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Описание практики 

В связи с переходом начального общего образования на реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта, в качестве 

метапредметных планируемых результатов образования заявлены 

коммуникативные, регулятивные, познавательные  универсальные учебные 

действия. 

Чтение и работа с информацией – ключевая информационная 

компетентность, которая включает в себя: способность и умение 

самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и применять 

необходимую информацию. 

Работа с информацией является составной частью всех учебных 

предметов в начальной школе в условиях реализации ФГОС. 

14.1. Актуальность образовательной практики.  

Каждый учитель мечтает, чтобы по возможности каждый ученик 

приходил на его урок подготовленным: прочитал то или иное произведение, 

параграф, сделал задания. Но в век новых технологий среди школьников 

распространен синдром "комикса": учащиеся заинтересованы в чтении 

текстов маленьких по объему. Однако реальность современной жизни 

требует от человека умения ориентироваться в большом потоке информации, 

умение ее интерпретировать и использовать в жизни. Именно это и 

актуализирует новый федеральный стандарт (ФГОС). 

Данная образовательная практика направлена на решение проблемы 

формирования грамотного читателя, организации обучения учащихся 

смысловому чтению через применение «Первоклассной газеты». Проблема 

обучению смысловому чтению становится наиболее актуальной в связи с 

процессами модернизации образования в РФ и  приоритетными 

направлениями в образовательной деятельности, отраженными в 

нормативных документах на Федеральном уровне. Современный ребенок  

значительно изменился. « Он обладает системно-смысловым типом сознания, 

у него преобладает смысловая сфера как ориентация на смысл деятельности, 

что вызывает необходимость формирования смыслового восприятия и 

переработки текстовой информации уже на начальных этапах обучению 

чтения» (Н.А. Горлова). 

http://pedsovet.su/publ/115


С сентября 2011 года формирование ключевой информационной 

компетентности у младших школьников является обязательным условием, 

обеспечивающим достижение планируемых результатов, заявленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте начального 

общего образования. Достичь заявленных результатов возможно не только с 

помощью урочной, но и внеурочной деятельности учеников. 

Для оценки уровня сформированности информационной 

компетентности у младших школьников нами предусмотрена ежегодная 

независимая диагностика (инструменты мониторинга: материалы ЦОКО для 

учащихся 2-3 классов, ККР по ЧГ – для учащихся 4 классов) 

Проанализировав результаты мониторинга, мы выяснили, что: 

повышенный уровень развития читательской грамотности у  

12 % уч-ся (регион 39, 62% ) 

базовый уровень – 74, 6 % (регион 55, 9%) 

пониженный – 13, 37 % (регион 3, 55%) 

недостаточный – 0% (регион 0, 93%) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что используемые в 

педагогической деятельности приѐмы работы с текстом не в полной мере 

обеспечивают развитие читательской грамотности у учащихся. Наименее 

сформированными являются компетенции, связанные с глубоким 

пониманием содержания и формы текста и с умением использовать 

информацию из текста для различных целей. 

 

 14.2. Основная идея /базовый принцип образовательной практики. 

Результаты мониторинга уровня сформированности читательских 

умений учащихся 2-4 классов  нашей школы подтолкнули к поискам нового 

эффективного инструментария, который будет соответствовать идее  

«Заставить читать нельзя, чтением надо увлечь!» и отвечать следующим 

нашим требованиям: 

- будет средством формирования метапредметных умений; 

- будет содержать тексты с материалом, ранее неизвестным учащимся; 

- тексты будут небольшие по объему, интересны по содержанию и доступны 

для понимания младшими школьниками; 

- будет содержать инструмент для первичного закрепления материала; 

- наличие возможности обновлять содержательную часть инструментария; 

- возможность получать методическую поддержку со стороны авторов; 

- возможность сотрудничества с авторами инструментария по проведению 

независимого мониторинга. 

В результате поиска  решения данной проблемы мы установили 

сотрудничество с Центром развития молодежи г. Екатеринбурга, сотрудники 

которого издают «Первоклассную газету».  

В качестве одного из инструментов формирования читательской 

компетентности мы решили использовать данное учебное пособие. 

 

 



14.3. Технологии, методы, приемы реализации практики. 

Для реализации идеи получения грамотного читателя применяется 

технология продуктивного чтения (автор-профессор Н.Н. Светловская). 

Технология продуктивного чтения (формирования типа правильной 

читательской деятельности) основана на природосообразной технологии 

формирования типа правильной читательской деятельности. Сама технология 

включает в себя 3 этапа работы с текстом. 
 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего 

чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной 

направленности текста, выделение его героев по названию 

произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 

тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

2. Постановка целей урока/занятия с учетом общей (учебной, 

мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности 

учащихся к работе. 

II этап. Работа с текстом во время чтения 

1. Первичное чтение текста. 

Самостоятельное чтение в классе или чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными 

возможностями учащихся. 

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации 

первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор 

учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его 

отдельных фрагментов). Анализ текста (приемы: диалог с автором 

через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, 

выделение ключевых слов и проч.). 

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

3. Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих 

вопросов. 

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам 

текста. 

4. Выразительное чтение. 

III этап. Работа с текстом после чтения 

1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. 
Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение 

читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 



авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи 

текста или совокупности его главных смыслов. 

2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности 

писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными 

источниками. 

3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. 

Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения 

художника с читательским представлением. 

4. Творческие задания, опирающиеся на какую-либо сферу 

читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, 

осмысление содержания, художественной формы). 

Опора на технологию не означает, что уроки/занятия работы с 

текстом должны быть однообразны по своей структуре и организации. 

 

Описание инструментария. «Первоклассная газета» 

В начальной школе со второго класса по четвѐртый класс уже в течение 

двух лет ведѐтся курс внеурочной деятельности  «Первоклассная газета» 

(Приложение 1) 
Цель: формирование коммуникативных и читательских компетенций у 

младших школьников. 

    Задачи:  

 сформировать у учащихся позитивное отношение к чтению; 

 расширить кругозор школьников; 

 укрепить семейные отношения в процессе чтения, поиска информации 

детьми совместно с родителями; 

 развивать познавательный интерес, формировать стремление детей к 

размышлению и поиску; 

 способствовать духовно-нравственному развитию и воспитанию 

школьников; 

 «Первоклассная газета» представляет собой систему интеллектуально-

развивающих занятий для учащихся начальной школы и их родителей, 

направленную на формирование умений по работе с информацией.   

В основе курса «Первоклассная газета» лежит концепция духовно-

нравственного развития и воспитания школьников. Развитие личностных 

УУД учащихся реализуется через рубрики:  

 

Рубрика Задача рубрик 

«Первоклассной газеты» 

Личностные УУД 

Общество Рассказ об общественных 

явлениях, практическое 

руководство 

Основы гражданской 

идентичности личности 

в форме осознания «Я» 

как гражданина России, 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

Краеведение Воспитание у учащихся 

осознания своей этнической 

принадлежности. 

http://pprvent.ru/


Современная наука Развитие у школьников 

интереса к 

естественнонаучным 

дисциплинам. 

Родину, народ и 

историю, осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Страноведение Расширение кругозора 

учащихся, знакомство с 

природными особенностями, 

культурой и менталитетом 

других стран. 

Спорт Привитие интереса к спорту 

и активному отдыху. 

Установка на здоровый 

образ жизни 

Здоровье Мотивация на заботу о 

здоровье, отказ от вредных 

привычек. 

Бизнес Использование знаний, 

приобретѐнных в школе, за 

еѐ пределами. 

Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

Этикет Воспитание достойного 

поведения в обществе. 

Развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов 

морального поведения 

Экстремальные и 

природные явления 

Рассказ о природных 

катаклизмах и о том, как 

нужно себя вести. 

ОБЖ 

Экология Воспитание бережного 

отношения к природе. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков как 

собственных, так и 

окружающих людей 

Необычные 

природные явления 

Рассказ о явлениях природы. 

Домашние 

животные 

Воспитание ответственности 

и гуманного отношения к 

животным. 

Профессии Профессиональная 

ориентация учащегося 

Способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

  «Первоклассная газета» - это еженедельный листок, который раздаѐтся 

всем ученикам во время проведения курса внеурочной деятельности, один 

раз в неделю. 

     Одна  подписка содержит 30 тематических выпусков, рассчитанных на 

весь учебный год. Каждый номер представляет собой 4 страницы. В 

содержании информационные блоки с картинками и 5 заданий на работу с 

информацией на последней странице (Приложение 2). Подписка собрана 

так, что сложные и простые номера чередуются. Кроме этого, чередуются 



разные рубрики. За трудными темами идут лѐгкие. Более длинные тексты 

появляются в поздних номерах. Структурное построение заданий 

соответствует программе «Чтения и работы с текстом».  

В работе с газетой используются следующие различные приѐмы 

(Приложение 3) и виды чтения:  

Углубленное чтение.  
При таком чтении происходит понимание того, какую проблему решает 

автор, какова его точка зрения и выводы. Для этого необходимо произвести 

осмысление структуры текста, сопоставление выводов автора с 

собственными рассуждениями. При этом особое внимание обращается на 

детали текста, производится их анализ и оценка. В результате текст должен 

быть полностью усвоен, вся информация переработана.  

Ознакомительное чтение.  

Целью такого чтения является общее знакомство с содержанием текста. 

При этом не столько важен анализ текста, сколько его информативная 

сторона. Здесь, как правило, внимание уделяется только основной 

информации.  

Выборочное чтение.  
Стратегия выборочного чтения используется, если в тексте нужно 

найти определенную информацию (например, описание какого-то факта и т. 

п.) или познакомиться с новостью. При этом можно не анализировать весь 

материал, содержащийся в тексте, а достаточно понять, что нового, важного 

и полезного для вас содержится в нем.  

Чтение-просмотр.  
Чтение-просмотр— разновидность выборочного чтения. Этот способ 

используется для предварительного ознакомления с книгой, журналом, 

газетой. Он заключается в том, что читается оглавление (предисловие), по 

оглавлению выбираются наиболее важные положения автора, читаются 

рубрики. Цель такого чтения — определение того, следует ли купить это 

печатное издание, заказать в библиотеке и т. п.  

Сканирование.  
Чтение-сканирование -  другой вид выборочного чтения. Сканирование 

- это быстрый просмотр печатного текста с целью поиска слова, фактов, 

фамилии и т. п. При этом глаза движутся, как правило, в вертикальном 

направлении по центру страницы. Зрение работает избирательно: читающий 

имеет установку найти только интересующие его данные. Человек, 

обученный этому способу, может использовать его в два-три раза быстрее, 

чем читающий традиционно. 

Предлагается 8 типовых структур проведения занятий: (Приложение 4) 

 вводное занятие 

 обучение 

 активная работа 

 самоподготовка 

 особые занятия 



 стартовый мониторинг 

 мониторинговые занятия (комплексная работа) 

 итоговое мероприятие (игра, КВН, викторина).  

Ребѐнок знакомится с материалом газеты, изучает предложенные 

статьи и выполняет увлекательные задания. Задания предполагают разный 

формат ответа и направлены на формирование различных аспектов 

читательской компетентности. Есть задания на нахождение информации, 

интерпретацию, интеграцию, оценку и применение информации.  

К каждой подписке «Первоклассной газеты» приложен график выдачи 

номеров. Он составлен с учѐтом сезона, ближайших международных и 

национальных праздников, важных дат, школьных мероприятий. 

Газеты у детей хранятся дома в файловых папках, скапливаются в 

семье и коллекционируются детьми. Правильность выполнения работ не 

оценивается, отметки не ставятся. 

     Вместе с газетой ребѐнок не только расширяет свой кругозор, но и 

учится эффективно работать с информацией, приобретает информационные 

умения, получает удовольствие от учения. Газета становится для детей 

стимулом для поиска дополнительной информации по понравившейся теме. 

Занятия проводятся в различных формах. По количеству детей, 

участвующих в занятии: индивидуальная, коллективная, групповая, работа в 

парах. По особенностям коммуникативного взаимодействия: практикум, 

интеллектуальная игра, ролевая игра, деловая игра. По дидактической цели: 

вводные занятия, занятия по углублению знаний, практические занятия, 

мониторинговые занятия, комбинированные формы занятий. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, практическая. 

Благоприятный микроклимат на занятиях учебной группы обеспечивается: 

- демонстрацией доброжелательности; 

- подбадриванием, одобрительным отношением (тоном) в ходе творческой 

работы; 

- культивированием этического благородного поведения; 

- созданием ситуации успеха и предупреждением возможных неудач в 

процессе и результате речевой деятельности; 

- созданием и поддержанием традиций; 

- поощрением как оценочной доминантой; 

- «открытие» ребѐнка на общение (создание условий для раскрепощѐнного 

свободного проявления в психологической и деятельностно-комфортной 

обстановке, выявление отношения ребѐнка к происходящим процессам; 

- «соучастие» ребѐнку в педагогическом общении  

- созданием ситуации полезной зависимости детей друг от друга; 

- активным использованием положительного подкрепления, поощрения, 

похвалы в присутствии других. 

Развитие коммуникативных способностей происходит посредством ролевых 

игр, этюдов-импровизаций. 

Для реализации программы используются педагогические технологии: 

- технология сотрудничества, 



- технология коллективно-творческих дел. 

За два года практического применения «Первоклассной газеты» педагогами 

школы освоены следующие игровые приемы, способствующие  

формированию не только предметных знаний и умений, но и формированию 

личностных качеств учащихся и метапредметных умений: 

«Читающий ресторан; 

«Найди клад; 

«Лабиринт»; 

«Мастерская вопросов».  

Осваивается игровой прием «Дуэльный клуб». Разработан учебно-

познавательный проект «Читательская конференция», разработана 

программа детско-родительского собрания «Читаем «Первоклассную газету» 

вместе» 

14.4. Какие результаты обеспечивает практика. 

Предполагается, что в результате освоения общих навыков работы с 

информацией выпускники начальной школы будут уметь: 

 оценивать потребность в дополнительной информации; 

 определять возможные источники информации и способы еѐ поиска; 

 осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, библиотеках, Интернете; получать информацию из 

наблюдений, при обобщении; 

 анализировать полученные сведения и представление еѐ в наглядном виде 

(таблицы, схемы, диаграммы); 

 создавать свои информационные объекты (сообщения, небольшие 

сочинения, графические работы); 

 использовать информацию для принятия решений; 

 при работе с информацией применять средства информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Критерии оценки 

 

Работа с текстом: 

поиск информации и 

понимание 

прочитанного 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Высокий уровень – 

сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

• понимать информацию, 

представленную в неявном 

виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное 

утверждение; 

Высокий уровень - 

формулировать выводы, 

основываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных 

частях текста информацию;  

• составлять на основании 

текста небольшое 

монологическое 

Высокий уровень – на 

основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта 

подвергать сомнению 

достоверность 

прочитанного, 

обнаруживать 

недостоверность 

получаемых сведений, 

пробелы в информации и 

находить пути восполнения 



характеризовать явление по 

его описанию; выделять 

общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, 

представленную разными 

способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

этих пробелов;  

 

Средний уровень –• 

находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в явном 

виде;  

• определять тему и главную 

мысль текста;  

• делить тексты на 

смысловые части, 

составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в 

тексте основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

упорядочивать информацию 

по заданному основанию;  

• сравнивать между собой 

объекты, описанные в 

тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

Средний уровень –  
пересказывать текст 

подробно и сжато, устно и 

письменно;  

• соотносить факты с общей 

идеей текста, устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую;  

Средний уровень –оценивать 

содержание, языковые 

особенности и структуру 

текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в 

тексте; участвовать в учебном 

диалоге при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного текста.  

 

Низкий уровень –понимать 

текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные 

средства текста;  

• использовать различные 

виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с 

целью чтения;  

Низкий уровень –

пересказывать текст 

подробно, • формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тексте  

 

Низкий уровень – 

высказывать оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о прочитанном 

тексте;  

 

 

15. Способы проверки результатов 

 первичная проверка по заданиям, расположенным на 4 странице Газеты;  

 тесты (срез теоретических знаний),  

 практикум, интеллектуальная игра, ролевая игра, деловая игра.  

 работа с текстом;  

 мини-инсценировки  

 практические занятия, мониторинговые занятия и др.  



 участие в мониторинговом исследовании через  конкурс «Эму», которое 

проводит Центр развития молодежи г. Екатеринбург. Пример заданий в 

(Приложение 5). 

Формы подведения итогов освоения программы 
Основным итогом занятий учебной группы являются: интеллектуальная 

итоговая игра, проектная работа  

Получив результаты мониторинга учащихся за последние 2 года 

(материалы ЦОКО, работа с текстом»)  и сравнив их, мы отметили 

положительную динамику развития читательской грамотности  

(Приложение 6) 

Таким образом, можно сделать вывод, что пособие «Первоклассная 

газета» оказывает заметное позитивное влияние на развитие читательских 

умений учащихся. Дети, регулярно работающие с «Первоклассной газетой», 

чаще демонстрируют положительную динамику по формированию УУД. 

 

16. Проблемы, трудности в реализации практики. 

При реализации данной практики мы столкнулись, в основном, с 

финансовыми  трудностями. Полный курс реализации «Первоклассной 

газеты» включает в себя комплексное использование трѐх инструментов 

формирования умений работы с информацией: 

 Пособие «Первоклассная газета» (формирование у школьников умений 

работы с информацией посредством использования пособия во 

внеурочной деятельности); 

 СМЕЛЫЙ раунд конкурса «ЭМУ-Эрудит» (мониторинг уровня развития 

умений работы с информацией); 

          Пособие «Комплексные работы» (мониторинг уровня развития 

умений работы с информацией посредством выполнения заданий 

пособия «Комплексные работы»). Инструменты мониторинга являются 

платными, не все родители готовы оплатить данные услуги, поэтому в 

данном направлении у нас не сложилась чѐткая, систематическая, 

планомерная работа. 

             Стоимость комплекта «Первоклассной газеты» на год 170 

рублей. Комплект должен быть у каждого учащегося, но не все 

родители вносят эту сумму на приобретение газеты в Интернет-

магазине Центра. 

 

17. Практические советы для коллег, которых заинтересовала данная 

практика. 

1. Провести родительское собрание. Познакомить родителей с Газетой, 

убедить родителей  в необходимости иметь такую газету каждому 

учащемуся. 

2. Выйти на сайт https://cerm.ru/ (или Центр развития Молодежи г. 

Екатеринбург), зарегистрироваться на сайте. 

3. Через Интернет – магазин сделать заказ газеты. 



4. Скачать на сайте методические рекомендации. 

5. На основе методических рекомендаций создать рабочую программу. 

В рабочую программу кроме занятий по работе с текстом включить 

повторительно – обобщающие занятия в игровой форме. Например, 

проведение викторины, составленной учителем по прочитанным Газетам. В 

следующий раз попросите детей составить небольшую викторину по другой 

группе Газет. Можно провести «Мастерскую вопросов», урок рисунков по 

понравившейся ребенку Газете и т.д.  

6.  Постоянно поддерживайте интерес учащихся и родителей к чтению 

Газеты. Например, в течение года выделите время для детско-родительского 

собрания, на котором можно использовать приемы «Читающий ресторан» и 

игру «Найди клад». 

7. Сделайте выставку рисунков детей по страницам прочитанных Газет. 

8. Общайтесь с коллегами, обсуждая трудности и делитесь радостью 

открытий как в познавательном плане, так и в методическими находками. 

Газета будет интересна и учителю. 

9. Пройдите курсы дистанционного повышения квалификации в 

данном Центре, например, курсы «Формирование читательской 

грамотности»», курсы «Разработка компетентностно-ориентированных 

заданий по учебным предметам» и др.  

10. Организуйте участие детей в мониторинговых исследованиях, 

проводимых Центром. Например,  ЭМУ-Специалист 2019 (Предметный 

мониторинговый конкурс-исследование, состоит из шести предметов).                             

11. Знакомьте родителей с результатами независимого мониторинга.                   

12. Используйте Газету по еѐ прямому назначению – для формирования 

читательской грамотности детей. Всегда помните – это не простое печатное 

издание, а методический инструмент. Используйте Газету при работе с 

классом в течение всего учебного года – только тогда Вы достигните 

образовательного эффекта.  

 

18. Какое сопровождение готова обеспечить команда, 

заинтересовавшимся вашей образовательной практикой. 

- консультационное сопровождение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


