть работы, блеснуть в презентации 

самому. Не так много групп, где старались дать слово каждому, помочь 

найти такую роль, в которой могли бы проявить себя слабые ученики. Не 

случайно именно в этом этапе не приняла участие наибольшая доля 

учеников. 

 

Рекомендации по интерпретации результатов группового проекта и по 

работе с этими результатами 

 

1. Первая ошибка, которую делают педагоги, планируя подготовку 

к итоговой диагностике: они начинают создавать свои проекты по образцу 

представленных в итоговой диагностике и тренировать детей (начиная с 

первого класса). Такая работа не имеет смысла. В начальной школе ученик не 

может организовать проект от идеи, замысла до результата. Известный 

психолог К.Н. Поливанова в своей книге «Проектная деятельность 

школьников» пытается ответить на вопросы, «с какого класса школы или с 

какого возраста школьников можно, а главное нужно вводить проектную 

деятельность».
6
 По словам Поливановой, «в младшей школе появляются 

короткие индивидуальные задания, которые можно рассматривать как 

                                                           
6
 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/К.Н. Поливанова. –2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. С. 4. 



 

74 
 

микропроекты, хотя, скорее, это просто творческое задание. Творческие  в 

том узком смысле слова, что в них ученик не ограничен рамками обычного 

учебного задания, он волен придумывать, фантазировать, даже не доводить 

замысел до конца. Как правило, такие задания индивидуальны, хотя, конечно 

могут быть и групповыми. Эти микропроекты, конечно ещё не формируют 

учебную самостоятельность, хотя и способствуют её появлению в 

дальнейшем»
7
. Учителю нужно научиться создавать такие творческие 

задания и организовывать условия для самостоятельной работы детей.  

2. Диагностика «Групповой проект» проверяет сформированность 

коммуникативных и регулятивных умений. Главный рецепт успеха в этой 

области – организация групповой работы учеников на разных уроках и во 

внеурочной деятельности. В качестве аргумента приведём фрагмент из книги 

«Введение в школьную жизнь» Г.А. Цукерман, К.Н. Поливановой: «Мы 

хотим приучить детей к самостоятельности суждений, сформировать у них 

умения спорить, отстаивать свое мнение, задавать вопросы, быть 

инициативными в получении новых знаний. Психологи доказали, что 

«инкубатором» самостоятельного мышления, познавательной инициативы 

ребенка является не индивидуальная работа под руководством сколь угодно 

чуткого взрослого, а деятельность в группе совместно работающих детей. 

Условием рождения первых познавательных вопросов к учителю является 

спор между детьми, предлагающими разные способы решения общей задачи. 

Но чтобы детский спор был содержательным, не превращался в склоку и 

взаимообвинения («Ты глуп и ничего не понимаешь!» — «Сам ты глупый, я с 

тобой больше не разговариваю!»), собеседники должны уметь по крайней 

мере следующее: 

 формулировать свою точку зрения; 

 выяснять точки зрения своих партнеров; 

 обнаруживать разницу точек зрения; 

                                                           
7
 Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/К.Н. Поливанова. –2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. С. 70. 
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 пытаться разрешить разногласия с помощью логических ар-

гументов, не переводя логическое противоречие в плоскость личных 

отношений
8
». 

Если ребёнок овладевает разными формами сотрудничества, то это 

делает его способным устанавливать отношения с окружающими его 

разными людьми, то есть формируется важная компетентность «для жизни». 

3. Осваивать разные способы и формы взаимодействия внутри группы 

ученик начинает с первого класса. Воронцов А.Б. разводит два  пути 

выработки норм совместной деятельности детей
9
: 

- “стихийный” (дети, объединившись в группы  пытаются решать 

предложенную задачу, но предметом их обсуждения не становятся 

способы    взаимодействия в группе). Работая таким образом, учитель 

предполагает использование групповой работы как некоторого средства 

для решения предметных задач, опуская этап становления данного 

способа работы как средства. 

- “целенаправленный” (при котором учитель организует специальную 

работу по обучению детей способам  работы в группе,   обсуждению  

эффективности данных способов работы). Работая с предметным 

материалом, учитель обсуждает с детьми не только результат выполнения 

задания, но и то, как была организована работа в группе, какие формы 

взаимодействия были наиболее эффективны для решения именно этой 

задачи. 

 

3.1. Иллюстрируя второй подход, приведём пример из выступления С.А. 

Лагутиной, учителя начальной школы гимназии «Универс» г. Красноярска 

(организация групповой работы на уроках смыслового чтения): 

« Мы очень ответственно подходили к организации групповой работы. На 

этапе становления группового взаимодействия мы продумывали, кому с 

                                                           
8
 Цукерман Г.А., Поливанова К.Н. Введение в школьную жизнь. Томск: Пеленг, 1992. 

9
 Воронцов А.Б. Практика развивающего обучения. М.: Педагогика, 1998. 
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кем будет работать комфортно, у кого какие симпатии или антипатии. 

Поначалу в игровой форме сами делили детей на группы и часто меняли 

состав группы. Кроме того, разработали вместе с детьми и ввели критерии  

оценивания групповой работы:  

а) быстро собраться в группу;  

б) слушать друг друга;  

в) вместе готовить выступление  (каждый участвует);  

г) выступают все;  

д) следить за временем. 

- Задавали детям чёткие временные границы подготовки и акцентировали 

внимание координаторов на соблюдении регламента. 

- Не боялись  шума в группах при обсуждении, но в то же время не терпели 

его до бесконечности. 

- Не боялись потратить время урока на  выступления  всех групп и 

обсуждение их способов работы: дети всегда чувствуют, что для учителя и 

одноклассников очень важно их слушать и понимать проблемы, которые 

возникали в группе, помогать в решении этих проблем. 

- Жёстко следовали правилу: готовиться к чтению и читать у доски  должна 

вся группа. Если в группе 5 человек, а готовы выступить 4 человека, то 

группа не выступала, её работа не оценивалась. Таким образом, ценным в 

групповой подготовке стало не прослушивание сильных детей, которые и 

так всегда успешны, а подготовка учеников, у которых есть те или иные 

проблемы с чтением. Успех у группы был тогда, когда выступали, читали 

и высказывались все участники группы, как сильные, так и слабые, ценно 

было то, что группа помогла «слабенькому» ребёнку  стать успешным. 

Примеры с уроков: 

 В группу к очень сильным ребятам попал «средненький» ученик. Во время 

подготовки он находился с группой, но выступать у доски не вышел, т.к. был 

не уверен в своих силах. Группа выступила блестяще, но…дети сказали, что 

эту группу нельзя оценивать, т.к. здесь не было команды, здесь каждый 
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демонстрировал собственный успех, а командного взаимодействия не 

случилось. 

 В группе  средних  и сильных учеников оказалась  девочка со слабой 

подготовкой по чтению Соня. Дети сумели её подготовить к выступлению, и 

группа выступила хорошо. Всем это понравилось, все это отметили.  Мы 

спросили у ребят:  «А что вы делали, чтобы у Сони получилось выступить?» 

Ответы участников группы: 

- дали ей часть самую маленькую, чтобы она смогла прочитать всё за 

отведённое время; 

- тренировали её, показывая, как надо читать (она повторяла за нами) и.т.д. 

При таком взаимодействии положительные эмоции остались и у слабого 

ребёнка, которому все удалось, и у группы, которая увидела результат своей 

слаженной работы. А другие группы поняли, что помочь тому, кто слабее, 

более ценно, чем хорошо выступить самому. Они перестали отказываться от 

«неблестящих» учеников, с удовольствием с ними работали. У многих ребят 

за счёт такого взаимодействия произошло значительное образовательное 

продвижение. 

 Пример описания работы учеников в группе на уроке чтения. 

Дети объединяются в группы по 4 человека. Каждая группа получает 

карточку, в которой одно и то же предложение напечатано 4 раза.  

Карточка №1 

 

1. Я принёс ежа из леса. 

2. Я принёс ежа из леса. 

3. Я принёс ежа из леса. 

4. Я принёс ежа из леса. 

 

Учитель: Поставьте в каждом предложении знак логического ударения 

так, чтобы все предложения читались по-разному. Договоритесь, кто какое 

предложение прочитает вслух. 

Потом каждая группа представит результаты своей работы, а мы 

должны будем оценить, справилась ли  группа с заданием. Давайте 
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договоримся, в каком случае мы будем считать, что группа справилась с 

заданием. 

Ваня: Если каждый человек из группы читал. 

Арина: Каждое предложение  прочитано с разным логическим 

ударением.  

Учитель: Есть ли ещё предложения? 

Дети согласились с предложенными критериями оценки работы  

группы. 

Группа: Аня, Маша, Паша, Рома (координатор группы – Рома).  

Работая в группе, ученики договариваются расставить логические 

ударения в предложениях «по цепочке»: 

1. Я принёс ежа из леса. (Аня) 

2. Я принёс ежа из леса. (Паша) 

3. Я принёс ежа из леса. (Рома) 

4. Я принёс ежа из леса. (Маша) 

Аня и Паша читают свои предложения правильно, все соглашаются с их 

прочтением. Рома читает, ставя логическое ударение на первом слове. 

Маша: Рома, ты неправильно прочитал. Ты выделил голосом первое 

слово. Ты говоришь так, будто важно, кто  принёс ежа. Я! 

Паша: Надо прочитать так, чтобы было понятно, кого ты принёс. Ежа! 

Рома читает ещё раз, но теперь ударение делает на слове «из леса». 

Аня: Рома, теперь ты  прочитал предложение Маши. Понимаешь, ты 

принёс ежа, а не кота, не курицу. Давай я тебе покажу голосом, а ты 

повторишь. 

Рома повторяет за Аней, у него получается.  Маша читает своё 

предложение правильно, но тихо.  

Рома: Маша, надо чуть-чуть погромче. 

Маша читает ещё раз погромче.  Потом все снова читают по очереди. 

Получается хорошо. Все довольны. Показывают учителю, что готовы выйти 

к доске и прочитать. 
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Особым образом выстроенная групповая работа позволила сделать так, 

что действие  оценивания на уроках полностью отдано  самим детям, причем 

настолько, что  уже  к четвертому классу они  могут адекватно оценить и 

себя, и другого и в целом работу группы без помощи педагога. Ребята задают 

вопросы друг другу, координатор выступающей группы часто берёт на себя 

роль ведущего дискуссии, дети соглашаются или не соглашаются с мнением 

других участников групп, оценивают себя и других строго по критериям, 

которые выработаны ими самими, приняты, закреплены и присвоены». 

 

3.2. Другой иллюстрацией ко второму подходу служит описание 

организации сотрудничества в рамках учебной деятельности на 

математике
10

: 

«Учитель удерживает два аспекта своей работы: 

- освоение детьми предметного содержания (математики, русского языка) 

- освоение детьми навыков совместной работы (аргументация выращивания 

культурных норм взаимодействия и соотнесение со средством решения 

предметных задач).  

В своей практике мы придерживаемся второго пути по выработке норм 

совместной деятельности детей. 

Первым направлением целенаправленной выработки норм 

совместной деятельности детей является конструирование (выстраивание) 

вместе с детьми определенных норм взаимодействия внутри группы и между 

ними. Второе направление связано с выделением различных моделей 

совместной деятельности.  

 

Первое направление выработки норм совместной деятельности детей 

 

                                                           
10 Аванова Т.В., Позднякова Р.А., Свиридова О.И., Скретнева Т.В. Формирование партнерских 
отношений в начальной ступени гимназии “Универс”: методические рекомендации – Красноярск, 
2010. – 38 с.  
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  Мы выделяем несколько этапов развития детского взаимодействия. 

Каждый этап характеризуется определенным уровнем освоенности детьми 

норм группового взаимодействия и взаимосвязан с детской оценкой 

групповой работы. 

Формирование способности к коллективному взаимодействию (как 

собственно и любой другой) нельзя рассматривать в отрыве от действия 

контроля и оценки. Дети оценивают способы взаимодействия в группе с 

точки зрения эффективности этой работы.  

 Первым этапом является знакомство детей с различными формами 

взаимодействия в курсе “Введение в школьную жизнь”
11

, где происходит не 

только знакомство, проба, но и означивание как различных парной, 

групповой и фронтальной форм взаимодействия. 

Дети, приходя в школу, обращены в первую очередь к учителю. Одна 

из педагогических задач – открыть детям их партнеров - сверстников, 

научить обращаться к ним, ждать их реакции на свой ответ, выслушивать их 

мнение.  

Об этом же говорится в работе Г.А. Цукерман «Введение в школьную 

жизнь»: «... лишь человек, имеющий группу поддержки, доверия, принятия, 

способен на полное самораскрытие и самовыражение, столь необходимое и 

для инициативного, не подражательного сотрудничества ученика с учителем 

и для содержательных дискуссий с одноклассниками». 

Поэтому на уроках в первом классе,  на первом этапе учитель ставит 

следующие задачи: 

1. Освоение умения слышать другого и договориться с ним. Ребятам проще 

начинать эту работу в парах.  

2. Обеспечение эмоционального комфорта, что наиболее эффективно 

решается при работе детей в малой группе. 

                                                           
11

 Курс, разработанный К.В. Поливановой и Г.А. Цукерман. В гимназии он несколько изменен и проводится в 
два этапа: в апреле, когда дети еще не ходят в школу, но классы уже сформированы, по 2-3 занятия в 
течение недели, и в сентябре по одному уроку в день - как форма, позволяющая на игровом материале 
ввести нормы школьной жизни, а затем поддержать их на уроках, следующих в этот же день. 
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Организуя работу в парах, мы опираемся на работу  Цукерман Г.А. 

“Виды общения в обучении”. 

Этот этап занимает достаточно большой промежуток времени 

(примерно 3 четверти первого класса) и предполагает возможность каждого 

ребенка поработать с каждым учеником класса.  Сначала учитель сам 

подбирает способ объединения  детей в пары, предлагает ребятам поработать 

в паре с тем, с кем еще никогда не работал, затем предоставляет возможность  

делать это  детям самостоятельно, по желанию выбирая себе пару. 

Возможность совместной работы на уроке позволяет ребятам познакомиться 

с другими детьми не только за рамками урока, но и во время содержательной 

работы. Виталик на перемене шумный и  очень подвижный, а Юля очень 

тихая и спокойная девочка, и они вряд ли смогли бы сами объединиться в 

пару для работы, но поработав вместе, Юля и Виталик подружились.  

Важность этого этапа подтверждается во время детской оценки парной 

работы. Ребята, как правило, предлагают оценивать работу в паре по  таким 

критериям, как:    

1) дружно (д),  

2) понравилось работать вместе (п), 

3) работали (не болтали) (р).  

 

Переход на второй этап происходит тогда, когда дети начинают 

разворачивать критерий «дружно» в содержательном плане. Среди 

предлагаемых детьми критериев появляются такие как: «договорились» 

(дог.), «слушали друг друга» (с д/д), «задавали вопросы» (?), «обсуждали» 

(об.). На этом этапе дети начинают работать в малых группах. 

Очень интересным оказалось введение на уроках наблюдателей. На 

уроке, где учитель предложил математическую задачу для работы в группах, 

учитель предложил сформировать 4 группы, а остальным выступить в 

качестве наблюдателей за их работой. Оставшиеся ребята разбились на пары, 

каждая пара стала наблюдателем одной из групп.  Наблюдатели не имели 
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права включаться в обсуждение и работу самой группы. Работа началась, и 

вдруг наши наблюдатели заговорили между собой, но так, чтобы их могли 

слышать и члены группы: “Смотри, Антон, не слушают Дашу, а ведь она 

предлагает другой способ” или “Вот молодец, Кирилл. Сразу оформляет то, 

что обсудили”. Во время обсуждения с ребятами этого урока группа, у 

которой оказались “говорящие” наблюдатели, отметили, что их комментарии 

помогли им эффективнее организовать работу в группе, ничего не упустить и 

получить хороший результат. 

Третий этап (примерно в конце второго класса) характеризуется 

появлением интереса в содержательном взаимодействии с другими группами. 

Это  видно, когда дети предлагают новые критерии при оценивании 

групповой работы: «оформление результата» (оф. рез.), «представление 

результатов работы» (п. рез.); «задавание вопросов другим группам» (? др. 

гр.). 

Это можно представить следующим образом: 

1 класс           2 класс   3 класс 

д. п.  р. дог.  с д/д.   ?   об.       дог.  с д/д.  ?    об.    оф.рез.  п. рез.  ?др.гр. 

 

 

 

 

 

Работа в группе      Работа в группе   представление 

        результата          оценка   работы 
 
 

 

Второе направление выработки норм совместной деятельности детей 

 

Второй линией в работе учителя является выделение различных 

моделей совместной деятельности детей. Для этого учитель предлагает 

задание, выполняя которое ребята могут по-разному построить работу в 

группе.  
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Например, на уроке труда в первом классе дети изготавливают 

гирлянду из бумажных колец. При этом обязательным условием было 

чередование цветных колец: два кольца одинакового цвета не должны стоят 

рядом в гирлянде. Учитель предлагает работать в группах, а по окончании 

работы сравнить длину полученных гирлянд. Класс разбивается на группы по 

три человека в каждой. Все группы получают по три листочка цветной 

бумаги, после чего дети приступают к работе. 

После сравнения полученных гирлянд учитель просит детей 

рассказать: “А как вы работали в группе?”. 

В классе получилось три варианта работы в группе: 

1 – когда каждый взял по листочку, сам его разметил, разрезал  и склеил свои 

колечки в гирлянду. Затем полученные три кусочка были собраны в одну 

гирлянду. 

2 – когда каждый размечал, нарезал полоски  и приклеивал своё колечко к 

колечку, которое передал товарищ. И так гирлянда передавалась по кругу, 

пока не закончились колечки у всех. 

3 – когда, прежде чем приступить к работе, ребята договорились, кто за что 

будет отвечать (один размечает, другой режет, третий склеивает). 

Схематически эти три варианта взаимодействия можно изобразить так: 

 

 

1.                                            2.     3. 

 

     

 

 

 

 

 

Обсуждая с ребятами, кто как работал в группе, и сравнивая длину 

полученных гирлянд, ребята  приходят к выводу, что наиболее эффективным 

оказалось взаимодействие, организованное по третьему варианту, когда 



 

84 
 

каждый член группы выполнял определенный вид работы, и гирлянда у них 

получилась самая длинная.  

Приведем пример эффективной работы детей, организованной по 

первому варианту взаимодействия. На уроке труда во втором классе прежде, 

чем выполнять поставленную перед ними задачу, ребята обсуждают, как 

эффективней организовать взаимодействие в группе. 
 
Они должны были 

придумать и изготовить башню для сказочного городка (объемное 

конструирование из бумаги). Ребята, заходя на урок, вытаскивали из 

коробочки, стоящей у входа, карточки, на каждой из которых был изображен 

фрагмент картинки. Для начала работы ребята должны были объединиться, 

найдя других с картинкой такого же цвета. А собрав эту картинку, ребята 

видели, кто же будет жителями их города. Обсудив в группе, какая башня у 

них будет и каковы её возможные размеры, ребята распределились, и каждый 

изготавливал свой фрагмент башни. Когда каждый закончил работу, была 

собрана башня. В данном примере наиболее эффективной оказалась 

организация взаимодействия по первому варианту. 

  В результате обсуждения с ребятами различных форм сотрудничества 

внутри группы дети получают опыт разной организации взаимодействия и 

умение выбирать форму взаимодействия в зависимости от поставленной 

задачи. 

Таким образом, мы представили две линии в работе учителя, 

удерживая которые, мы можем рассчитывать на формирование у детей 

навыков взаимодействия. Первая из представленных линий приводит к 

эффективной учебной дискуссии, возникающей в ходе обсуждения 

результатов работы малых групп (дискутирующий класс, что мы наблюдаем 

в третьем классе). Вторая же позволяет говорить о формировании умения 

выбора детьми формы работы в группе в соответствии с предложенной для 

решения задачей, либо в соответствии с личной потребностью в других 

(когда предлагается самим решить, как сейчас работать: в паре, в группе, 
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одному), что широко используется нами в конце третьего и в четвертом 

классе)».  

 

4.  Один из важнейших этапов – подготовка заданий для групповой 

работы. Задание должно быть построено так, чтобы для его выполнения 

потребовалось групповое взаимодействие. Например, на уроках чтения 

обсуждение в группе возникает тогда, когда есть разночтения одного и того 

же текста или разные оценки прочитанного; на уроках математики – когда 

есть разные способы решения одной задачи; на уроках окружающего мира – 

когда есть разные объяснения какого-то природного феномена. 

 

5.  Учитель планирует состав группы так, чтобы ученикам было 

интересно работать друг с другом. Группа не должна состоять только из 

сильных или только слабых учеников, необходимо, чтобы ученик поработал 

в разных группах в течение года, поэтому педагогу надо выстроить карту 

взаимодействия детей на уроках. Учитель ведёт своеобразный мониторинг, 

отмечая, как изменяется тип работы детей в группах. Это позволяет 

компоновать группы так, чтобы ученики смогли преодолеть определённые 

трудности в освоении форм группового взаимодействия. Вот так выглядят 

рефлексивные заметки учителя: 

 

Группы детей по чтению: 

 

1) Группа детей, которые активны всегда. Эти ребята не боятся публичного 

выступления, задают вопросы, комфортно работают в группах любого 

состава.  

 ( Ваня, Кирилл, Паша, Артемий, Саша, Аня) 

 

2) Группа детей, которые активны не всегда. ( Аня,  Лиза,  Софья, Алина). 

Алина – Девочка умная, рассудительная, но часто отвлекается.  Алина – 
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человек настроения, но чётко держит линию и помнит ситуацию 

предыдущего урока. 

 

3) Изменилась позиция включенности в урок у следующих детей: 

Семён  (стал активно включаться в дискуссию, задаёт вопросы на понимание 

содержания высказываний одноклассников или учителя, порой замечает в 

тексте такие тонкости, на которые при подготовке к уроку учитель не 

обращал внимания). 

Ярослав (сначала не включался в работу групп вообще, теперь работает  в 

группе, сейчас стал более активен). 

Мила (сначала одноклассники видели в ней ученицу, умеющую хорошо  

читать тексты; в новой группе стала координатором). 

Аркадий  (стал хотя бы минимально включаться в работу, хотя долгое время 

совершенно не хотел работать и отвечать;  остаются большие сложности при 

работе в группе). 

 

4) Не включаются  или включаются очень редко (Вероника, Настя, Лёва). 

 

5) Группа детей, которые замечательные исполнители по чтению, но в 

работу связанную с исследовательской деятельностью не включаются ( 

Вова,  Сёма, Рома)». 

 

6. Перечислим ошибки, которые допускают педагоги при организации 

групповой работы: 

1) учитель не готов психологически к организации такого типа работы, она 

кажется ему чуждой, «расхолаживающей» детей, поэтому проводит 

групповую работу формально, очень редко (по внешнему требованию), 

следовательно, не получает никакого результата; 

2) неверно выбирает задание для групповой работы (это задание можно 

решить индивидуально); 
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3) не выстраивает алгоритм групповой работы; 

4)  Организуя работу в группах, учителя часто стараются предупредить 

возможные трудности учащихся, поэтому заранее дают рекомендации. 

Например, в памятке «Как работать в группе» даются советы, как 

распределять обязанности в группе, какие это должны быть обязанности 

(руководитель, контролер времени и т.д.), как организовывать обсуждение, 

как подготовиться к представлению результатов. Если правила заданы извне, 

то и выполняются они формально – обязанности распределены, но работают 

не все, учитель беспрестанно контролирует, вовлекает, настаивает, или, 

наоборот, устраняется и ждет готового результата. 

5) Во время работы группы над заданием учителя чаще делают акцент на 

качестве продукта, чем на самом процессе, поэтому стараются подсказать, по 

их мнению, лучший вариант, лишая ценности действия (даже ошибочные) 

детей. 

6) Во время представления результата работы группы оценивается только 

продукт (в лучшем случае, с детьми обсуждаются критерии его оценивания, в 

худшем учитель дает свою оценку, без учета мнения учащихся). 

 

Рекомендации по организации групповой работы на уроках по курсу 

«Окружающий мир» 
 

В настоящих рекомендациях приводится несколько существенных  

характеристик и особенностей групповых форм работы.  

1. Как в сложившихся группах, так и в заново возникающих при 

самостоятельном объединении   детей   (или   при   объединении   

ситуативном,   с   помощью,   например, считалочек), внутренние 

взаимоотношения остаются неформальными. Дети здесь либо уже связаны 

совместными играми, знаниями, общим опытом жизни и тайнами, либо эти 

связи самостоятельно быстро устанавливаются. А всё это является очень 

плодотворной почвой для того, чтобы знания можно было передавать друг 

другу, помогать товарищу и поддерживать его. 
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2. Рекомендуемое число детей в микрогруппах: от 3 до 6. Наиболее 

желательно, чтобы педагог на занятиях создавал условия объединения детей  

по  шестеркам.  В  шестерке  каждый  ребенок  сможет  найти  наиболее  

выгодные условия  для  возникновения  коллективного  делового  общения.  

В  такой  микрогруппе лидеры меньше «давят» на не очень активных, 

тихому ребенку всегда есть возможность уйти от давления лидера, 

защитившись окружением в шестерке таких же тихих, как он, детей.  Важно  

и  то,  что  шестерка  внутри  может  непроизвольно  по  ситуации  в  ходе 

обсуждения делиться на две тройки или три пары. Taкая вариативность 

помогает детям обнаруживать, высказывать и сравнивать большее число 

своих мнений, не застревая на том варианте, который был высказан первым. 

Когда занятия ведутся с использованием столов или парт, то три 

парты можно сгруппировать так, чтобы возник общий большой стол для 

шестерки. В течение года на занятиях полезно использовать как постоянные 

шестерки, так и временные. 

3. Если педагог сам будет формировать состав временных шестерок, 

то многими детьми это будет ощущаться как навязывание чужой воли. 

Тогда для них работа в такой назначенной «свыше» шестерке может 

восприниматься даже негативно. Чтобы избежать этого, лучше всего 

воспользоваться разными вариантами жребиев и считалок. Например, 

каждая из четырех-пяти большого формата открыток разрезана на шесть  

частей.  Все  части  перемешаны  и  разложены  на  столе  –  это  «грибы».  

Каждый «срывает» себе гриб и ищет свою компанию грибников, то есть тех 

детей, которые держат в   руках   фрагменты,   нужные   для   составления   

целой   картинки.   Каждая   компания складывает свои «грибы» так, чтобы 

собралась открытка. Дети воспринимают такую форму распределения 

присутствующих по шестеркам и выбора каждой шестеркой рабочего места 

как абсолютно самостоятельную. 

4. В большой группе все дети друг другу известны, но не все близки 

между собой. Попадая на занятиях в новые микрогруппы, дети расширяют и 
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тренируют свои умения входить в рабочий контакт с известными, но 

недостаточно близкими сверстниками. Через работу  в   постоянных  и   

временных  шестерках   дистанция   между  разными   детьми уменьшается, 

они находят подходы друг к другу, в некоторых случаях открывают в себе 

терпимость и видят ее пользу для общего дела, которым занята шестерка. 

5. Внутри такой группы возникают благоприятные условия для 

сравнения и оценки своих знаний,  умений,  возможностей  с 

возможностями,  умениями  и  знаниями  своего друга.  Тогда,  когда  

ребенок,  как  член  группы,  сравнивает  себя  с  каждым  ее  членом 

(выясняя  и  его  мнение  о  себе,  и  свое  о  нем)  происходит  резкий  

скачок  в  развитии самосознания. Этот скачок позволит ребенку самому 

ставить цель своих действий, искать возможные решения, чувствовать 

свободу выбора знаний и практических возможностей и проявлять 

самостоятельность при решении своих проблем. 

Обратите  внимание,  речь  идет  не  об  оценивании  школьника  

другими одноклассниками,   а   о   роли   группы   в   формировании   

самооценки   у   школьников, возникновении у них целеустремленности и 

самостоятельности. 

6.    Поддерживать    внутригрупповые    отношения,    допускать,    

чтобы члены микрогруппы сидели вместе, находили вместе ответы на 

вопросы, обсуждали решение задачи — важнейшее дело педагога. С 

помощью малых групп мы ставим детей в ситуацию, когда руководство 

взрослого доходит до ребёнка через сообщество 3–6 ребят,  объединённых  

общим  интересом,  единой  целью  и  стремлением  что-то  понять, освоить, 

выполнить задание всем вместе, помочь тому, кто затрудняется. 

7. Микрогруппы на первом этапе должны формироваться по  личным 

желаниям детей; педагог может только тактично помочь кому-либо, кто 

почему-то непопулярен в группе, найти себе место. При работе 

микрогруппами детям  удобнее  ориентироваться друг на друга, 

подсказывать и помогать друг другу, заглядывать в работы товарищей и т. 
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д. Подгруппы могут иметь названия (по выбору детей), а также символы, 

которые можно ставить посередине общего стола. 

 

Игра для тренировки группового взаимодействия 
 

Игра «Что сказал царь?» помогает научиться взаимодействовать с 

другими, находясь в роли лидера или подчиненного. 

Игроки по очереди принимают на себя роль царя: повелевают своими 

подданными – остальными играющими, – давая им указания. Задача царя – 

подданные должны быть постоянно заняты, задания не должны повторяться. 

Задача остальных игроков – следовать указаниям царя. 

Эта игра позволяет почувствовать всю «тяжесть шапки Мономаха» даже 

тем ребятам, которые в жизни в роли лидера не оказываются никогда или 

оказываются очень-очень редко. Но важность этого опыта – даже 

полученного в игровой ситуации – трудно переоценить, потому что он 

открывает ребенку глаза на то, что быть лидером – ответственно и отнюдь не 

легко. 

Однако и оказаться в роли подданного, который послушно выполняет 

указания царя, так недавно выдвинувшегося из рядов «обычных граждан», 

тоже полезно в наш век таких самобытных и независимых индивидуалистов.  

Игра упрощенно моделирует неотъемлемую часть любой групповой 

работы – способность к саморегуляции и к рефлексии целесообразности той 

или иной позиции в командном взаимодействи
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Приложение 1. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ – УМЕТЬ ЧИТАТЬ? ( информация 

для родителей) 
 

Исследования, проведенные в разных странах, говорят:  успехи человека 

напрямую зависят от того, 

насколько свободно он читал к 

концу начальной школы. 

Мы привыкли, что чтение – это 

уроки чтения, а в старших классах – 

уроки литературы. На этих уроках 

говорят о жизни и творчестве 

писателя, о характерах героев и 

учат стихи наизусть. С переходом 

школы на новые стандарты одним 

из самых важных результатов школьника и, наверное, самым важным в 

начальной школе, становится умение читать и понимать. Читать и понимать 

любой письменный текст: сказку, текст учебника, карту мира, инструкцию к 

сотовому телефону и т.д.  

Поэтому с 1-го класса по 4-й в конце года всем школьникам вместе с 

привычными контрольными работами по математике или русскому языку, 

будет предлагаться проверочная работа по чтению и пониманию текста. В 

эту работу включаются небольшие тексты на самые разные темы и 10-15 

заданий к ним.   

Что это за задания? Их можно разделить на несколько групп. Первая 

группа – это задания, в которых требуется просто найти в тексте какие-то 

сведения. Есть задания, где нужно поразмышлять о тексте – самому сделать 

какой-то вывод, увидеть связь разных фактов, объяснить чувства или 

поступки героев, растолковать встретившиеся слово или выражение. И 

наконец, есть задания, которые предлагают попробовать перенести то, что ты 

узнал из текста, в жизнь, использовать новые знания для каких-то своих 
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целей – учебных или личных. Ведь любой текст содержит больше, чем в нем 

написано.  

Как видите, нашим детям предстоит серьезная работа. Чем мы может им 

помочь, и можем ли? Можем!  

Первое – у нас дома должны быть книги, интересные для нашего 

ребенка. Одному интересны сказки и приключения, а другому история и 

динозавры. Мальчикам интересно одно, девочкам – другое. (Мы, кстати, 

можем сделать так, чтобы стало интересно что-то новое.) 

Второе – наши дети должны время от времени видеть за книгой или 

журналом нас самих. 

И третье – нам нужно хотя бы иногда читать вместе с нашими детьми.  
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Приложение 2. КАК ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ?  

 

Ваш ребенок скоро пойдет в 1 класс. Как 

его к этому подготовить? Хорошо бы научить 

его до школы читать. Но как?  

Можно записать ребенка на 

подготовительные занятия и, по сути, начать 

для него уроки на год раньше. Можно найти 

репетитора. Но есть простые и проверенные 

временем рекомендации, помочь будущему школьнику. Вы можете все это 

сделать сами, без финансовых затрат. И будьте уверены: эта помощь 

принесет гораздо больше пользы.  

Что нужно делать, можно узнать, например, из анкеты, которую 

заполняют родители первоклассников в начале года: 

Как часто, до того как ваш ребенок пошёл в школу, вы:   

 читали ему книги  

 рассказывали ему истории 

 пели ему песни 

 играли в игры с буквами и словами 

 обсуждали то, что вместе прочитали 

 читали этикетки и вывески… 

Перед вами маленькая программа действий. Просто? Да, просто. Но 

роль таких простых занятий трудно переоценить.  

Читайте и слушайте вместе, особенно стихи, учите их наизусть. Ритм и 

рифма помогают ребенку услышать отдельные звуки, узнать их в слове. 

Основное правило в обучении грамоте – от звука к букве, а ни в коем случае 

не наоборот! Учите ребёнка искать звуки, «ловить» их в словах, узнавать и 

различать. Это и будет началом его читательского пути. Великое множество 

интересных игр со звуками, буквами и словами и полезных советов можно 
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найти в замечательной книге Е. А. Бугрименко, Г.А. Цукерман «Чтение без 

принуждения».   

И наконец, главное - не пренебрегайте игрой! Чтобы хорошо учиться, 

надо вдоволь наиграться до школы. Но не в компьютерные игры. В игре 

должен быть сюжет, разные роли и правила. В ней нужно фантазировать, 

придумывать, слушать, понимать, принимать решения и находить 

компромисс. «Недоигравший школьник – это будущий неуспевающий 

ученик», - утверждают психологи. 
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Приложение 3. КНИГИ ОНЛАЙН 

 

Нам всё чаще не хватает времени. 

Часами добираемся на работу утром, 

столько же тратим на дорогу домой, стоим в 

пробках, сидим в очередях… А вместе с 

нами едут, ждут, стоят наши дети, на 

которых тоже не хватает времени.  

Дома тоже ждут дела, и дети опять ждут, 

пока мы освободимся. Чтобы не мешали, 

включаем планшет или компьютер… 

Совместите необходимое с возможным: зайдите на полезные сайты для детей 

и взрослых. Послушайте, почитайте, посмейтесь, обсудите, поговорите!  

Список сайтов, конечно, может быть дополнен, 

а может сократиться до одного, самого 

любимого. 

 

ДокторПапа (http://www.doktorpapa.ru/) на этом 

сайте, среди прочего вы можете найти 

аудиозаписи сказок, спектаклей, в том числе с 

тех самых пластинок фирмы «Мелодия», 

которые когда-то мы сами готовы были слушать 

каждый день.  

  

Веб-ландия ( http://web-landia.ru/) Интернет-портал для детей с 

развлекательными и образовательными ресурсами (иностранные языки, 

математика, искусство и т.д.). Партнер сайта – Российская государственная 

детская библиотека. Создатели сайта гарантируют, что весь представленный 

контент проходит строгий отбор по критериям безопасности и 

достоверности.  

http://www.doktorpapa.ru/
Веб-ландия%20(%20http:/web-landia.ru/)
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ЗАТЕЕВО.ру  (http://zateevo.ru/ ) Сайт для детей 8-14 лет, единственный 

еженедельный русскоязычный интернет-журнал для школьников, выходит 

при государственной поддержке Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. Подросток может здесь не только найти что 

почитать, но попробовать себя в роли автора статьи, рассказа, комикса. 

 

Солнышко (http://www.solnet.ee) Познавательно-развлекательный портал для 

детей, родителей с книгами, играми, конкурсами, идеями для праздников.   

 

Орлята.ру (http://www.orljata.ru/ ) Портал для детей и их родителей. Здесь вы 

найдете хорошую подборку аудиокниг (стихи, проза, сказки).  

 

http://www.zateevo.ru/
http://zateevo.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.solnet.ee/
http://www.orljata.ru/
http://www.orljata.ru/
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Приложение 4. ЧТО ЧИТАТЬ? 

Предлагаем вашему вниманию список книг для детского чтения, 

составленный преподавателями школы для одаренных детей № 1199 г. 

Москвы («Лига Школ») при участии самих школьников и их родителей. 

Часть 1. С 6 до 10 лет 

СКАЗКИ 

В. Гауф. Сказки. 

Братья Гримм. Сказки. 

Ш. Перро. Сказки. 

Х.-К. Андерсен. Сказки. 

Э. Гофман. Щелкунчик и Мышиный король. 

О. Уайльд. Сказки. 

Р. Киплинг. Сказки. Маугли. 

Сказки 1001 ночи (адаптированные). 

Русские народные сказки. 

П. Бажов. Малахитовая шкатулка. Сказы. 

С. Аксаков. Аленький цветочек. 

А. Толстой. Буратино. 

К. Коллоди. Пиноккио 

Дж. Родари. Приключения Чиполлино. Путешествие Голубой стрелы. 

М. Метерлинк. Синяя птица. 

П. Ершов. Конек-Горбунок. 

С. Козлов. Сказки. 

Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей. 

Т. Янссон. Шляпа волшебника. Наводнение. 

Э. Успенский. Дядя Федор, пес и кот. Чебурашка и его друзья. Про Веру и 

Анфису. 

Т. Александрова. Домовенок Кузька. 

А. Пушкин. Сказки. Руслан и Людмила. 
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А. Волков. Волшебник Изумрудного города. Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты. Семь подземных королей. Сказки. 

Дж. Харрис. Братец Кролик и Братец Лис. 

Я. Экхольм. Тутта Карлсон, первая и единственная, Людвиг Четырнадцатый 

и другие. 

А. А. Милн. Винни-Пух. 

 

ПРО СВЕРСТНИКОВ 

Ю. Коваль. Недопесок. 

П. Трэверс. Мэри Поппинс. 

Н. Носов. Рассказы. Витя Малеев в школе и дома. Веселая семейка. 

А. Линдгрен. Малыш и Карлсон. Пеппи Длинныйчулок. Эмиль из 

Леннеберги. Рони, дочь разбойника. Расмус-броодяга.  

М. Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри 

Финна. Принц и нищий. 

Ю. Олеша. Три толстяка. 

Л. Лагин. Старик Хоттабыч. 

В. Губарев. Королевство кривых зеркал. 

Я. Ларри. Необыкновенные приключения Карика и Вали. 

В. Смирнова. Девочки. 

В. Одоевский. Городок в табакерке. 

И. Пивоварова. Приключения Люси Синицыной и Люси Косицыной. 

В. Алеников. Приключения Петрова и Васечкина. 

Э. Кестнер. Когда я был маленьким. Мальчик из спичечной коробки. Эмиль и 

сыщики. 

Д. Пеннак. Собака Пес. 

А. Толстой. Детство Никиты. 

Н. Гарин-Михайловский. Детство Темы. 

В. Осеева. Динка. 

Т. Крюкова. Повести. 
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А. Гайдар. Рассказы. 

Л. Воронкова. Девочка из города. Рассказы. 

А. Погорельский. Черная курица, или Подземные жители. 

М. Додж. Серебряные коньки. 

Ф. Бернетт. Маленький лорд Фаунтлерой. 

Л. Чарская. Сказки голубой феи. 

В. Гюго. Козетта. Гаврош. 

В. Катаев. Цветик-семицветик. 

В. Драгунский. Денискины рассказы. 

Л. Гераскина. В стране невыученных уроков. 

Л. Толстой. Детство. 

М. Горький. Случай с Евсейкой. 

С. Михалков. Праздник непослушания. 

В. Медведев. Баранкин, будь человеком. Капитан Соври-голова. 

Е. Велтистов. Приключения Электроника. 

 

ПРО ЖИВОТНЫХ 

К. Грэм. Ветер в ивах. 

Э. Сетон-Томпсон. Повести и рассказы. 

В. Бианки. Рассказы. 

Р. Тайн. Бетховен. 

Ф. Зальтен. Бэмби. 

К. Паустовский. Рассказы. 

 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ-СКАЗКИ 

С. Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 

Д.-Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно. 

А. Некрасов. Приключения капитана Врунгеля. 

К. Льюис. Хроники Нарнии (часть 1) 

Э. Распе. Приключения барона Мюнхаузена. 
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

Ж. Верн. Дети капитана Гранта. 20 тысяч лье под водой. Таинственный 

остров. Пятнадцатилетний капитан. 

Р. Стивенсон. Остров сокровищ. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

 

МИФЫ 

Н. Кун. Легенды и мифы Древней Греции (частично). 

И. Рак. Мифы Древнего Египта. 

 

СТИХИ 

И. Крылов. Басни. 

Д. Хармс. Стихотворения. 

Саша Черный. Стихотворения. 

  

Часть 2. С 11 до 16 лет 

Данная литература не входит в обязательную программу. Список 

составлен преподавателями «Лиги Школ» и отражает их вкусы. Поэтому в 

какой-то мере он случаен. По субъективным причинам в подборку 

практически не вошла поэзия. Ваши пожелания по совершенствованию 

рекомендаций будут приняты с благодарностью. 

 

7–8 классы 

А. Азимов. Конец вечности. Цикл «Основание». 

Р. Брэдбери. 451 градус по Фаренгейту. Марсианские хроники. 

М. Булгаков. Мастер и Маргарита. Белая гвардия. Собачье сердце. 

Ж. Верн. Дети капитана Гранта. Таинственный остров. 

О'Генри. Рассказы. 

Э. Гофман. Новеллы. Житейские воззрения Кота Мурра. 
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А. Грин. Бегущая по волнам. 

В. Гюго. Собор Парижской Богоматери. Человек, который смеется. 

Д. Даррелл. Моя семья и другие животные. 

Д. Дефо. Робинзон Крузо. 

Джером К. Джером. Трое в лодке (не считая собаки). 

Ч. Диккенс. Дэвид Копперфилд. Большие надежды. Романы. 

А. Дюма. Три мушкетера. Граф Монте-Кристо. 

И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев. Золотой теленок. 

Л. Кэрролл. Алиса в стране чудес. Алиса в Зазеркалье. Охота на Снарка. 

Р. Киплинг. Сказки. 

А. Конан Дойл. Рассказы и повести. 

Я. Корчак. Король Матиуш I. 

Ф. Купер. Последний из могикан. Зверобой. 

С. Лагерлёф. Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями. 

С. Лем. Кибериада. Солярис. Звездные дневники Йона Тихого. 

Д. Лондон. Рассказы. 

К. Льюис. Хроники Нарнии. 

М. Митчелл. Унесенные ветром. 

П. Мериме. Новеллы. 

Майн Рид. Всадник без головы. 

А. де Сент-Экзюпери. Маленький принц. Рассказы. 

Э. Сетон-Томпсон. Повести и рассказы. 

В. Скотт. Айвенго. Квентин Дорвард. 

Р.-Л. Стивенсон. Остров сокровищ. 

А. и Б. Стругацкие. Малыш. Пикник на обочине. Обитаемый остров.  

Д. Сэлинджер. Над пропастью во ржи. 

М. Твен. Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна. 

Д.-Р. Толкиен. Хоббит, или Туда и обратно. Романы. 

Г. Уэллс. Человек-невидимка. Машина времени. Война миров. 
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9–10 классы 

Ф. Абрамов. Две зимы и три лета. Пути-перепутья. 

К. Абэ. Повести. 

Ч. Айтматов. Белый пароход. Прощай, Гульсары! Буранный полустанок. 

Акутагава Рюноскэ. Ворота Расёмон. 

Ж. Ануй. Жаворонок. Антигона. 

Апулей. Золотой осел. 

О. Бальзак. Шагреневая кожа. Утраченные иллюзии. 

Р. Бах. Чайка по имени Джонатан Ливингстон. 

А. Бек. Волоколамское шоссе. 

В. Быков. Повести. 

Г. Бёлль. Глазами клоуна. Бильярд в половине десятого. 

Х. Борхес. Рассказы. 

В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. 

К. Воннегут. Колыбель для кошки. 

Г. Владимов. Три минуты молчания. Верный Руслан. 

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны. 

Геродот. История. 

С. Довлатов. Чемодан. 

В. Ерофеев. Москва – Петушки. 

Е. Замятин. Мы. 

Э. Ионеско. Пьесы. 

Ф. Кафка. Замок. 

Калидаса. Шакунтала. 

Х. Кортасар. Игра в классики. Жизнь хронопов и фамов. Рассказы. 

Н. Лесков. Левша. Очарованный странник.  

Т. Манн.  Будденброки. Волшебная гора. 

Г. Гарсия Маркес. Полковнику никто не пишет. Осень патриарха. 

Махабхарата. Бхагават-Гита (в сокращении или пересказе). 

Г. де Мопассан. Милый друг. Рассказы 
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А. Моруа. Письма незнакомке. 

Мурасаки Сикибу. Гэндзи-моногатари. 

А. де Мюссе. Исповедь сына века. 

В. Набоков. Защита Лужина. Дар. 

В. Некрасов. В окопах Сталинграда. 

Ю. Олеша. Зависть. Рассказы. 

Дж. Оруэлл. Ферма животных. 1984. 

Д. Остин. Гордость и предубеждение. 

Петроний. Сатирикон. 

Платон. Апология Сократа. Критон. Федон. Пир. 

А. Платонов. Чевенгур. Котлован. Рассказы. 

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. 

А. Прево. История кавалера Де Гриё и Манон Леско. 

В. Распутин. Рассказы. 

Э. М. Ремарк. Три товарища. Черный обелиск. 

А. Рыбаков. Дети Арбата. 

С. Соколов. Школа для дураков. 

А. Солженицын. Раковый корпус. В круге первом. Архипелаг ГУЛАГ. 

Тикамацу Мондзаэмон. Самоубийство влюбленных на острове Небесных 

Сетей. 

Ю. Трифонов. Московские повести. 

О. Уайльд. Портрет Дориана Грея. Пьесы. 

Т. Уайлдер. Мартовские иды. 

Т. Уильямс. Трамвай «Желание». Ночь игуаны. 

Г. Флобер. Госпожа Бовари. 

А. Франс. Остров пингвинов. 

М. Фриш. Назову себя Гантенбайн. 

Д. Хармс. Рассказы. Стихи. 

Э. Хемингуэй. Прощай, оружие. Старик и море. 

С. Цвейг. Мария Стюарт. 
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Б. Шоу. Пьесы. 

В. Шукшин. Рассказы 

Средневековая китайская, японская поэзия – Сайге, Басё, Ван Вей, Ли Бо 

Повесть временных лет. 
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Приложение 5. ЧТО ТАКОЕ «ГРУППОВОЙ ПРОЕКТ» И ЗАЧЕМ ОН 

НУЖЕН В 4 КЛАССЕ? ( информация для родителей) 

 
 

Чему учит школа? Ответить 

нетрудно: читать, писать, решать 

квадратные уравнения, находить на 

карте Каспийское море… Список 

можно продолжать довольно долго.  

Уточним наш вопрос: чему учит 

именно школа? Что не по силам ни 

родителям, ни репетиторам? Школа 

учит взаимодействию с другими. Что особенно важно – со сверстниками. 

Здесь нужно слышать другого, выразить свою позицию так, чтобы ее 

услышали и приняли, договориться, когда возник конфликт.  

Именно в таком взаимодействии человек взрослеет. Что отличает 

взрослого от ребенка? Взрослый сам ставит себе цели. Сам решает, как их 

достигать. Он сам проверяет, все ли идет как надо, и оценивает, что у него 

получилось.  

Пока рядом взрослый, ребенок осознанно или не осознанно надеется на 

него, ждет указаний, подсказок, оценки. И только тогда, когда начинается 

настоящая совместная работа, он начинает брать эти функции на себя.  

В новом образовательном стандарте умения взаимодействовать с 

другими, организовывать свою и общую  работу, уравнены по значимости с 

освоением программ по предметам. Это так же важно, а может быть, даже 

важнее. Поэтому в конце начальной школы проводится особая, ни на какую 

другую контрольную не похожая работа – групповой проект, когда группа из 

3-5 детей что-то мастерит, рисует или придумывает сама, а потом 

представляет свою работу классу.  
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Тут не важен результат (что-нибудь обязательно выйдет неровно, 

неполно или неправильно). Важно, как дети это будут делать и смогут ли 

действовать, учитывая друг друга.  

Групповой проект – не экзамен, за него не может быть никаких отметок. 

Но результаты, которые вы получите, поверьте, будут очень интересны.  
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Приложение 6. КАК ОЦЕНИВАТЬ И КАК РАЗВИВАТЬ УМЕНИЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ СО СВЕРСТНИКАМИ (информация для 

родителей) 

 

Оценить уровень сформированности у детей значительной части 

метапредметных умений можно, только непосредственно наблюдая за 

учениками в процессе деятельности. Поэтому для оценки метапредметных 

умений авторами общероссийской модели оценки качества начального 

образования была предложена методика «Групповой проект». Эта методика 

позволяет оценить всю группу регулятивных действий, группу 

коммуникативных умений, связанных с особенностями взаимодействия 

школьников при решении общей задачи, отдельные познавательные 

действия, прежде всего навыки работы с информацией, а также умения 

использовать средства ИКТ для решения познавательной и/или 

коммуникационной задачи.  

Признаками сформированности основных регулятивных и 

коммуникативных действий можно считать:  

 наличие элементов целеполагания, использование адекватных 

выбранной цели средств и способов действий, включая применение 

ИКТ,  

 умение спланировать общую работу, распределить обязанности между 

членами группы и следовать плану,  

 умение контролировать свои действия и действия партнеров по группе,  

 умение договориться, прислушаться к мнению партнера,  

 умение представить выполненную работу,  

 умение оценить свою работу, работу своей группы и работу других 

групп.  

Оценка этих элементов ведется на основе карты наблюдений, в которой 

содержатся критерии оценки групповой работы. Карту наблюдений 
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заполняют в ходе выполнения групповых проектов учителя, психологи, 

ученики старших классов, выступающие в роли наблюдателей.  

Экспертной оценке подлежит соответствие подготовленного продукта 

требованиям задания, умение отбирать и преобразовывать информацию, 

качество планирования и распределения функций, уровень использования 

ИКТ в ходе выполнения проекта.  

Оценивается сформированность регулятивных и коммуникативных 

действий у каждого ученика (достиг ли он базового или повышенного 

уровня) и по группам учащихся. 

Наблюдатели также отмечают соответствие действий детей плану 

группы и их поведение в конфликтных ситуациях.  

«В классе, как и в любом человеческом сообществе, оправдывает себя 

идея основоположника гуманистической психологии К. Роджерса о том, что 

лишь человек, имеющий группу поддержки, доверия, принятия, способен на 

полное самораскрытие и самовыражение, столь необходимые и для 

инициативного, неподражательного сотрудничества ученика с учителем, и 

для содержательных дискуссий ребенка с одноклассниками». Эти слова из 

книги Г.А. Цукерман и К.Н. Поливановой «Введение в школьную жизнь» 

точно указывают на одну из самых важных составляющих школьной 

жизни ребёнка – умение взаимодействовать со сверстниками. Родителям 

важно понимать, сформировано ли такое умение у их ребёнка. А если 

недостаточно сформировано, то какие ресурсы есть в семье и школе для того, 

чтобы эту ситуацию исправить. 

Как родители могут получить информацию о сформированности 

умения взаимодействовать со сверстниками?  

1) По результатам стартовой диагностики в первом классе; 

2) По результатам диагностики «Групповой проект» в 4 классе;  

3) По результатам собеседования с педагогом, которому можно задать 

следующие вопросы: 
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 Как часто на уроках организуется групповая работа? (Если в классе 

правильно организована групповая работа и она проводится 

регулярно, то многие проблемы детей во взаимодействии со 

сверстниками будут решены). 

 Включается ли мой ребёнок в групповую работу на уроке? 

 Предпочитает работать с одними и теми же детьми (например, с 

друзьями) или может  работать в разных группах? Если ребёнок 

работает свободно в разных группах, то действие у него 

сформировано. Если же предпочитает работать в одной и той же 

группе, с учителем можно обсуждать совместные действия 

включения ребёнка в другие группы, в том числе за счёт 

внеурочных форм (праздников, турниров, выступлений и пр.) 

 При работе в группе занимает позицию лидера или ведомого? Или 

может играть разные роли в зависимости от ситуации? (Важно, 

чтобы ученик мог выступать в разных ролях, тогда его деятельность 

будет успешной). 

4) Можно самим понаблюдать за поведением своего ребёнка в 

ситуации общения с вами и сверстниками. 

 Умеет ли ребёнок слушать и слышать другого? 

 Умеет ли принимать другую точку зрения? 

 Умеет ли аргументировать свою точку зрения? 

Обязательно обратите внимание на то,  как вы разговариваете с 

ребёнком дома.  

 Умеете ли вы слушать то, что он говорит?  

 Предлагаете ли ему выбор какого-то решения, приводя нужную 

аргументацию? 

 Позволяете ли ему ошибаться, чтобы он убедился, что его 

предположение неверно? 
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 По какой формуле критикуете ребёнка: « у тебя всегда ничего не 

получается» или «у тебя сейчас не получилось, но обязательно 

получится в следующий раз; давай подумаем, как нам это можно 

сделать)? 

Обратите внимание на то,  что вы делаете с ребёнком дома и как вы это 

делаете. Планируете ли действие вместе с ребёнком? Распределяете ли 

ответственность и объём работы? Как контролируете выполнение? Как 

оцениваете работу? Важно, чтобы ребёнок участвовал во всех этапах работы 

с вами на равных.  Ему надо демонстрировать положительные образцы 

сотрудничества: «групповая поддержка, возможность действовать заодно с 

другими вызывают чувство защищенности, которое облегчает любой шаг в 

неизведанное, даже в такие трудные, напряженные ситуации, как выход к 

доске, ответ с места, — любые ситуации самостоятельного (одинокого) и 

оцениваемого другими поведения»
12

. 

В семье необходимо создавать атмосферу доверия и 

доброжелательности, следовать правилам дружелюбного спора. 

Приветствовать возникновение различных мнений и необходимость 

обоснования доказательства своей точки зрения, объяснения того, что другим 

непонятно.  Важно, чтобы ребёнок осознавал, что он может получить помощь 

в случае неудачи. 
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