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В начале XXI века на смену требованию «знать»
появились требования    «быть»,«действовать», «принимать решение». 

Произошел  переход от знаниевой парадигмы 
( результат образования — знания)

к компетентностной
(результат образования — компетенция).

1. Общие изменения трактовки цели образования.
Образование есть саморазвитие. Это процесс непрерывный, который не прекращается по
завершении определенной образовательной ступени. Человека нужно готовить к
непрерывному получению образования в течение всей жизни.

2. Распространение представлений о человеческом капитале.
Человек получает образование ради увеличения своего потенциала, ради того, чтобы
получить более высокий доход, получить большее удовлетворение от работы.
Это трактовка знания как капитала, а образования как того, к чему стремится человек ради
практического результата.

3. Вхождение России в Болонский процесс .
Выработка таких требований к будущему специалисту, которые бы устроили
работодателей разных стран. Россия к этому процессу подключилась в 2006 году. Тогда
сформировалось то понятие компетенции, которым пользуется система образования
сегодня.



Мировой образовательный форум   о навыках, которые понадобятся 
современной молодежи в будущем, в котором будет цениться умение 

работать головой.

1. Критическое мышление и умение 
решать проблемы

2. Командная работа и лидерские качества
3. Гибкость и умение приспосабливаться 

к новым условиям
4. Инициатива и предпринимательские навыки
5. Умение грамотно и четко излагать мысли 

устно и письменно.
6. Умение искать и находить информацию.
7. Любознательность и воображение.



* Первая  задача начальной школы - создание 
мотивации к познанию, мотивации к обучению. 

*  Вторая задача - показать  целостную  и ценностную 
картину мира. 

*  Третья задача - не только давать знания, ибо в 
сегодняшнем мире очень трудно объять  
необъятное, - а научить учиться. 

Начальная школа мечтает сохранить почемучек, 
ребят, которые строят проекты, задают вопросы, 
занимаются исследованиями. 

Сегодня это школа поиска и школа исследования. 



1
• ГИА -9

• ЕГЭ -11

2
• Национальные исследования  качества образования

• Международные исследования качества образования

3

• Всероссийские проверочные работы

• Исследование профессиональных компетенций 
учителей

Система оценки качества образования





ВПР по русскому языку





ВПР по математике





ВПР   по окружающему миру



Метапредметный подход к образовательному процессу заменил  традиционную практику 

разделения знаний по отдельным школьным предметам на современные технологии, 

направленные на изучение целостной картине мира. Это объединение  личного, 

познавательного и общекультурного  развития и саморазвития школьника, преемственность 
начальной и средней  ступени обучения.

Итоговая комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому 
языку, математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому 
для чтения тексту. Работа направлена на выявление уровня 
сформированности универсальных учебных действий младшего 
школьника.



Особенности 
комплексной работы для оценки метапредметных

результатов 

Комплексная работа направлена на

выявление у учащихся сформированности

умений:

- читать и понимать различные тексты,

включая и учебные;

- работать с информацией, представленной

в различной форме;

- использовать полученную в тексте

информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.



«Кто владеет информацией, тот 
владеет миром….»

Наиболее точный и полный источник 
получения информации – это   ……   ?





Ключ к успешному обучению, 
к жизни в информационном 

обществе – чтение.

 Читатели отличаются от «нечитателей « уровнем развития интеллекта. 
 Читатели способны мыслить в рамках проблем, схватывать целое и выявлять противоречия 

и связь явлений, более адекватно оценивать ситуацию, быстрее находить правильные 
решения, имеют больший объем памяти и активное творческое воображение, лучше 
владеют речью. 

 Они точнее формулируют, свободнее пишут, легче вступают в контакты и приятны в 
общении, более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении.  Чтение формирует 
качества наиболее духовно зрелого, просвещенного, культурного и социально ценного 
человека.

( С. Н. Плотников, социолог культуры и чтения)

«Если формальная грамотность – это владение навыками и   
умениями техники чтения, то функциональная грамотность – это   
способность человека свободно использовать эти навыки для    
извлечения информации из реального текста – для его   понимания, 
сжатия, трансформации». 

А. А. Леонтьев



Обучение чтению и родному языку:



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ФИЛОЛОГИЯ»

РУССКИЙ ЯЗЫК

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК



Изменение 
информационных потоков

Глобальные изменения 

социокультурной среды

Появление и 
развитие новых  

областей знаний, 
связанных с 
человеком

Изменение 
образовательного 

пространства

Активное освоение 

ИКТ- технологий

Изменения в 
работе внимания, 

памяти, 
мышления, речи 

(ВПП) у детей



РЕБЕНОК 

(основные психологические характеристики)

внимание

мышление

физиологические 
характеристики

процессы, связанные с работой 
головного мозга

память



Реальные изменения современного ребенка

• Снижение  когнитивного развития детей дошкольного возраста; 

энергичности детей, их желание активно действовать, возрастание  
эмоционального  дискомфорта;

• Сужение уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что приводит к 
недоразвитию  мотивационно-потребительской сферы ребенка, а также его воли 
и произвольности;

• Низкие показатели в тех действиях, которые требуют внутреннего удержания 
правила и оперирования в  плане образов. Четко фиксируются неразвитость 
внутреннего плана  действия и сниженный уровень детской любознательности и 
воображения;

• Неразвитость тонкой моторики руки младших дошкольников, отсутствие 
графических навыков, что свидетельствует о  несформированности определенных 
мозговых структур ребенка, ответственных за общую произвольность;

• Увеличение  количества детей, для которых характерно  неблагоприятное, 
проблемное течение психического развития в онтогенезе…….



• Возникновение «экранной зависимости», которая приводит к 
неспособности концентрироваться на каком-либо занятии, 
отсутствии интересов,   гиперактивности,  повышенной 
рассеянности. 

• Трудности в восприятии  слышимой  речи , трудности 
понимания. 
Понимая отдельные слова и  короткие предложения, дети не 
могут связывать их, в результате не понимают текста в целом.  
Теряется  способность и желание чем-то занять себя. 
Неинтересно общаться друг с другом. У детей  низкий уровень 
коммуникативной  компетенции.

• Сегодня     понизился     уровень  развития родительской 
мотивации,  для семьи характерно слабое владение навыками 
общения с детьми,   плохая организация бытовой жизни 
ребенка,   его режима.





Организация обучения - синтез наук

психология методика лингвистика

логопедия физиология нейропсихология





Насущной проблемой современной системы образования является увеличение числа 

учеников, не имеющих клинических диагнозов, но демонстрирующих выраженные 

трудности обучения и поведения в общеобразовательной школе .

1. Несоответствие образовательных 
программ и возможностей ребёнка.

2. Отсутствие преддошкольной подготовки.

3. Ранее обучение чтению, письму, счёту.

4. Трудности  в овладении навыками 
письменной речи.

5. Трудности в чтении и понимании 
прочитанного.





Техника 
чтения

Понимание 

прочитанного









Понимание относится к мышлению. 

Главное для понимания – проследить ход мысли в 
процессе перехода от одного предложения к другому

(Граник Г.Г., Бондаренко С. М., Концевая Л.А.)

С точки зрения лингвистики 
( теория И. Р Гальперина)

понимание текста –
это  вычитывание 

разных видов 
текстовой информации: 

фактуальной ,   
подтекстовой,  

концептуальной.



Старый пень.

Наступил сентябрь. Все деревья 

оделись золотом. Загрустил 

старый пень:

-Никому я не нужен, только 

вид порчу.

Узнала про это Осень и говорит:

-Не печалься, будет от тебя 

не только красота, но и польза.

Поселила Осень на пне семейство 

опят.. 

Облепили пень грибы, яркие, желто-

оранжевые. Пришли грибники и 

залюбовались! 

Хороша находка! Жаль красоту 

портить.

(Т. Крюкова)



«Идеальный Читатель»

осмысляет, проживает текст по ходу чтения
 1) внимание к слову;
 2) чтение –беседа, диалог с текстом;
 3) активность воображения;
 4) умение перейти с языка фактов и образов на язык 

мысли;

Итог работы «Идеального Читателя»
нечто личностно новое: обогащение
опыта, рождение нового взгляда на мир 
и на  себя. 



Понимание    текста
включает внимание и память, воображение и мышление, эмоции, волю  

и  другие психические  особенности  читателя.

Последовательно 
рассмотрим систему 
психологических приемов, 
которые способствуют 
пониманию текста ...



Процесс, направленный на 
понимание текста, протекает быстро. 
Поэтому при обучении пониманию работа 
с текстом специально замедляется, чтобы 
помочь читателю осознать свои 
умственные действия. 

Наконец, не менее важно  
задействовать еще один психологический 
механизм обучения – механизм переноса.



ВНИМАНИЕ! СЛОВО!

Слова - незнакомцы

Слова-образы

Слова - ключики



• «Словарь –это вся Вселенная в алфавитном 
порядке.»

Антоль Франс

• «Уточните значение слов, и вы избавите 
человечество от половины заблуждений»

Рене Декарт.



2 класс…  « Утро – весёлый маляр» 
Григорий Кружков



Внимание к слову





.



Слова - образы

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые!
Вот дождик брызнул, пыль летит...
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит...

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной, и шум нагорный —
Все вторит весело громам...

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила!

(Ф. Тютчев)

Март
Звон голубой
Над полем, над лесом,
В каждой сосульке
Под нашим навесом,
Над рыхлым сугробом,
Над мокрой тропой,
Над старым колодцем,
Над каждой трубой,
Надо мной,
Над тобой —
Голубой, голубой
Звон, звон,
Сон, сон,
Синь, синь,
Тень, тень —
Зазвонил весенний день:
День-день-день-день...

(Юрий Кушак)



Слова - образы
И прижавшись , мокрыми котами
Ёлки распушились у воды. 

( Б. Пастернак)
***

Осень в лес бездомной кошкой вкралась.
( Н. Островская)   

***
Тигрёнком выскочило солнце
Из тёмных зарослей ракит.

( Г. Новицкая)
*** 
Поёт зима, аукает,
Мохнатый лес баюкает 
Стозвоном сосняка…

( С. Есенин)



Слова-ключики

Развертывание предложения в рассказ...

• Он застонал громче, и ему показалась, что 
палец у него на самом деле начинает 
болеть.

• К ним, любопытством объятая, по дороге 
пристала пятая.



Ворона и Лисица

Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.

_______

Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,

Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:

Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит

И говорит так сладко, чуть дыша:
«Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!

И, верно, ангельский быть должен голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели, сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица, -

Ведь ты б у нас была царь-птица!»
Вещуньина с похвал вскружилась голова,

От радости в зобу дыханье сперло, -
И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.

Рисунки Л.Карпенко

Рисунки 
Е.Рачева

http://www.book-illustration.ru/index.php/component/flippingbook/category/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=322:vorona-i-lisica&catid=24:seria-dla-malenkih&tmpl=component
http://www.book-illustration.ru/component/flippingbook/category/index.php?option=com_flippingbook&view=book&id=694:basni1983&catid=30:rachev&tmpl=component


Диалог с текстом  

*Многие авторы, которые пишут для детей,

используют диалогичность восприятия текста. Создавая 
произведения «с тайной», они стимулируют возникновение 
вопросов при чтении. Столкновение с чем- то неясным, 
непонятным возбуждает внимание, заставляет мыслить, 
«вытаскивает» знания из памяти, активизирует воображение, 
поддерживает интерес, без которого невозможна увлеченность 
какой - либо деятельностью. 

* Начальной ступенью полноценного сотворчества с автором 
является диалог с текстом, который представляет собой прием 
активного вычитывания текстовой информации.  

Этот прием описан психологами, использовавшими методику 
«замедленного чтения» (текст предъявлялся по предложениям), с 
помощью которой изучался процесс понимания текста.



Диалог с текстом

Протекает настолько быстро, что не осознается читателем.
● поиск непонятного в тексте, формулировка вопросов;
● вероятное прогнозирование 

ответов на возникший вопрос или дальнейшего содержания 
текстов;
● самоконтроль
С точки зрения психологии происходит включение различных 

психических процессов.
Мышление( внимание к слову, включение воображения, 

вопросы к тексту, прогнозирование).
Память долговременная и оперативная ( создают условия 

для установления связей между мыслями).
Познавательный интерес. Положительные эмоции.



Работа с названием  

«Заголовок – это «входная дверь текста»…

Заголовок будоражит весь «личный багаж» человека, актуализируя в уже 
имеющемся опыте представления…
Заголовок рождает загадку, вызывает вопросы и гипотезы, является основой 
прогнозирования, то есть даёт установку на определённое ожидание. 
Заголовок настраивает на последующий диалог с текстом. 

Формы работы с заголовком
 Обсуждение заголовка до чтения и дальнейшее сопоставление его с 

содержанием текста. 
 Придумывание заголовка к тексту, причём разных типов: 

вопрос, загадка, символ.



Вопросы, которые мы задаем ученикам  

– интересны ли они для детей?

Подталкивают  ли они  к  размышлению 

или всего   лишь проверяют память и 

внимание ?

( С. Соловейчик)



С помощью вопроса можно получить новую 
информацию.

Правильно задав вопрос, можно уточнить уже 
имеющуюся информацию.

С помощью вопросов можно настроить собеседника 
на нужный вам темп, лад речи.

Можно использовать вопрос для перевода разговора в 
другое русло.

Задавая вопрос, можно продемонстрировать свое 
мнение, обозначить свою позицию.

Правильно заданный вопрос может подсказать ответ.

«Хороший вопрос» — это тот, который допускает 
достаточно большое пространство возможных 

альтернатив»
В. М. Снетков



Вопрос - диагностика понимания….

***

На горизонте лес 
растаял.

Заухал филин вдалеке.

А месяц, рыбка 
золотая,

Плывёт по замершей 
реке.

Л. Яхнин

***

А настанет вечер, 

месяц проплывёт.

Из тумана в сумерках

Тишина придёт.

У кота под лестницей

Загорится свет

Жаль, у нашей песенки

Продолженья нет…

С. Козлов





Психологические аспекты диалога с 
текстом…

Обучение диалогу проводится в процессе первичного восприятия текста, в 
деятельности коллективно- распределенной между учителем и учениками.

Вопросы : прямые и скрытые
- неумение  ребенка задавать вопрос, 

-использование различных вопросительных слов, 

-вопрос, адресованный тексту, 

- творческие задания

Прогнозирование : гибкая установка, 
вариативность
-на уровне слова, предложения, части текста

Самоконтроль
- операция сравнения, сопоставления своих действий с 
некоторым образцом (этому нужно учить, так как иногда 
получив готовый ответ, ребенок затрудняется сказать: так он 
думал или иначе)



Важно помнить!

• Обучение диалогу с текстом проводится в процессе 
первичного восприятия текста в деятельности 
коллективно-распределенной между учителем и 
учениками

• Особая важность придается вопросам: нужно 
научиться не задавать поверхностных вопросов и 
делать остановку в чтении тогда, когда это 
оправдано выяснением текстовых смыслов

• Учитывается неумение ребенка формулировать 
вопросы (от вопроса  к отдельным предложениям 
до вопросов к взволновавшим  фрагментам текста)

• Создание атмосферы урока…..



Текст

Концептуальная Фактуальная Подтекстовая



Необходимость с конкретного языка фактов и образов 
перейти на обобщенный язык мысли и выразить 

понятую мысль в словах.

 За двумя зайцами погонишься, ни одного  не 
поймаешь.

 Двумя руками трудно схватить двух угрей.

1) Различать в пословице прямой и иносказательный 
смысл;

2) Выражать мысль словами;

3) Осознавать или переносить усвоенный концепт на 
другую жизненную ситуацию.



Прочтите две басни. Сравните фабулы и морали этих  
басен. Чем они похожи и чем различаются?



с



Чтение текста должно быть таким, когда мысленно видишь и 
слышишь всё, о чём идет речь, когда переносишься в 

воображаемую ситуацию и «живёшь»  
в  ней.

Воображение

Воссоздающее Творческое



Творческое воображение

• «сочинение – подражание»

• «бином фантазии» (Д. Родари)

• свой  вариант ответа на

вопрос   текста 

*  непривычные темы    

Работа, которая адресована

не всем….  





Воссоздающее воображение

Направлено на воссоздание образов, соответствующих 
словесному описанию. 

• Вкус…..
• Цвет……..
• Запах……………  
• Прикосновение……………
• Звук .........................

Возможно включение воображения благодаря 
сознательному волевому усилию. 

Можно использовать такие приемы, как 
словесное рисование, иллюстрирование текста, выразительное 
чтение, пересказ.



Психологические приемы работы над 
пониманием текста

 развитие внимания к сигналам текста, прежде всего к слову 
(непонятному, ключевому, образному) и связи слов;

 формирование умения активно воспринимать текстовую 
информацию (видеть непонятное, задавать вопросы, 
прогнозировать содержание, проверять свои соображения, 
соотнося их с текстом);

 стимулирование читательского воображения для воссоздания 
образов, созданных автором;

 нацеливание на поиск существенного, главного и выражение 
смысла текста во внешней речи;

 побуждение к размышлению над текстовыми смыслами с 
целью определения собственной нравственной позиции.



Психологи о словесном 
творчестве…

• До литературного творчества ребенок должен 
дорасти.

Только на очень высокой ступени накопления 
опыта, только на очень высокой ступени овладения речью, 
только на очень высокой ступени развития личного внутреннего 
мира для ребенка становится доступным литературное 
творчество. Поэтому мы наблюдаем  отставание в  развитии 
письменной речи детей от их устной речи.

( Л. Выготский)



Законы письменной речи отличны 
от законов речи устной…

Устная речь всегда понятна ребенку; она возникает из живого 
общения с другими людьми, она является совершенно естественной 
реакцией, откликом ребенка на то, что действует вокруг него и 
задевает его. При переходе к письменной речи, гораздо более 
отвлеченной и условной, ребенок часто не понимает, для чего нужно 
писать. У него отсутствует внутренняя потребность в писании.

«Зачем писать и что хорошего в том, чтоб написать? Дети не 
понимали искусства - красоты выражения жизни в слове и 
увлекательности этого искусства».

( Л. Толстой)
«Лучше всего ребенок пишет о том, что очень интересует его, 

особенно если он в этом разобрался.» 
( П. Блонский)



Возможные варианты творческих работ

 - интонирование произведения или отрывка (выразительное чтение, 
позволяющее передать личную точку зрения исполнителя); 

 - устное выступление перед слушателями по поводу прочитанного 
произведения (отзыв, сообщение, рецензия и т.п.);

 - создание текста (сочинения) «по следам» прочитанного; 

 - «раскадровка» текста с целью создания виртуального диафильма 
по сюжету художественного произведения; 

 - чтение по ролям; 

 - драматизация произведения, иллюстрирование произведений, 
создание индивидуального образа  героя, события и т.д.





Новые виды работ сочинение предыстории или продолжения 
описанного события; 

творческий пересказ от лица разных героев; 

превращение текста в произведение другого 
жанра (например, рассказа в сказку, 
прибаутки в дразнилку); 

сочинение истории с  заданными героями, но 
с изменением основного тона; 

рассказ о личных впечатлениях, связанных с 
текстом; 

сочинение своей истории с аналогичным 
прочитанному тексту окончанием









Не так важно научить детей читать, намного важнее научить 
детей обдумывать то, что они читают!

Джордж  Карлин

Всякий раз, когда мы читаем хорошую книгу, 
где – то открывается дверь, чтобы впустить 
немного света…..


