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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ СМЫСЛОВОГО 
ЧТЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

А. В. Сапа*, Кемеровская обл.

Продолжение. Начало см. в № 9 (33)

Результаты проведённого исследования PISA показали, что в России существуют большие проблемы 
в формировании грамотности чтения, понимаемой в широком смысле слова как способности учащих-
ся к осмыслению текстов различного содержания и формата и рефлексии на них, а также к использо-
ванию прочитанного в различных жизненных ситуациях.

По всем трём шкалам, выделенным в исследова-
нии («нахождение информации», «интерпретация 
текста» и «рефлексия и оценка»), результаты рос-
сийских учащихся значительно ниже результатов 
учащихся из многих европейских стран и соответ-
ствуют уровню 2 грамотности чтения.

Г. С. Ковалёва** отмечает, что главные причи-
ны невысоких результатов российских школьников 
кроются в том, что они в процессе обучения почти не 
встречаются с заданиями междисциплинарного харак-
тера, с заданиями, направленными на анализ жизнен-
ных ситуаций, с текстами делового стиля. Всё это ещё 
раз указывает на то, что сам процесс обучения в от-
ечественной школе недостаточно практико-ориентиро-
ван, как бы отгорожен от реалий окружающей жизни.

На результатах исследования сказался также 
недостаточный диалогический характер гуманитар-
ного образования в российской школе. Российских 
учащихся затрудняли задания, требовавшие соотне-
сти различные точки зрения на явления и события, 
высказать собственную версию их смысла.  Слабые 
результаты, выявленные в процессе исследования 
грамотности чтения, также вызваны недостаточно 
формируемыми у российских учащихся такими 
качествами, как самостоятельность мысли и ини-
циатива в выборе собственной жизненной позиции.

Из результатов исследования грамотности чте-
ния следует вывод о необходимости поиска более 
разнообразных и эффективных путей обучения 
школьников работе с текстами различного содер-
жания, характера и формата.

Задача — учить понимать, анализиро-
вать, истолковывать текст в знакомой 
учащимся и незнакомой познавательных 
ситуациях — становится одной из самых 
актуальных задач современной школы. 

ТЕКСТ
В современном мире понятие грамотности изме-

няется и расширяется, но оно по-прежнему связано 
с пониманием самых различных текстов.

Текст — «одно из ключевых понятий 
гуманитарной культуры XX века, при-
меняющееся в семиотике, структурной 
лингвистике, филологии. Текст — это 
последовательная осмысленность вы-
сказываний, передающих информа-
цию, объединённых общей темой... 
обладающая свойствами связности 
и цельности».

В. П. Руднев 

Понятие «текст» на современном этапе трактует-
ся широко: он может включать не только слова, но 
и визуальные изображения в виде диаграмм, рисун-
ков, карт, таблиц, графиков. Наряду с печатными 
современный человек может читать и электронные 
книги, большой популярностью сегодня пользуют-
ся и аудиокниги, поэтому школа должна научить 
ученика работать с различными текстами: «бумаж-
ными», электронными и «звучащими». Чётко рас-
пределить тексты по определённым категориям или 
критериям невозможно, так как один и тот же текст, 
как правило, имеет различные признаки и может 
относиться сразу к нескольким группам. В методи-
ческих целях удобно использовать классификацию 
текстов, разработанную составителями теста PISA. 
Они делят тексты на сплошные и несплошные.

* А. В. Сапа, заслуженный учитель РФ, заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе МАОУ Ти-
сульской средней общеобразовательной школы № 1, Кемеровская обл.

** Ковалёва Г. С., Красновский Э. А. Новый взгляд на грамотность. По результатам международного исследования PISA-
2000. — М. : Логос, 2004.
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СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ
Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования включают 
в метапредметные результаты освоения основной об-
разовательной программы основного общего образо-
вания в качестве обязательного компонента «овладе-
ние навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров». По мнению учёных, именно смыс-
ловое чтение может стать основой развития ценност-
но-смысловых личностных качеств обучающегося, на-
дёжным обеспечением успешной познавательной дея-
тельности на протяжении всей его жизни, поскольку 
в новых социокультурных и экономических услови-
ях чтение понимается как базовая интеллектуальная 
технология, как важнейший ресурс развития лично-
сти, как источник приобретения знаний, преодоления 
ограниченности индивидуального социального опыта. 
Чтение осознаётся как способ освоения ценностей ми-
ровой культуры, средство обретения культурной ком-
петентности личности и подготовки к жизни в окру-
жающей социальной реальности*.

Смысловое (продуктивное) чтение  — вид чте-
ния, которое нацелено на понимание читающим 
смыслового содержания текста. В концепции 
универсальных учебных действий (А. Г. Асмолов, 
Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.) выде-
лены действия смыслового чтения, связанные с:

 D осмыслением цели чтения и выбором 
вида чтения в зависимости от цели;

 D извлечением необходимой инфор-
мации из прослушанных текстов 
различных жанров;

 D определением основной и второсте-
пенной информации;

 D формулированием проблемы и глав-
ной идеи текста. 

Для смыслового понимания недостаточно просто 
прочесть текст, необходимо дать оценку информа-
ции, откликнуться на содержание.

Цель смыслового чтения — максимально точ-
но и полно понять содержание текста, уло-
вить все детали и практически осмыслить 
информацию. Это внимательное «вчитыва-
ние» и проникновение в смысл текста с по-
мощью его анализа. Владение навыками 
смыслового чтения способствует развитию 
устной речи и, как следствие, — письмен-
ной речи и продуктивному обучению. Раз-
витие способности смыслового чтения помо-
гает овладеть искусством аналитического, 
интерпретирующего и критического чтения. 

* Фисенко Т.  И. Развитие навыков смыслового чтения при работе с различными текстами на уроках в 5–11 клас-
сах — http://www.kreativ-didaktika.ru/
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Смысловое чтение отличается от любого другого 
чтения тем, что при смысловом виде чтения проис-
ходят процессы постижения читателем ценностно-
смыслового момента текста, т. е. осуществляется 
процесс его интерпретации, наделения смыслом.

Каждый читатель «возьмёт» из текста ровно 
столько, сколько он способен «взять» на данный 
момент, в зависимости от его потребностей и спо-
собностей. Оттого и разница в восприятии.

Смысловое чтение позволяет освоить как науч-
ные, так и художественные тексты. При этом надо 
не забывать главную отличительную особенность 
этих текстов. Суть чтения научной литературы со-
стоит в том, чтобы понять мир, в котором мы жи-
вём. Поэтому мы не спорим с природой, мы согла-
шаемся. Понимание научного текста в отличие от 
художественного должно быть однозначным. Если 
книга предназначена для передачи знаний, цель 
автора в том, чтобы дать читателю возможность 
чему-либо научиться. При чтении художественных 
текстов допускается собственная позиция читателя, 
которая может не совпадать с авторской.

СПОСОБЫ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

1 Аналитический, или структурный. В этом случае 
читатель идёт от целого к частному. Цель такого 
чтения — понять отношение автора к предмету 
или явлению и выявить факторы, повлиявшие 
на это отношение. Для того чтобы проанализи-
ровать текст, читателю нужно определить:

 D какую книгу он читает, то есть понять её ос-
новной предмет;

 D в чём основной смысл книги;
 D на какие смысловые или структурные части 
она подразделяется;

 D какие основные проблемы автор стремится 
решить.

2 Синтетический, или интерпретационный. Здесь 
читатель движется от частного к целому. Цель 
этого способа — выявить, какие задачи поста-
вил автор в этом тексте и каким образом и на-
сколько решил их. Для этого необходимо:

 D обнаружить и интерпретировать самые важ-
ные слова в тексте;

 D обнаружить и интерпретировать самые важ-
ные предложения;

 D обнаружить и интерпретировать самые важ-
ные абзацы;

 D определить, какие задачи автор решил, 
а с какими не справился.
При этом чтении читатель должен основное 

внимание уделить терминам и суждениям авто-
ра. Результат — понимание и запоминание прочи-
танного, создание на основе прочитанного новых 
(вторичных) текстов (пересказ, план, конспект, 
тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и т. д.).

3 Критический, или оценочный. 
Цель этого способа — оценить авторский текст 

и решить, согласен ли с ним читатель.
Обучение смысловому (рефлексивному) чте-

нию заключается в овладении следующими  
умениями:

 D предвосхищать содержание предметного 
плана текста по заголовку;

 D понимать основную мысль текста;
 D формировать систему аргументов;
 D прогнозировать последовательность изложе-
ния идей текста;

 D сопоставлять разные точки зрения и разные 
источники информации по теме;

 D выполнять смысловое свёртывание выделен-
ных фактов и мыслей;

 D понимать назначение разных видов текстов;
 D понимать невыраженную (подтекстовую) 
информацию текста;

 D сопоставлять иллюстративный материал 
с информацией текста;

 D выражать информацию текста в виде крат-
ких записей;

 D различать темы и подтемы специального текста;
 D ставить перед собой цель чтения, направляя 
внимание на полезную в данный момент ин-
формацию;

 D выделять не только главную, но и избыточ-
ную информацию;

 D пользоваться разными техниками понима-
ния прочитанного;

 D анализировать изменения своего эмоцио-
нального состояния в процессе чтения, по-
лучения, переработки информации и её ос-
мысления;

 D понимать душевное состояние персонажей 
текста и сопереживать*.
Нижеприведённая схема даёт представление 

о месте смыслового чтения среди других видов 
чтения и его особенностях (по материалам 
PISA):

* Чепурыгина Н. Междисциплинарная программа «Основы смыслового чтения и работа с текстом». — http://ru.calameo.com
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ОВЛАДЕНИЕ НАВЫКАМИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ
Как помочь ученику основной школы овладеть 

«навыками смыслового чтения текстов различных 
стилей и жанров»?

Одним из главных путей развития читательской 
грамотности является стратегиальный подход к об-
учению смысловому чтению.

Стратегии смыслового чтения  — раз-
личные комбинации приёмов, которые 
используют учащиеся для восприятия 
графически оформленной текстовой 
информации, а также её переработки 
в личностно-смысловые установки 
в соответствии с коммуникативно-по-
знавательной задачей. По определе-
нию Н. Сметанниковой, «путь, про-
грамма действий читателя по обработ-
ке различной информации текста 
является стратегией»*. Стратегии чте-
ния являются алгоритмом умственных 
действий и операций в работе с тек-
стом. Обеспечивая его понимание, они 
помогают лучше и быстрее осваивать 
знания, дольше их сохранять, воспи-
тывают культуру чтения. 

Н .  Сметанникова выделяет несколько  типов 
стратегий смыслового чтения:

1) стратегии предтекстовой деятельности;

2) стратегии текстовой деятельности;
3) стратегии послетекстовой деятельности;
4) стратегии работы с объёмными текстами;
5) стратегии компрессии текста;
6) общеучебные стратегии;
7) стратегии развития словаря.

Н. Сметанникова приводит такой перечень стра-
тегий работы с текстами разного вида:

1) стратегии работы с информационным текстом;
2) стратегии работы с текстами убеждающее-

рассуждающего типа;
3) стратегии фреймов текстов;
4) стратегия «Мониторинг чтения».

По сути, технология овладения навыком смыс-
лового чтения, предложенная Н. Сметанниковой, 
в плане трёхэтапной работы с текстом (до чтения, 
во время чтения и после чтения) перекликается 
с идеями Г. Граник, Л. Концевой и С. Бондаренко** 
и создателями технологии продуктивного чтения 
в ОП «Школа 2100» Н. Н. Светловской, Е. В. Буне-
евой и О. В. Чиндиловой***. Использование идей 
этих авторов поможет учителю достичь планируе-
мых результатов развития у обучающихся навыков 
работы с текстом, овладения смысловым чтением.

Ниже, в таблице, приводится краткое описание 
некоторых приёмов стратегии смыслового чтения, 
которая обеспечивает понимание текста за счёт ов-
ладения приёмами его освоения на  этапах  до  чте-
ния, во время чтения и после чтения.

Схема 1. Виды чтения

* Сметанникова Н. Н. Обучение стратегиям чтения в 5–9 классах : как реализовать ФГОС : пособие для учителя. — 
М. : Баласс, 2011. — С. 40.

** Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Когда книга учит. — М. : Педагогика, 1991.
*** Бунеева Е. В., Чиндилова О. В. Технология работы с текстом в начальной школе и в 5–6 классах (технология фор-

мирования типа правильной читательской деятельности) // Образовательные технологии : сборник материа-
лов. — М. : Баласс, 2008.
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Таблица № 1. Приёмы стратегии смыслового чтения

Стратегии  
смыслового чтения

Н. Сметанникова Г. Граник, Л. Концевая, С. Бондаренко

1. Стратегии пред-
текстовой дея-
тельности.

    Нацелены на по-
становку задач 
чтения, выбор 
вида чтения, 
актуализацию 
знаний и опыта 
ученика, на соз-
дание мотивации 
к чтению

1. Мозговой штурм.
2. Глоссарий.
3. Ориентиры предвосхищения содер-

жания текста.
4. Батарея вопросов: вопросы для 

припоминания, предваряющие во-
просы.

5. Рассечение вопроса

1. «Учить видеть слово» (поиск в тексте 
непонятных слов, выражений и выяснение 
их смысла, слов в переносном значении 
и т. п.).

2. Анализ заголовка текста до начала чте-
ния (ответы на вопросы: «Что нам уже 
известно об этом? Что можно предпо-
ложить, исходя из предыдущих знаний? 
О чём можно судить по характеру заго-
ловка?»)

3. Работа с эпиграфом

Стратегии развития 
словаря

1. Обзор словаря.
2. Аналогия.
3. Постепенная догадка по контексту

2. Стратегии тек-
стовой деятель-
ности

1. Чтение вслух (попеременное чте-
ние).

2. Чтение про себя с вопросами.
3. Чтение с остановками.
4. Чтение про себя с пометками

1. Диалог с текстом (перецентровка).
2. Прогнозирование: восстановление пропу-

щенных слов, строк, дописывание текстов, 
собирание «рассыпанных» текстов, выдви-
жение и проверка гипотез.

3. Выделение главных мыслей текстов, объ-
яснение смысла текстов.

4. Ответы на вопросы по тексту (вопросы на 
выявление смысловых связей в тексте, 
на объяснение фактов и явлений, на вы-
яснение позиции автора, на критическую 
оценку описанных в тексте фактов).

5. Самостоятельная постановка вопросов 
к тексту

3. Стратегии по-
слетекстовой 
деятельности

1. Отношения между вопросом и от-
ветом.

2. Вопросы после текста («Таксономия 
Блума»).

3. Тайм-аут.
4. Проверочный лист

1. План.
2. Самостоятельное составление схем, рисун-

ков, таблиц, опорных схем по текстам.
3. Пересказ.
4. Конспект

4. Стратегии ком-
прессии текста

Аннотация — Краткий пересказ — Пересказ

5. Общеучебные 
стратегии

1. Знаю — Хочу узнать — Узнал.
2. Граф-схемы «Кольца Венна»

Таким образом, работа с книгой (с текстом) — 
это конкретная система умений, которой может 
и должен овладеть каждый. Индивидуальные раз-
личия и способности играют важную роль, но основу 
работы с книгой составляют конкретные действия 
и операции, которые доступны каждому человеку.

К этим действиям и операциям относятся:
 y операции смыслового восприятия элементов 

текста;
 y понимание слов, предложений, абзацев;
 y понимание того, о чём (о каких субъектах) го-

ворится в тексте (и умение составить на этой 

основе план), и того, что именно об этом гово-
рится ( и умение на этой основе делать выписки 
и составлять тезисы), т. е. понимание основ-
ных суждений (утверждений) текста;

 y понимание того, как логически связаны в тек-
сте субъекты и умение на основе этого составить 
граф-схему его основного содержания;

 y понимание основного замысла текста и его под-
текста;

 y понимание того, как связано содержание данно-
го текста с содержанием других изученных тек-
стов (и на этой основе интерпретация текста).
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ПРИЁМЫ ПОНИМАНИЯ УЧЕБНОГО ТЕКСТА
Вышеперечисленные операции лежат в основе 

владения смысловым  (изучающим)  чтением — ос-
новным видом чтения в составе учебной деятельно-
сти, результатом которого является глубокое, всесто-
роннее понимание учебной информации (текста).

Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить 
приёмы  понимания  (осмысления)  учебного  текста. 
Анализ научной литературы по проблеме смыслово-
го чтения позволяет определить перечень основных 
приёмов в логике трёхэтапного осмысления текста.

1 Приём постановки вопросов к тексту  
и ответов на них («диалог с текстом») 
в сочетании с чтением с остановками
Этот приём является основным в процессе уясне-

ния содержания, ведёт к всестороннему пониманию 
учебного текста. Понимание текста складывается из 
понимания отдельных слов, предложений, парагра-
фов, логической структуры всего текста, его основ-
ной идеи и смысла, а также подтекста и общего за-
мысла автора.

Поэтому вопросы могут возникать к разным 
аспектам текста: к непонятным словам и предложе-
ниям, к непонятным логическим связям между пред-
ложениями и абзацами текста, к связям содержания 
читаемого текста с другими текстами на эту тему.

Главное, чему учит этот приём — не пропускать 
ни одного непонятного места в тексте, тут же фор-
мулировать вопрос и искать на него ответ. В этом 
большой развивающий эффект данного приёма.

Вопросы могут возникать примерно таких типов:
 D О чём здесь говорится?
 D Что мне уже известно об этом?
 D Что именно об этом сообщается?
 D Чем это можно объяснить?
 D Как это соотносится с тем, что я уже знаю?
 D С чем это нужно не перепутать?
 D Что из этого должно получиться?
 D Почему это делается?
 D К чему это можно применить?
 D Когда и как применять?
 D Каким известным мне ранее фактам противо-
речит то, что я узнал из этого текста?

 D Кто из авторов, которых я читал ранее, яв-
ляется единомышленником данного автора?

 D Что нового я узнал из этого текста?
 D Что меня особенно удивило? Заставило за-
думаться?

 D На каком уровне подробности желательно за-
помнить информацию, извлечённую из этого 
текста?

В работе с вопросами можно использовать клас-
сификацию Б. Блума (так называемую «Ромашку 
Блума), в которой используется 6 типов вопросов.

1 Простые вопросы — вопросы, отвечая на кото-
рые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить 
и воспроизвести определённую информацию.

2 Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со 
слов: «То есть ты говоришь, что...», «Если 
я правильно понял, то...», «Я могу ошибаться, 
но, по-моему, вы сказали о...» Целью этих во-
просов является предоставление человеку воз-
можностей для обратной связи относительно 
того, что он только что сказал. Иногда их зада-
ют с целью получения информации, отсутству-
ющей в сообщении, но подразумевающейся.

3 Интерпретационные (объясняющие) вопросы. 
Обычно начинаются со слова: «Почему?» Они 
направлены на установление причинно-след-
ственных связей.

4 Творческие вопросы. Если в вопросе есть части-
ца «бы», элементы условности, предположе-
ния, прогноза: «Что изменилось, если бы…?»

5  Практические вопросы. Они направлены на уста-
новление связи между теорией и практикой. «Где 
в обычной жизни можно наблюдать явление…»

6 Оценочные вопросы. Они направлены на выяс-
нение критериев, почему то или иное явление 
плохо или хорошо.

2 Постановка вопроса-предположения
Это вопросы типа: «А не потому ли…, что?», 

«Может быть, это объясняется тем, что...?» и т. п. 
Вопросы-предположения — это такой приём ос-
мысления, в котором сочетаются обычный вопрос 
и предположительный ответ на него. Они ставятся 
обычно в случае, если на возникший вопрос чита-
тель не нашёл готового ответа, но уловил в тексте 
намёк или косвенное указание на возможный ответ.
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3 Антиципация плана изложения
Предвосхищение того, о чём будет говориться 

дальше.

4 Антиципация содержания
Предвосхищение того, что именно будет сказано 

дальше.

5 Реципация
Мысленное возвращение к ранее прочитанному 

и повторное его осмысление под влиянием новой мысли.

6 Критический анализ
Самая высокая ступень осмысления текста, ко-

торая находит выражение в дополнениях к прочи-
танному, выражении сомнения или несогласия и от-
стаивании своей точки зрения*.

7 Приём составления плана (в том числе — 
вопросного) или тезисов текста
План есть перечисление всех текстовых субъ-

ектов текста (т. е. тем). Для того чтобы составить 
план, надо задавать себе в процессе чтения вопрос 
«о чём здесь говорится?», вычленять с помощью 
этого вопроса субъекты высказывания и записывать 
их в виде пунктов плана.

Процесс тезирования состоит в формулировании 
основных тезисов (положений, утверждений, выво-
дов) изучаемого текста.

8 Приём составления граф-схемы, опорного 
сигнала (перекодировка информации на язык 
образов, более доступный детскому)
Граф-схема — это графическое изображение логи-

ческих связей между основными субъектами текста. 
Средствами графического изображения являются аб-
страктные геометрические фигуры (прямоугольники 
и др.) и их соединения (линии, стрелки), а также сим-
волические изображения и рисунки предметов. Стро-
гая логическая граф-схема строится в виде линейной 
или разветвлённой блок-схемы, графа, дерева и т. п.

Граф-схема отличается от плана наличием свя-
зей между элементами. Связи придают картине 
целостность и наглядность.

9 Приём составления сводных таблиц
Этот приём используется для обобщения и си-

стематизации учебной информации, извлечённой 
из текста. Для составления сводной таблицы ис-
пользуются сводные граф-схемы, предварительно 
составленные по тексту, и выписки наиболее суще-
ственных утверждений.

10 Приём комментирования
Этот приём представляет собой самостоятельное 

рассуждение, умозаключение и выводы по тексту.**

11 Использование в работе с текстом приёмов 
технологий критического мышления (таблица):***

* Доблаев Л. П. Анализ и понимание текста : метод, пособие. — Саратов : Изд-во Саратовского университета, 1987.
** Усачёва И. В. Самостоятельная работа студентов с книгой. — М. : Изд–во Московского университета, 1990.
*** Заир-Бек С. И., Муштавинская И.  В. Развитие критического мышления на уроке : пособие для учителей общеоб-

разовательных учреждений. — М. : Просвещение, 2011. — 223 с.

Таблица. Стадии и приёмы технологии развития критического мышления

Стадия (фаза) Деятельность учителя Деятельность учащихся Возможные приёмы и методы

1. Вызов Вызов уже имеющихся 
знаний по изучаемому 
вопросу, активизация 
учащихся, мотивация 
для дальнейшей работы

Ученик вспоминает, что 
ему известно по изучаемо-
му вопросу, задаёт вопро-
сы, на которые хотел бы 
получить ответы

Составляет списки известной информа-
ции, рассказ-предположение по ключе-
вым словам, систематизация материала 
(графическая): кластеры, таблицы; верные 
и неверные утверждения; перепутанные 
логические цепочки; «Мозговая атака»

Информацию, полученную на первой стадии, выслушивают, записывают, обсуждают, работа ведётся индивиду-
ально — парами — группами

2. Осмысление Сохранение интереса 
к теме при непосред-
ственной работе с новой 
информацией, посте-
пенное продвижения 
от знаний «старого» 
к «новому»

Ученик читает текст, 
используя предложен-
ные учителем активные 
методы чтения, делает по-
метки на полях или ведёт 
записи по мере осмысле-
ния новой информации

Методы активного чтения:
 y маркировка с использованием 

значков «V», «+», «–», «?» (по мере 
чтения их ставят на полях справ-
ки); введение различных записей 
типа двойных дневников, бортовых 
журналов;

 y поиск ответов на поставленный в пер-
вой части урока вопросы.

Стратегия РАФТ, стратегия ИДЕАЛ, стра-
тегия ФИШБОУН; стратегии: «Мозаика 
проблем», «Уголки», денотатный граф, 
стратегии постановки вопросов: «Ромашка 
Блума», «Тонкие» и «толстые» вопросы
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Стадия (фаза) Деятельность учителя Деятельность учащихся Возможные приёмы и методы

Непосредственный контакт с текстом, работа ведётся индивидуально — парами — группами

3. Рефлексия Возвращение учащихся 
к первоначальным запи-
сям — предположения, 
внести изменения, до-
полнение, дать творче-
ские, исследовательские 
или практические зада-
ния на основе изученной 
информации

Учащийся соотносит 
«новую» информацию 
со «старой», используя 
знания, полученные на 
стадии осмысления 

Заполнение кластеров, таблиц,
установление причинно-следственных 
связей между блоками информации.
Возврат к ключевым словам, верным 
и неверным утверждениям.
Ответы на поставленные вопросы.
Организация устных и письменных 
круглых столов.
Оформление портфолио, «бортовых 
журналов».
Синквейн.
Диаманта, эссе.
Органайзер.
Стратегия «Шесть шляп»

Продолжение следует 

мозаика фактов

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  
ДМИТРИЙ ЛИВАНОВ ПРОТИВ ПЛАТНОЙ  
ПРОДЛЁНКИ

Глава минобрнауки РФ считает, что нет никаких 
оснований введения платы за «продлёнку» ни в Мо-
скве, ни в других субъектах России  Все школы во 
всех регионах финансированы по достаточному нор-
мативу, в том числе обеспечивающему присмотр 
и уход за детьми после окончания уроков, — подчёр-
кивает министр 

Разъяснения Дмитрия Ливанова понадобились 
после того, как родители стали бурно обсуждать но-
вость, которую им сообщили накануне первого сен-
тября в школах: группы продлённого дня теперь бу-
дут платными  На поборы за продлёнку одна из ро-
дительниц пожаловалась на «горячей линии» 
министру образования и науки Дмитрию Ливанову  
Буквально на следующий день та самая мама, кото-
рая обратилась к министру, оставила на форуме та-
кую запись: «Внезапно для нашей школы нашлась 
субсидия на продленку!» Некоторые другие родите-
ли тоже рассказали о том, что плату за группы прод-
лённого дня в их учебных заведениях уже отменили  

Официальный представитель департамента об-
разования Москвы в интервью журналистам расска-
зал, что теперь каждая школа в столице сама решит 
вопрос, останется ли бесплатной продлёнка или нет  
Плата будет почасовой, минимальная сумма  — 
2–3 тысячи рублей в месяц 

Так вернётся ли в школы бесплатная «продлён-
ка»? По новому Закону «Об образовании в РФ» груп-
пы продленного дня относятся к услугам по содержа-
нию ребёнка, между тем как бюджет гарантирует 

всем только бесплатные образовательные услуги  Ре-
гион или школа сами распоряжаются теми средства-
ми, которые они получают из госказны  Уроки, 10 ча-
сов внеурочной работы, положенные по новому 
стандарту, должны быть безоговорочно бесплатны-
ми  А вот всё остальное    С одной стороны, норма-
тив, который получают школы на каждого ученика, 
конечно, позволяет сделать продлёнку бесплатной  
С другой стороны, эти деньги школа может выделить 
на премии учителям, покупку новых штор в актовый 
зал или оплатить аренду бассейна 

В принципе школа и вовсе может обойтись без 
продлёнки, если сумеет предложить детям во второй 
половине дня бесплатные кружки и секции  Такой 
опыт в Москве есть  В некоторых школах в прошлом 
году «началка» заканчивалась в три часа дня: после 
уроков все дети расходились по дополнительным за-
нятиям  Но и тут есть минусы: кружок бесплатный 
только для ученика, школа за него всё равно платит 
педагогу, который проводит дополнительное заня-
тие  Вдобавок не всех родителей устраивало, что 
дети едва ли не до вечера находятся в школе 

По материалам www.eduhelp.info


